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Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учите-

ля.
Вся история человечества теснейшим образом связана с качеством образо-

вания.
Судьба подрастающего поколения, будущее Калужской области и России

напрямую зависят от уровня образования, профессионализма, мудрости и
гражданской позиции педагогов.

В области трудятся прекрасные учителя, в своей работе умело сочетаю-
щие верность традициям российского образования и стремление идти в ногу
со временем, внедряющие в процесс обучения инновационные разработки и
творческий подход.

Из школьных стен в жизнь выходит много образованных, креативно мыс-
лящих, социально активных людей, так необходимых стране для успешного
развития.

Благодарю вас за подвижнический труд, оптимизм, энтузиазм и искрен-
нюю любовь к детям.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и вдохнове-
ния в работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые учителя,
педагоги дошкольного и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с Днем учителя!
Труд учителя но праву считается самым благородным, созида-

тельным, творческим.
Одновременно он – трудный и ответственный. Изо дня в день, на

уроках и в личном общении, вы учите подрастающее поколение рас-
познавать добро и зло, быть честным. Именно вы несете детям
знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и
мыслить, быть творческими людьми, уважать старших, любить
родной край.

Особого восхищения достойны ветераны, которые продолжают
трудиться, являясь примером для молодых учителей, образном глу-
бокой верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души благодарим вас за
бесценный подвижнический труд, верность выбранному делу. Низ-
кий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный
труд!

Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненно-
го благополучия!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР “Бабынинский район” МР “Бабынинский район”
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Коллектив «Юности» не просто
поучаствовал, но смог одержать
победу  в  2016  году  и  получить
грант в размере 5 млн. руб., кото-
рый был использован на приоб-
ретение  и установку  цифрового
оборудования последнего поколе-
ния для показа фильмов в форма-
те 3Д. Реконструкцию зала прове-

Îáíîâëåííàÿ «Þíîñòü»
Дворец культуры «Юность», находящийся в п. Воротынск Бабы-

нинского района, когда-то был заурядным заведением проведения
досуга местного населения. Но жизнь не стоит на месте, да и рыноч-
ная экономика все теснее затягивает всем пояса. Вот и приходится
руководству Дворца культуры крутиться и изыскивать любые воз-
можности для завлечения посетителей к культурному объекту. Осо-
бенно это стало актуально, когда современный интернет «привязал»
к себе большую часть населения. Тогда-то и задумались о реконст-
рукции кинотеатра, да и государственная программа поддержки при-
шлась кстати, только надо было собрать пакет документов и поуча-
ствовать в конкурсе.

ли  при  финансовой  поддержке
администрации ГП «Поселок Во-
ротынск». В зрительном зале про-
вели ремонт, установили удобные
кресла, а за счет гранта приобре-
ли  и  установили  экран,  новое
кино- и аудио-оборудование.

Так в Воротынске с 20 мая 2017
года заработал кинотеатр, отвеча-

ющий всем последним требовани-
ям. Его зал вмещает 171 зрителя. В
прокате идут  все  новинки  кино.
Репертуар кинотеатра постоянно
обновляется.  Изюминкой  этого
кинотеатра  является очень  боль-
шой экран, он один из самых боль-
ших в Калужской области, что по-
зволяет без искажений показывать
широкоформатные фильмы. Да и
звуковое оборудование установле-
но очень хорошего качества. Впе-
чатления от посещения кинотеат-
ра остаются ошеломляющие.

Поэтому зачем ездить в Калугу,
когда современный кинотеатр на-
ходится у нас под боком, да и цены
на сеанс в разы меньше? Дворец
культуры «Юность» поселка Воро-
тынск всегда ждет своих зрителей.

С  афишей  кинотеатра  можно
познакомиться по ссылке в Кон-
такте: https://vk.com/cinemayu или
на сайте dk-vorotynsk.ru/

Хочется отметить важную роль
в  развитии  Дворца  культуры
«Юность» п. Воротынск его ди-
ректора Олега Петровича Коваль,
который сумел наладить работу в
подведомственной ему организа-
ции и добиться определенных ус-
пехов, за что и был награжден ад-
министрацией района на праздно-
вании дня Бабынинского района
и п. Бабынино Почетной грамо-
той. Нельзя не сказать и о роли
руководителя администрации ГП
«Поселок  Воротынск»  Сергея
Николаевича Якушина – всецело
поддерживающего и помогающе-
го Дворцу культуры «Юность».

