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На заседании обсуждались вопросы раз-
вития местного самоуправления через
гражданские инициативы и общественный
контроль.

В мероприятии приняли участие губер-
натор области А.Д. Артамонов, первый
заместитель председателя Законодательно-
го Собрания В.С. Бабурин, члены Совета
Федерации Ю.Н. Волков и А.И. Александ-
ров, главный федеральный инспектор по
Калужской области А.А. Савин, замести-
тели губернатора А.В. Никитенко и Н.А.
Калиничев, а также более 700 делегатов от
всех районов области. От Бабынинского
района участвовали глава МР “Бабынинс-
кий район” А.И. Захаров, ВРИО главы ад-
министрации МР “Бабынинский район”
В.В. Яничев, все главы сельских поселений
нашего района.

В начале заседания собравшиеся почти-
ли минутой молчания память безвремен-
но ушедшего председателя областного За-
конодательного Собрания В.Н. Гриба.

Выступая перед участниками заседания,
В.С. Бабурин отметил, что «местное само-
управление – это самая близкая к населе-
нию власть, и от ее работы во многом зави-
сит социальное самочувствие граждан».

«Повышение гражданской активности,
привлечение жителей к общественному
контролю и другим формам самоуправле-
ния – это приоритеты деятельности на мес-
тах» – подчеркнул он.

В.С. Бабурин обозначил основные направ-
ления работы депутатов в текущем году.
Среди них – решение вопросов экологии и
благоустройства населенных пунктов, об-
щественный контроль за содержанием ре-
гиональных и муниципальных автомобиль-
ных дорог, контроль в сфере ЖКХ, патрио-
тическое воспитание, эффективное расхо-
дование бюджетных средств.

От имени депутатов всех уровней он об-
ратился к главе региона А.Д. Артамонову
с просьбой продолжить реализацию про-
граммы «Чистая вода».

«Эта программа была принята по иници-
ативе депутатов и жителей региона. За про-
шедшие годы в ее реализацию были вло-
жены миллиарды рублей. Практически в
каждом поселении решен вопрос водо-
снабжения. Но есть и вторая часть програм-
мы, связанная с водоотведением. Поэтому
такую большую работу, которая очень важ-
на для населения, хотелось бы продол-
жить», – сказал первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания.

Он призвал депутатов муниципалитетов
более активно пользоваться правом зако-
нодательной инициативы, и через публич-
ные обсуждения вырабатывать оптималь-
ные решения.

«Мы должны изучать общественное мне-
ние и советоваться с жителями по самым
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В апреле в Калуге прошло совместное заседание VI съезда депута-
тов представительных органов муниципальных образований и XII
съезда Совета (Ассоциации) муниципальных образований региона.

различным вопросам. Это необходимо де-
лать при принятии важных социально зна-
чимых законов. Очень важно уметь слу-
шать и слышать людей», – рекомендовал
спикер парламента.

Председатель совета (ассоциации) муни-
ципальных образований области, замести-
тель губернатора Н.А. Калиничев подвел
итоги работы муниципального объедине-
ния в 2016 году. По его словам, качество
муниципального управления, уровень вов-
леченности жителей в решение вопросов
местного значения, баланс между полно-
мочиями муниципалитетов и их ресурсной
обеспеченностью являются важными фак-
торами, влияющими на темпы роста, об-
щественно-политическую устойчивость и
развитие человеческого потенциала в ре-

гионе. «Совет муниципальных образова-
ний как раз и выступает той площадкой, на
которой можно обсудить различные ини-
циативы и проблемные вопросы. Те, кто
участвует в обсуждении, а это руководите-
ли практически всех муниципалитетов об-
ласти, подтвердят, что на наших встречах,
иногда в острых дискуссиях и спорах, рож-
даются предложения, которые потом ло-
жатся в основу важнейших законодатель-
ных изменений», – сказал Н.А. Калиничев.

В своем выступлении губернатор облас-
ти А.Д. Артамонов поддержал идею совме-
стного проведения съездов депутатов пред-
ставительных органов и совета муници-
пальных образований области. Он акцен-
тировал внимание на необходимости тес-
ного конструктивного сотрудничества ис-
полнительной, представительной и муни-

ципальной власти, а также депутатов всех
уровней. «Все вы, независимо от своих
полномочий и партийной принадлежнос-
ти, должны помнить о жителях области,
которые ждут от нас нашего участия, ак-
тивности и неравнодушия», – подчеркнул
губернатор.