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

Âñòðå÷à ñ ïðåêðàñíûì
29 сентября в районном Доме культуры прошло открытие выставки картин  худож-

ника  бабынинца  Валентина  Ивановича  Чаусова.
Это уже не первая его авторская выставка, прошедшая в нашем райцентре. Следует напомнить, что все

картины, выставлявшиеся на предыдущей, он  подарил районному отделу культуры, и теперь они укра-
шают фойе РДК.

 Торжественное  и очень волнующее для художника событие прошло  в день, когда в Доме культуры
проводился праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека. Собравшихся пригласили в
фойе, где их уже ожидали Валентин Иванович и заведующая отделом культуры района Татьяна Михай-
ловна Степанчикова.

Художник представил новую серию картин, посвященных, в основном, природе нашего края. Посетите-
ли выставки с интересом осмотрели вернисаж, познакомились с автором картин, услышали его стихи.

Поздравляя  Валентина  Ивановича    с
важным  событием в его жизни, Татьяна
Михайловна поблагодарила за радость,
которую  он  доставляет  своим  творче-
ством бабынинцам, за активную помощь
по оформлению мероприятий работни-
кам РДК, за участие в жизни литератур-
ного клуба «Струны души». А всех при-
сутствующих – с Днем пожилого чело-
века.

Картины В.И. Чаусова еще некоторое
время будут украшать фойе Дома куль-
туры, и все, кому интересно, могут их
там увидеть.

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.
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Ïîðàäîâàëè!
В  районном  Доме  культуры  29  сентября  прошел  праз-

дничный  концерт,  посвященный  Дню  пожилого  чело-
века. И хотя погода за окнами хмурая и холодная, в Доме
культуры  было  многолюдно.

На концерте присутствовали заместитель главы администрации рай-
она И.В. Якушина и заведующая отделом культуры Т.М. Степанчико-
ва.

Программа  порадовала  разнообразием  номеров  –  выступали  не
только детские, но и взрослые коллективы, солисты. Но главное, зрите-
ли увидели и услышали  новые номера и новых исполнителей, и в их
числе  ансамбль казачьей песни «Горлица», выступление которого
вызвало бурю аплодисментов. Это было первое – пробное – выступ-
ление начинающих артистов, и очень хочется, чтобы ансамбль сохра-
нился, возможно, увеличился, и радовал бабынинцев своими выступ-
лениями.

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

ОФИЦИАЛЬНО

Губернатор Анатолий Артамонов провел координацион-
ное совещание по обеспечению правопорядка в области. В
его работе принял участие федеральный инспектор по Ка-
лужской области Алексей Лебедев.

Обсуждалось состояние работы по противодействию неза-
конной миграции, нелегальной трудовой деятельности иност-
ранных граждан и лиц без гражданства, а также дополнитель-
ные меры по повышению уровня взаимодействия органов го-
сударственной власти, местного самоуправления и правоохра-
нительных структур в данной сфере.

Отмечалось, что на протяжении последних лет в области на-
блюдается увеличение миграционного потока. За восемь меся-
цев текущего года поставлено на миграционный учет 153 869
иностранных граждан и лиц без гражданства, оформлено 15 709
патентов для осуществления трудовой деятельности. На тер-
ритории региона активно продолжается реализация Государ-
ственной программы оказания содействия добровольному пе-
реселению в Калужскую область соотечественников, прожива-
ющих  за рубежом,  на  2016-2021  годы. В  2017  году на учет
поставлено 5634 ее участника.

В целях повышения эффективности государственного конт-
роля в сфере миграционных отношений и принятия мер к рабо-
тодателям,  незаконно  использующим иностранную рабочую
силу, УМВД России по Калужской области проводятся опера-
тивно-профилактические мероприятия. В ходе операции «Не-
легал-2017» за 8 месяцев текущего года выявлено 295 фактов

нарушения миграционного законодательства и возбуждено 114
уголовных дел, в период проведения «Цунами» – 1655 фактов
нарушений. Помимо этого – 2600 лиц, находящихся на терри-
тории РФ с нарушением режима пребывания и незаконно осу-
ществляющих трудовую деятельность. В отношении них при-
няты меры административного воздействия, в том числе 214
человек выдворены за пределы России. Вынесено решений о
наложении административных штрафов на общую сумму око-
ло 22 миллионов рублей.

В целях пресечения нелегальной трудовой миграции особое
внимание уделяется определению объективной потребности в
иностранных работниках и подготовке оптимальных предложе-
ний по объемам квот на осуществление ими трудовой деятель-
ности. Повышение требований к соблюдению работодателями
действующего законодательства позволило сократить числен-
ность привлекаемых в регион иностранных работников с 3877
человек в 2015 году до 2289 – в 2016 году и 1818 – в 2017 году.

 В этом году в области начал работу Многофункциональный
миграционный центр, где иностранным гражданам предостав-
ляют все государственные услуги по оформлению документов
по системе «единого окна».

Положительно  оценив  первые  результаты  работы  ММЦ  и
его эффективность, Анатолий Артамонов особо подчеркнул,
что это позволило организовать прием мигрантов на современ-
ном уровне, не оставив возможностей для проявления корруп-
ции в данной сфере.

Участники совещания внесли ряд предложений по дальней-
шему улучшению работы учреждения.

Говоря о необходимости повышения уровня противодействия
незаконной миграции, Анатолий Артамонов отметил, что ос-
новные направления данной работы намечены Президентом
Российской Федерации Владимиром Путиным. На основе ре-
шений  главы  государства  в  области  реализуется  Концепция
миграционной политики до 2025 года. «В этом документе изло-
жены основные принципы, которыми мы должны руководство-

На совещании
по обеспечению правопорядка

обсуждались меры противодействия
незаконной миграции

и подростковой преступности

ваться для регулирования любых отношений в этой сфере», –
подчеркнул глава региона.

В ходе совещания речь также шла об эффективности функци-
онирования системы профилактики правонарушений и преступ-
лений, совершаемых на территории области несовершеннолет-
ними.

В  этой  работе  участвуют  органы  государственной  власти,
местного  самоуправления,  правоохранительные  структуры,
здравоохранение,  учреждения  социального  обслуживания.
Межведомственное взаимодействие заключается в обмене ин-
формацией, проведении совместных профилактических мероп-
риятий, реализации социальных программ и проектов. В обла-
сти действуют 303 комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.

Приоритетным направлением является выявление и оказание
помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении. Количество таких
семей за последние три года снизилось в регионе на 23,7%.
Численность безнадзорных детей сократилась на 27,3%. За 8
месяцев текущего года поставлены на профилактический учет
510 родителей, отрицательно влияющих на своих детей и не
занимающихся их воспитанием.

В целях недопущения популяризации в подростковой среде
криминальной субкультуры проведено более 2300 профилак-
тических лекций для учащихся по данной тематике. Во всех
школах области созданы родительские патрули, которые в этом
году  более  550  раз осуществили  выходы  в  места массового
пребывания молодежи. Эффективно были проведены опера-
тивно-профилактические мероприятия «Здоровье» и «Подро-
сток».

Благодаря принимаемым мерам за 8 месяцев текущего года в
области на 20,5% снизилось количество преступлений, совер-
шенных несовершеннолетними и с их участием, на 26,4% сокра-
тилось число групповых преступлений. Более 700 правонару-
шителей, состоящих на учете (72 % от общего количества под-
ростков  указанной категории),  вовлечены  в  организованные
формы досуга – кружки, секции, клубы.

Комиссия рекомендовала органам местного самоуправления
муниципальных образований области активнее осуществлять
работу по подготовке проектов и привлечению грантов Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
направленных на профилактику правонарушений и преступле-
ний несовершеннолетних.