В числе основных направлений деятель-
ности муниципальной власти на ближай-
шую перспективу А.Д. Артамонов назвал
введение в оборот необрабатываемых зе-
мель сельхозназначения и обеспечение до-
ступа к рынкам сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, активное привлечение
инвестиций и увеличение собственной до-
ходной базы, а также поддержку малого
бизнеса и стимулирование деловой актив-
ности местного населения. В зоне страте-
гических приоритетов муниципальной вла-
сти и народных избранников – решение
экологических проблем, связанных с улуч-

шением качества питьевой воды и санитар-
ного состояния населенных пунктов, бла-
гоустройством территорий и утилизацией
твердых коммунальных отходов. По мне-
нию главы региона, необходимо уделить
больше внимания повышению гражданс-
кой активности населения и поддержке тер-
риториального общественного самоуправ-
ления.

Завершая выступление, А.Д. Артамонов
пожелал участникам форума плодотвор-
ной работы, а также принятия решений,
которые будут поддержаны населением и
успешно реализованы.

Представители муниципальных образова-
ний региона в своих выступлениях расска-
зали о существующих проблемах местно-
го самоуправления и поделились успеш-
ным опытом реализации инициатив граж-

дан. В частности, акцент был сделан на не-
обходимости обеспечения полномочий,
возложенных на органы МСУ, финансовы-
ми средствами.

В числе выступающих на заседании была
глава администрации СП «Село Сабуров-
щино» Р.Ю. Шкинева, которая подняла жи-
вотрепещущие для всех сельских админис-
траций вопросы. В своем выступлении она
отметила, что «увеличение полномочий,
которые с регулярным постоянством наде-
ляют сельские администрации без решения
вопросов перераспределения налоговых
поступлений в бюджет поселений, приве-
дет к кризису системы местного самоуп-
равления. Муниципальная власть без фи-
нансовых ресурсов – это иллюзия власти».

«При том, что количество обязательств к
работникам сельских администраций рас-
тет, ответственность за неисполнение обя-
зательств присутствует и количество работ-
ников ограничено – заработная плата му-
ниципального служащего плачевна. Так,
что кадровая проблема все больше отра-
жается на качестве муниципальных услуг»
– отметила она.

Также Роза Юнусовна обратила внима-
ние участников заседания на создание орга-
низаций территориального общественно-
го самоуправления. «Ведь, в конечном сче-
те, ТОСы – это наши уши, глаза и руки. А
активное привлечение граждан к решению
вопросов местного значения необходимо:
во-первых, для принятия обоснованных
решений органами местного самоуправ-
ления, во-вторых, дает реальную возмож-
ность привлекать граждан к реализации
муниципальных программ, например, в
области благоустройства, и в-третьих, по-
зволяет обеспечить общественный конт-
роль», – подчеркнула глава администрации.

Затронула и тему проекта «народный
бюджет», который подразумевает распре-
деление части средств местного бюджета
комиссией, состоящей из местных жителей,
чтобы поддержать гражданскую инициати-
ву на местах и у людей была реальная воз-
можность принимать участие в управле-
нии своим городом, селом, поселком.

В заключение своего выступления Роза
Юнусовна привела строки из одного жур-
нала: «Местное самоуправление надо спа-
сать, это основа государства, без крепкого
самоуправления, которое лицом к лицу к
народу, не может быть государства. Меж-
ду губернатором и народом есть мы; меж-
ду президентом и народом есть министры
и губернаторы; между нами и народом
никого нет».

В рамках съезда состоялось традицион-
ное награждение победителей конкурса на
лучшую организацию работы представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния, а также наиболее активных депутатов
и работников администраций муниципаль-
ных образований.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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от 18.04.2017 г. № 94
«О присвоении звания

«Почетный гражданин муниципального района
«Бабынинский район» Л.В. Волковой»

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ

Рассмотрев ходатайство районного Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов МР «Бабынинский район» о присвоении звания
«Почетный гражданин муниципального района Бабынинский
район» и на основании Положения «О Почетном звании «По-
четный гражданин муниципального района «Бабынинский
район», утвержденного решением Районного Собрания от
20.11.2008 года № 298, Районное Собрание

решило:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин муниципально-

го района «Бабынинский район» Волковой Лидии Васильевне
за многолетний, добросовестный труд на предприятиях аг-
рарно-промышленного комплекса района, в органах местно-
го самоуправления Бабынинского района и большую плодо-
творную работу в общественных организациях.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Бабы-
нинский вестник».

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 18.04.2017 г. № 95
«О внесении изменений и дополнений в решение

Районного Собрания от 16.02.2017 г. №82
«Об утверждении Положения «О порядке оказания

платных услуг, оказываемых муниципальным
автономным некоммерческим учреждением редакция
газеты «Бабынинский вестник» и Тарифов на услуги,

оказываемые МАНУ РГ «Бабынинский вестник»
на платной основе»

В связи с периодическими изменениями Почтой России сум-
мы наценки на каталожную цену газеты, независящей от
МАНУ РГ «Бабынинский вестник», что является причиной
изменения подписной цены, в целях упорядочения работы ре-
дакции и в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса
РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Уставом MP «Бабынинский район»,
Уставом муниципального автономного некоммерческого уч-
реждения «Редакция газеты «Бабынинский вестник», Район-
ное Собрание

решило:
1. Внести в Приложение №2 к решению Районного Собрания

от 16.02.17 г. №82 «Об утверждении Положения «О порядке
оказания платных услуг, оказываемых муниципальным авто-
номным некоммерческим учреждением редакция газеты «Ба-
бынинский вестник» и Тарифов на услуги, оказываемые МАНУ
РГ «Бабынинский вестник» на платной основе» следующие
изменения и дополнения:

- п.2 таблицы «Тарифы на услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным некоммерческим учреждением «редакция
газеты «Бабынинский вестник» изложить в новой редакции
согласно Приложения №1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
Приложение № 1 к решению РС

от 18.04.2017 г. № 95
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

«РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК»

№ 
п/п 

Наименование услуги 
Стоимость ус-

луги, руб. (НДС 
не облагается) 

2. Каталожная цена подписки на полгода с доставкой** 120-00 

**в период проведения Почтой России временных акций по
подписным кампаниям в целях стимулирования увеличения ти-
ража подписки редактор газеты утверждает приказом  по уч-
реждению каталожную цену подписки в рамках предложений
Почты России.

от 18.04.2017 г. № 96
«О передаче в собственность

МО СП «Поселок Бабынино» имущества,
являющегося муниципальной собственностью

МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Ус-
тавом МР «Бабынинский район», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.06.2006 №374 «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче
имущества из федеральной собственности в собственность
субъекта Российской Федерации или муниципальную собствен-
ность, из собственности субъекта Российской Федерации в
федеральную собственность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федера-
ции», на основании заявления главы администрации МО СП
«Поселок Бабынино» Воробьева Д.М. № 199 от 13.04.2017 г.
(вх. № 1452-17 от 14.04.2017 г.) Районное Собрание

решило:
1. Передать безвозмездно в собственность МО СП «Посе-

лок Бабынино» следующее имущество, являющееся муниципаль-
ной собственностью МР «Бабынинский район»;

1.1 «насосная станция», назначение: сооружения канализа-
ции, площадь застройки 9,9 кв.м, адрес: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино (собственность, №
40:01:180101:55-40/015/2017-1 от 21.02.2017 зарегистриро-

вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:180101:55;

1.2 сети канализации, назначение: сооружения канализации,
протяженность 4484 м, адрес: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино (собственность, №
40:01:000000:561-40/015/2017-1 от 17.02.2017 зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним), кадастровый номер
40:01:000000:561;

1.3 гаражный бокс, назначение: нежилое здание, площадь
24,2 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, в районе д.21, бокс 11
(собственность, № 40-40/015-40/028/003/2016-947/2 от
03.11.2016 зарегистрировано в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадаст-
ровый номер 40:01:180202:683;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 18.04.2017 г. № 97
«О признании утратившими силу

некоторых нормативных правовых актов
Районного Собрания МР «Бабынинский район»

 Руководствуясь Федеральным Законом от 13.03.2006 г. N
38-ФЗ “О рекламе”, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. N
131-ФЗ (ред. от 28.12.2016 г.) “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Уставом МР «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Признать утратившим силу решение Районного Собра-

ния МР “Бабынинский район” от 23.12.2009 N 416 “Об ут-
верждении Порядка установки рекламных конструкций на
территории муниципального района “Бабынинский район”.

2. Признать утратившим силу решение Районного Собра-
ния МР “Бабынинский район” от 11.03.2010 N 426 “О внесе-
нии изменений в решение Районного Собрания МР “Бабынин-
ский район” N 416 от 23.12.2009 “Об утверждении Порядка
установки рекламных конструкций на территории муници-
пального района “Бабынинский район”.

3. Признать утратившим силу решение Районного Собра-
ния МР “Бабынинский район” от 27.12.2016 N 71 “О внесении
изменения в решение Районного Собрания МР “Бабынинский
район” N 416 от 23.12.2009 “Об утверждении Порядка уста-
новки рекламных конструкций на территории муниципально-
го района “Бабынинский район”

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 18.04.2017 г. № 98
 «О внесении изменений в решение

Районного Собрания № 74 от 27.12.2016 г. «О бюджете
муниципального района «Бабынинский район»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания № 74 от 27.12.2016

года “О бюджете муниципального района “Бабынинский рай-
он” на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее
– решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 538 547

072 рубля 46 копеек;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 546 108

757 рублей 65 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования муниципальный район «Бабынинский
район» на 1 января 2017 года в сумме 38 175 797 рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 96 214 200 рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 7
561 685 рублей 19 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2017 года в сумме 2 361 685 рублей 19
копеек.