Состоялся обмен мнениями.
Подводя итог, Анатолий Артамонов отметил необходимость

привлечения в образовательную сферу  талантливых педаго-
гов и спортивных тренеров, способных своим личным приме-
ром повлиять на воспитание «трудных» детей. При этом, по
мнению губернатора, стоит вспомнить положительный исто-
рический опыт нашей страны в борьбе с подростковой пре-
ступностью. «Только заинтересованная воспитательная работа
может дать результат. Каждый ребенок должен получить воз-
можность приобщиться к интересной для него части общества,
где ему уделят внимание», – подчеркнул глава региона. Он так-
же заметил, что в такой заботе нуждаются не только семьи и
дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, но и вполне
благополучные.

введенных в эксплуатацию после принятия региональной про-
граммы. Также внесены уточнения и дополнения в нормы, ре-
гулирующие правовой режим специальных счетов, в требова-
ния к руководителю регионального оператора, в перечень на-
правлений методического обеспечения его деятельности. Дол-
госрочная областная программа была успешно переформати-
рована в трехлетние плановые периоды. Законодательно сокра-
щен с двух лет до одного года срок перехода формирования
фонда капитального ремонта со счета регионального операто-
ра на специальный счет дома.

Основные показатели работы системы капитального ремонта
в области следующие: общий объем финансирования программ
за трехлетний период с 2014 года составил 1,92 млрд. рублей.
Это в 4 раза больше, чем за период с 2011 по 2013 годы, когда
источниками финансирования были средства государственной
корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства и местных бюджетов. Значительное уве-
личение финансирования произошло в 2016 году. Объем средств
составил более 800 млн. рублей в 2016 году и более 900 млн.
рублей в 2017 году, что соответственно на 30 % и 50 % выше
аналогичного показателя 2015 года. Выполнены работы по 986
объектам, завершаются по 221. Условия проживания улучши-
ли более 111 тысяч человек.

С  содокладами  по  данному  вопросу  выступили  директор
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калуж-
ской области Александр Басулин и исполняющий обязанности
начальника государственной жилищной инспекции Калужской
области Олег Малашин.

Анализируя ситуацию в этой сфере, Дмитрий Денисов обра-
тил внимание, что с начала текущего года создан квалификаци-
онный реестр, из которого на аукционе выбирают подрядчика
для выполнения работ по капитальному ремонту. В настоящее
время в него включены 13 организаций. В целом они выполня-
ют свои функции, но к некоторым есть нарекания. «Рынок под-
рядных услуг незрелый. Требуется время и наше участие, что-
бы все компании были добросовестными и имели возможность
выполнить  взятые на  себя обязательства.  Провалы в  сроках
исполнения работ по капремонту, особенно которые касаются
сезонности, недопустимы», – резюмировал Дмитрий Денисов.
Этой  работе  будет  способствовать  и  формирование  реестра
недобросовестных организаций, которое стало возможным бла-
годаря нововведениям в законодательство.

Заместитель главы региона также поинтересовался подачей
тепла на территории региона. По сообщению заместителя гу-
бернатора Геннадия Новосельцева, в настоящее время тепло
подается во все лечебные и детские учреждения. Не включе-
ны  пока  в  работу  три  котельные,  расположенные  в  Мало-
ярославецком, Юхновском районах и Калуге. Их запуск дол-
жен произойти сегодня. Подача тепла в жилищный фонд про-
изводится – 95% от общего числа многоквартирных домов
уже с теплом. На предприятиях жилищно-коммунального хо-
зяйства создан достаточный запас материально-технических
ресурсов для ликвидации негативных ситуаций. Дмитрий Де-
нисов потребовал ускорить решение существующих проблем:
«Призываю все муниципальные образования к скорейшему
завершению  работ,  препятствующих  началу  отопительного
периода».

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной

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

На координационном совещании
представителей органов власти

рассмотрено исполнение
законодательства при проведении

капитального ремонта домов

2 октября первый заместитель губернатора Дмитрий Де-
нисов  и  федеральный  инспектор  по  Калужской  области
Алексей  Лебедев  провели  координационное  совещание
руководителей  региональных  и  территориальных  феде-
ральных органов государственной власти.

Участники заседания обсудили исполнение законодательства
при проведении капитального ремонта многоквартирных до-
мов.