1.2. Приложения № 1,6,8,10,16 к решению изложить в новой
редакции согласно приложениям №1,2,3,4,5 к настоящему ре-
шению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомить-
ся в финансовом отделе администрации МР «Бабынинский рай-
он» и правовой системе «КонсультантПлюс».

НАПОМИНАЕМ,
что в соответствии с уставами поселений и
Уставом МР "Бабынинский район", отдельные
нормативные правовые акты, принятые пред-
ставительными и исполнительными органами
власти, вступают в силу только после их офи-
циального опубликования в районной газете
"Бабынинский вестник".

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
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26 апреля районная Детская школа искусств
встречала бабынинцев-чернобыльцев. Второй
год они собираются здесь в День памяти по-
гибших в радиационных авариях и катастро-
фах в России.

 Несколько фактов.
Пуск первой в мире атомной электростанции состоялся

9 мая 1954 года в г. Обнинск. Она проработала 48 лет. В
2002 году ее атомный реактор остановили, и сегодня на
территории Обнинской АЭС действует музей атомной
энергетики.

К началу 90-х годов прошлого столетия в мире суще-
ствовало 417 атомных реакторов и 120 еще строилось.

26 апреля 1986 года в час 24 минуты по московскому
времени прозвучал ядерный взрыв на Чернобыльской
АЭС.

4 года 800 тысяч человек строили спасательный сарко-
фаг и осуществляли дезактивацию зон опасного радиоак-
тивного заражения. Практически все подверглись воздей-
ствию радиации. Их называли ликвидаторами. 600 тысяч
из них были гражданами СССР.

 В нашем районе проживают 35 человек, участвовавших
в ликвидации аварии на ЧАЭС. К сожалению, не все смог-
ли приехать, но их помнят, о них говорят.

На встречу с ликвидаторами пришли зам. главы админи-
страции МР «Бабынинский район» И.В.Якушина, зав. от-

делом социальной защиты населения В.А. Ваничева, зав.
отделом культуры Т.М.Степанчикова, а учащиеся школы
искусств дали для гостей небольшой, но душевно испол-
ненный концерт.

Перед гостями выступили Герман Фак (флейта), Мария
Сапарбаева (аккордеон), Альбина Масолова (вокал), ан-
самбли гитаристов, домристов и девочки хореографичес-
кого отделения.

Закончилась встреча чаепитием.
Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

27 апреля заместитель губернатора – руководитель ад-
министрации губернатора Алексей Никитенко вручил на-
грады победителям регионального конкурса на звание
«Лучший муниципальный служащий Калужской области».

Ежегодно в конкурсе участвуют служащие муниципальных
образований, добившиеся высоких результатов в работе, а так-
же внесшие вклад в развитие местного самоуправления и му-
ниципального хозяйства.

По результатам 2016 года лауреатами конкурса стали 17 со-
трудников администраций городских и сельских поселений ре-
гиона. В нем приняли участие 35 человек, а в общей сложности
более 350 человек.

Поздравляя победителей, Алексей Никитенко поблагодарил
их за плодотворную работу и большой вклад как в развитие
муниципальных образований, так и Калужской области в це-
лом: «Каждый год мы отмечаем лучших в своей профессио-
нальной деятельности. Вы представляете власть, общаясь и
решая вопросы жителей области, на благополучие которых и
направлена ваша работа».

Заместитель губернатора пожелал участникам церемонии бла-
гополучия, успехов и профессионализма в их нелегком, но бла-
городном деле. «Пусть ваши коллеги берут с вас пример. Со
своей стороны – мы всегда готовы помогать в решении любых
вопросов на благо развития Калужской области», – сказал Алек-
сей Никитенко.

Справочно:
Конкурс «Лучший муниципальный служащий Калужской об-

ласти» проходит ежегодно, начиная с 2006 года. За это вре-
мя его лауреатами стали 153 человека. Конкурс направлен на
пропаганду положительного опыта муниципального управле-
ния, выявление и поддержку муниципальных служащих, имею-
щих значительные достижения в сфере местного самоуправ-
ления.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

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

В Калуге состоялось награждение лучших
муниципальных служащих области
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МАЙСКИЙ САД
В первой декаде мая заканчивают поса-

дочные работы в саду – их желательно пол-
ностью осуществить до наступления ста-
бильной теплой погоды. Владельцы недав-
но приобретенных участков в это время
должны завершить запланированную зак-
ладку сада.

Помимо стандартных плодовых культур
(облепихи, яблони, сливы) в мае высажи-
вают актинидию – сильнорослую много-
летнюю лиану, способную стать не только
достойным украшением участка, но и ис-
точником полезных, вкусных плодов.

Не забывают и о ранее посаженных де-
ревцах и кустарниках – если они слишком
глубоко ушли в землю после посадки, их
потребуется пересадить. У слегка заглуб-
ленных саженцев осторожно отгребают
землю от корневой шейки.

Первая половина месяца считается наи-
лучшим периодом для перепрививки пло-
довых деревьев. Данная процедура обыч-
но требуется в случае, когда необходимо
заменить растение одного сорта другим (к
примеру, более урожайным) или же выра-
стить многосортное дерево. Также к пере-
прививке прибегают в том случае, когда
хотят сократить сроки ожидания первого
урожая от вновь посаженных деревьев.

Землю под кустами крыжовника и смо-
родины замульчировать, как только исчез-
нет угроза сильных ночных заморозков.
Культуры «лесного происхождения», как
малина и ежевика, предпочитают постоян-
ный слой мульчи. Не стоит спешить с муль-
чированием земляники, иначе она может
пострадать от возвратных заморозков. Но
как только появятся завязи, почву под рас-
тениями желательно прикрыть слоем муль-
чи.

Посеянные под деревья растения-сидера-
ты спасут от некоторых вредителей и бо-
лезней, например настурция – от тли, чес-
нок – от грибных болезней и полевок. Во
избежание осыпания цветков следует обес-
печить деревьям правильный режим поли-
ва.

При засушливой весне перед цветением,
особенно на участках с легкой почвой, по-
лейте ягодники. Полив хорошо совместить
с подкормкой органическими удобрения-
ми (коровяком или птичьим пометом, раз-
веденными водой соответственно в 10 или
20 раз).

Во время набухания почек с деревьев и
кустов на подстилку стряхивают яблонно-
го долгоносика-цветоеда, вишневого дол-
гоносика, плодового пилильщика и малин-
ного жука. Лучше всего это делать утром,

при температуре воздуха не выше 10 °С. В
это время жуки обладают замедленной ре-
акцией и обычно не улетают. Процедуру
повторяют через пять дней 2-3 раза, а при
большей численности жуков – до четырех
раз. Привлекайте в сад опылителей, преж-
де всего, пчел. Для этого вдоль заборов и в
других местах посейте нектароносные ра-

стения: укроп, горчицу, клевер, пряные ра-
стения. Они же привлекут в сад и златогла-
зок, журчалок, наездников, «божьих коро-
вок».

При появлении на крыжовнике и сморо-
дине первых листочков почву под кустами
временно накрывают толем, темной поли-
этиленовой пленкой и другими удобными
материалами, чтобы на поверхности не
появились вредители. После цветения этих
культур ягоды, пораженные огневкой, и
паутинные гнезда собирают вручную и
уничтожают.

Во избежание развития парши на ябло-
нях, «ржавчины» на рябине и прочих забо-
леваний, плодовые деревья еще до цвете-

ния в мае опрыскивают раствором одного
из нижеприведенных препаратов (количе-
ство представлено из расчета на 10 л воды):
горчица – 100 г; хлорокись меди – 40 г; сера
и известь – по 100 г.

Предотвратить нашествие паутинного
клеща поможет регулярное опрыскивание
(2-3 раза с интервалом в 5 дней) настоями
из чеснока, лука, календулы, чистотела. А
для борьбы с другим паразитом, поража-
ющим смородину – почковым клещом,
используют механические методы борьбы
(выщипывание пораженных вздутых почек,
имеющих вид маленького кочанчика) и оп-
рыскивание кустов коллоидной серой либо
чесночным настоем.

Но сад – это не только фруктовые и ягод-
ные растения, это еще и милые сердцу де-
коративные растения, цветы.

Первыми с наступлением устойчивого
тепла высаживают рассаду гвоздики Шабо,
декоративной капусты, левкоя, лобелии,
лобулярии, хризантемы. При угрозе замо-
розков растения прикрыть.

Если май холодный, в начале месяца про-
должают делить и пересаживать корневищ-
ные многолетники: астильбу, флокс, дель-
финиум, пиретрум, хризантему.

До 10 мая на подготовленный участок
высаживают клубнелуковицы гладиолусов.
Продолжают уход за тюльпанами, нарцис-
сами, гиацинтами. Увядшие цветки удаля-
ют, листья же оставляют до полного увяда-
ния. По окончании цветения луковичные
поливают еще две недели — в это время
идет усиленное накопление питательных
веществ в луковицах.

В начале месяца проводят деление геор-
гинов, разрезая их тонким острым ножом
так, чтобы на каждой деленке оставалось 1-
2 корнеклубня с 1-2 почками и частью кор-
невой шейки. Далее деленки подсушивают
и высаживают в ящики с почвосмесью или
плодородной землей.

В этот же период приступают к размно-
жению лилий чешуйками, высадке клема-
тисов, посевам одно- и двулетних цветоч-
ных культур. Май – прекрасное время, под-
ходящее для посева колокольчиков, маль-

вы, наперстянки, турецкой гвоздики и гвоз-
дики Гренадин.

Начинается регулярная стрижка газона.
Чтобы она была качественной и стричь
было легче, хождение по газону нужно на
время прекратить. При необходимости про-
вести щелевание газонной дернины и вне-
сти удобрения. На поврежденных участках
можно провести подсев. Не поздно зало-
жить новый газон или разнотравный луг.

ОГОРОДНЫЕ
ХЛОПОТЫ

Для низкорослых сортов огурцов, перцев,
баклажанов и низкорослых томатов со вто-
рой половины месяца вполне подходит
парник. Огурцы в пленочной теплице по-
ливают теплой водой пока только в солнеч-
ные дни утром или вечером. В жару огур-
цам с их поверхностной корневой системой
полив необходим через день. А через 7-8
дней после очередного полива или подкор-
мки к корням растений подсыпают мульчу
из свежей земли, компоста или перегноя
(1:1). Проветривают огуречную теплицу
осторожно, избегая губительных для огур-
цов сквозняков.

Для томатов, перцев и баклажанов режим
другой. Пока не завяжутся плоды на пер-
вой кисти, томаты поливают через 5-7 дней,
но обильно, увлажняя землю до глубины
30-35 см. На следующий день землю рых-
лят и невысоко окучивают кусты. После
двух таких мероприятий – мульчирование
полуперепревшим компостом слоем не
менее 3 см. Рыхление уже не нужно. Пер-
цы и баклажаны поливают через 3-4 дня,
землю вокруг растений рыхлят неглубоко,
не окучивают, а мульчируют только один
раз – вскоре после посадки.

На растениях семейства крестоцветных
теплой весной часто появляется огородная
блошка. В период цветения черемухи и
вишни капустная и луковая мухи отклады-
вают яйца на стебли растений у корневой
шейки или вблизи растений под комочки
земли. Против этих вредителей всходы опы-
ляют пиретрумом, табачной пылью или
золой.

В прищипывании современных гибрид-
ных гетерозисных сортов огурцов («Ан-
нушка», «Левина», «Малыш») нет необхо-
димости. Прищипывают старые сорта, к
примеру «Вязниковский», «Монастырс-
кий», «Парижский корнишон», «Соловей».
Первый раз удаляют ростовую почку, ког-
да появляется второй настоящий лист. Вто-
рой раз огурцы прищипывают над 5-6 или
6-7 листом. Иногда прищипку делают над
8-9 листом на боковых побегах.

В первых числах мая проводят раннюю
посадку картофеля. Ее начинают, как толь-
ко почва прогреется и подсохнет на 2-3 см.

В первой половине мая приступают к по-
садке и выращиванию среднеспелой капу-
сты. Поздние сорта высаживают в конце
мая, среднепоздние – до середины июня.

Рассаду огурцов в фазе 3-4 листов выса-
живают в пленочные теплицы.

Рассаду томатов в возрасте 45-50 дней
допускается высаживать в открытый грунт
только после того, как минует угроза май-
ских заморозков.

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
ОТКРЫТ

Наступила весна, и на теплое солнышко
потянулись погреться все насекомые, ко-
торые находились в зимней спячке. В том

числе и клещи – опасные для человека и
животных переносчики полутора десятков
страшных заболеваний. Как же защитить
своих питомцев от укуса клещей?

На сегодняшний день ассортимент инсек-
тоакарицидных препаратов представлен в
виде капель, спреев, ошейников и таблеток.

Капли на холку. Многие владельцы собак
отдают предпочтение этим препаратам. И
это неудивительно. Простота в применении
соблазняет. Нужно всего лишь раздвинуть
шерсть в области холки, шеи и за ушами и
нанести препарат из пипетки на кожу. На-
чало действия – через три-пять дней после
нанесения.

Но эффективность этих препаратов зави-
сит от соблюдения ряда факторов. Собаку
перед обработкой каплями нельзя купать в
течение трех суток и еще три дня после
обработки. Как правило, все капли от кле-
щей «работают» в течение месяца, а зна-
чит, необходимо вовремя проводить по-
вторные обработки. Если животное, обра-
ботанное каплями от клещей, часто купать
с применением моющих средств, то эффек-
тивность защиты снижается. При этом пла-
вание или мытье животного обычной во-
дой не влияет на эффективность препара-
та.

Ошейники. После того как ошейник на-
девают на собаку, он начинает действовать

лишь через два-три дня, после того как ве-
щество распределится. Ошейник нужно
носить постоянно! Нельзя снимать его дома
и надевать исключительно на прогулку.
Ошейник на собаку надевается не плотно,
а так, чтобы вы могли просунуть два паль-
ца между ошейником и шеей собаки.

Спреи. Большинство спреев обладают
репеллентным (то есть отпугивающим)
действием. Обрабатывая собаку спреем,
необходимо наносить его на всю шерсть,
не забывая про уши, морду (прикрывая
собаке глаза) и живот. Действовать начина-
ют сразу после нанесения. Но тоже есть
некоторые условия. Нельзя купать собаку
примерно за три дня до и три дня после
обработки. Обрабатывать нужно не шерсть
собаки, а кожу и основание волоса. То есть
нужно отодвигать шерсть в направлении,
противоположном ее росту, и обрабаты-
вать спреем. Шерсть должна стать слегка
влажной, можно дополнительно прочесать
расческой, чтобы средство распределилось
равномерно. Все это проделывать жела-
тельно в резиновых перчатках. Эффектив-
ность обработки также снижается при час-
том купании.

Таблетки от клещей – самое современ-
ное и наиболее эффективное средство.
Подходит для щенков после двух месяцев,
беременных и кормящих сук, больных и по-
жилых питомцев. Редко вызывают аллер-
гию. Начинают действовать уже через два
часа после приема препарата и защищают
животное в течение трех месяцев. Главный
плюс таблеток в том, что препарат всасы-
вается в кровь, а не находится на коже жи-
вотного. А значит, эффективность не сни-
жается при длительном пребывании соба-
ки на солнце и частых водных процедурах.

Подготовила Л. ЕГОРОВА.

Май – месяц, когда мы приступаем к полноценным работам в саду и огороде. И, хотя каждый год мы делаем, в общем-то, одни и те же
действия, повторить «урок» нелишне. Удачи!

Поздние, возвратные заморозки в конце мая или даже в начале июня – угроза всему
урожаю. Нераспустившиеся почки выдерживают морозы до -8 °С, распустившиеся
– лишь до -3 °С. Распустившиеся цветки могут погибнуть при -1,5 °С, а завязи даже
при -1 °С. Плоды из поврежденных морозом завязей будут нестандартными.

Заготовьте дымовые кучи или шашки. При заморозках сад задымляют во второй
половине ночи и на час-полтора после восхода солнца. Перед заморозком укройте
растения лутрасилом или другим материалом, под полиэтиленовую пленку положи-
те бумагу или сухие тряпки. Под деревьями и кустами поставьте емкости с водой.
Высаженную рассаду можно укрыть пленкой, бумажными колпаками, рогожей, ма-
тами, мешковиной, опилками или шатром из еловых веток. Всходы раннего карто-
феля подокучивают землей, закрывая верхушки.
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 ТРЕБУЮТСЯ:  упаковщицы,  грузчики,  вахта.
Проживание предоставляем. З/п – 35000 руб./мес.
Телефоны: 8-800-100-76-25 (беспл. по России), 8-915-064-09-08.

Íåäâèæèìîñòü

СРОЧНО продается дом
в поселке Бабынино.

Телефон: 8-910-605-63-10,
8-910-548-56-97.

ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная квартира

в п. Бабынино.
Телефон: 8-953-316-61-68.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

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

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

         8-910-526-04-75.

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

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

КУЗНЕЧНЫЕ работы.
Телефон: 8-915-897-63-05.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  НАВОЗ.
Услуги самосвала (КАмАЗ). Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП (в любом состоя-
нии).  СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ВНИМАНИЕ! ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления. в аренду их фонда
перераспределения  многоконтурного земельного участка  из категории земель: «земли сельскохозяйственного
назначения»,  для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в кадастровых
кварталах  №40:01:080301, №40:01:011501, площадью  1 606 822 кв.м., адрес (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, в районе с. Утешево.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения:  с 03  мая 2017 года по  01  июня 2017 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник,
пятница с 8-00  до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 11 по 21 мая ФГУП «Почта России»

и редакция газеты «Бабынинский вестник»
проводят подписную кампанию

Льготную подписку можно оформить в отделениях связи района,
у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами).

Подписка на второе полугодие 2017 года на почте составит 521 руб. 28 коп.
В период подписной кампании она будет снижена до 475 руб. 14 коп. на 6 месяцев.
В редакции цена подписки на 6 месяцев сохраняется в размере 180 руб.

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть,

выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

К сведению администраций Муниципальных образований Калужской области,
руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, других орга-
низаций, населения.

По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском,
Жуковском, Козельском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновс-
ком, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском районах, г. Калуге, г. Обнинске прохо-
дит разветвленная сеть кабельных линий связи, магистральных газопроводов, газо-
проводов-отводов к газораспределительным станциям в режиме рабочего давления
до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями повреждений газопроводов с тяжелыми по-
следствиями и линий связи, напоминаем землепользователям и жителям области,
что в охранных зонах и зонах минимальных расстояний газопроводов, неукоснитель-
но должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в «Правилах охраны ма-
гистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.06-85*

Магистральные газопроводы-объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов, ус-

тановлены зоны:
- охранная зона в размере 25м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре)

в обе стороны, 100м от ограждения газораспределительной станции;
- зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов,

зданий, предприятий и др. объектов в размере до 300м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с

Белоусовским УМГ запрещается: производство земляных, мелиоративных, строи-
тельно-монтажных, геолого-съемочных, лесозаготовительных, горных, взрывных
работ; сооружение проездов и переездов через газопроводы, оросительных и осуши-
тельных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов произво-
дятся землепользователями с предварительным уведомлением Белосовского УМГ
об их начале.

Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов
(300м от оси и менее) производить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено:
- размещение коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание

деревьев и кустарников;
- складирование кормов, удобрений, материалов, содержать скот.
- складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
- устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений; организовы-

вать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
- засыпать, перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения

сооружений, совершать действия с запорной арматурой;
- разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники

огня;
- массовое скопление людей.
ГРАЖДАНЕ!
Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двига-

тель машины, удалите людей на безопасное расстояние (300м), позвоните по теле-
фону 04 в районные участки газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского
УМГ. Сообщайте о нарушении другими лицами «Правил охраны магистральных
трубопроводов».

Наш адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул.Про-
мышленная, д.10, Белоусовское УМГ.

Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3-42-54, 8(48432)57-406, дополнительно
8(48439)5-18-35, 8(48432)57-411 доб.2-14, администрация 8(48439)3-16-34,
8(48432)57-404.

Работа со сторонними юридическими и физическими лицами – понедельник с 8 до
17.15 ч, пятница с 8 до 16 ч. Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

К СВЕДЕНИЮ

Особенно опасно внезапно оказаться в ледяной
воде. Это может произойти в результате аварии ав-
томобильного транспорта или плавающего сред-
ства. Время безопасного пребывания в холодной
воде зависит исключительно от того, насколько бы-
стро охлаждается организм.

Какие способы выживания существуют для лю-
дей, попавших в ледяную воду? Прежде всего,
нужно замедлить наступление переохлаждения, и
срок безопасного пребывания в воде с низкой
температурой увеличится. Находясь на плаву, го-
лову следует держать как можно выше над водой,
потому что основная теплопотеря в воде прихо-
дится на ее долю; надо минимально затрачивать
физические усилия. Активно плыть к берегу или
плавучему средству следует только в том случае,
если оно находится на расстоянии, преодолеть

Îñòîðîæíî! Õîëîäíàÿ âîäà!
С наступлением весны водоемы в Калужской области освобождаются от ледяного

покрова, но при этом остаются потенциально опасными объектами, так как берега
влажные, скользкие и есть опасность упасть в воду.

которое вы сможете не более чем за 20 мин. В
противном случае отток тепла будет настолько
сильным, что энергетических запасов вам не хва-
тит ненадолго. Если у вас имеется спасательный
жилет или круг, а также любой другой предмет, за
который можно держаться, ни в коем случае не
сбрасывайте обувь, одежду и головной убор. На-
мокшая одежда не будет обузой- она сыграет роль
своеобразного изолятора, защищающего от быс-
трого охлаждения. Когда в воде оказалось несколь-
ко человек, нужно разбиваться на группы по три
и как можно теснее прижаться друг к другу, под-
тянув колени к подбородку. Эти меры позволят
значительно уменьшить теплопотерю и увеличат
ваши шансы на выживание.

Центральный
инспекторский участок ГИМС г. Калуга.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

КУДА И КАК ЖАЛОВАТЬСЯ
НА УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ?
Вы недовольны работой своей управляющей организации? УК не-

качественно выполнила текущий ремонт или провела его не в пол-
ном объеме? Мы расскажем вам, как и куда грамотно жаловаться
на действия или бездействие управляющей компании.

1. В аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации. Подай-
те заявку об устранении выявленных вами недостатков. Обращение офици-
ально регистрируется.

2. Руководителю управляющей организации. Жалобу составьте в двух
экземплярах, один с пометкой о принятии жалобы оставьте у себя.

3. В органы государственного жилищного надзора, муниципального или
общественного жилищного
контроля и Роспотребнад-
зор. Жалобу о проведении
проверки деятельности
управляющей компании
дополните копиями обра-
щений в УК. На сайте Рос-
потребнадзора есть форма
для онлайн-обращений
граждан.

4. В ряде случаев вы
вправе обратиться в органы Прокуратуры РФ с целью осуществления над-
зора за исполнением законов и соблюдением прав граждан. Если в течение
года УК получает по одному дому 2 и более административных наказания,
ее лишают права управления таким домом.

5. Если управляющая компания так и не удовлетворила ваши требования,
вы можете обратиться в суд. Вы вправе просить суд обязать УК устранить
недостатки обслуживания дома или возместить убытки.

Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС»
по материалам электронного журнала «Азбука права»

(СПС КонсультантПлюс).

БЛАГОУСТРОЙСТВО