По сообщению министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области Егора Виркова, в регионе сформи-
рованы все необходимые механизмы, позволяющие осуществ-
лять планирование и финансирование этого вида деятельности.
Принята  долгосрочная программа  капитального ремонта  на
2014-2043 годы, рассчитан и утвержден минимальный размер
взноса на капитальный ремонт, создан региональный оператор
– Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калуж-
ской области. В целях совершенствования работы корректиру-
ется жилищное законодательство. Среди основных изменений –
уточнение правовых оснований переноса работ по капитально-
му ремонту на более поздний срок, введение механизма уста-
новления пятилетних «каникул» по оплате взносов на эти цели,
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 – НИЧЕГО не понимаю в этой жизни. Вот сижу, слу-
шаю человека, смотрю на него, и ничего не понимаю. –
Зинаида Михайловна смотрит на собеседницу со смешан-
ным чувством возмущения и некоторой растерянности. –
Нет, мне не шестнадцать, и о многом я знаю не с чужих
слов, но слушаю знакомую – и не понимаю. Она моложе
меня, вся такая верткая, бойкая, в чем-то даже слишком.
Когда начинает говорить «за жизнь», то выдает мысли трез-
вые и умные, но ...

Ее знакомая – Зойка – стандартный продукт глубинки:
школа, училище, своеобразное видение жизни и себя в
ней, запросы, не всегда соответствующие возможностям,
и снисходительное отношение к оставшимся «там» и не
сумевшим поймать птицу счастья, считающая, что свою
она уже крепко держит в руках.

Поводом для нашего знакомства стала косметика – она ее
распространяет, бегая по организациям и учреждениям.
Зойка появилась у нас в офисе в облаке морозного возду-
ха, белой шубке, таких же белоснежных сапожках, быстро
перестреляла всех карими глазами и приступила к «наве-
шиванию лапши». Делает она это неплохо, хотя такие ме-
лочи, как непрерывно порхающие перед вашим лицом чу-
жие руки и вставляемое почти в каждое предложение «типа»
и «это, как его» раздражают и вызывают неприятие сказан-
ного уже потому, что так бездарно преподносится. Зойка
была настойчива, она приходила, несмотря на то, что зака-
зы делались редко, и убеждала, убеждала. Незаметно двух
женщин вышли за рамки теней и крема от целлюлита, воб-
рали в свою орбиту семью, дом, детей. И молодая уже за-
бегала к старшей просто затем, чтобы о чем-нибудь воз-
бужденно пощебетать, или звонила и назначала свидание в
ближайшем к офису кафе. Вот и сейчас они сидели в «Слад-
коежке», у Зинаиды Михайловны заканчивался обеденный
перерыв, она рассеянно вертела в руках кружку с остыв-
шим кофе и ничего не понимала.

* * *
Воробей суетливо перескакивал с ветки на ветку, пере-

бирал ножками, всплескивая при этом крыльями и непре-
рывно чирикая. Вот он в очередной раз сделал попытку
вплотную приблизиться к, судя по всему, воробьихе, но
она опять в последний момент подвинулась, и он промах-
нулся.

– Любятся, – шутливым бабушкиным выражением по-
думал Димка, наблюдая за парочкой. Он смотрел в окно,
и какие-то неясные мысли наплывали, клубились, соби-
раясь во что-то неопределенное, навевая сонливость, вво-
дя в ступор. Голос учительницы он услышал, когда Вера
Петровна, несколько раз окликнув его и не дождавшись
реакции, подошла к парте.

– Дима, вернись к нам! – под дружный хохот класса па-
тетически воскликнула она. – Когда-нибудь твоим мечта-
ниям будет конец? Ты на уроке, Дима, на – у–ро–ке! Вот о
чем я говорила? – Не знаешь! Отлично. А о чем мечтал? –
Тоже не знаешь? Еще лучше.

Дима учился у Веры Петровны второй год. Он был спо-
собным мальчиком, но что-то в нем было не так. Было
ощущение, что чем бы ни занимался этот сдержанный,
послушно выполняющий любое требование ребенок, он
делал это автоматически, не вкладывая в действия ни же-
лания, ни души. Он редко улыбался, на любой вопрос от-
вечал предварительно несколько секунд подумав, глядя
при этом на спрашивающего рассеянно-отсутствующим
взглядом. Здесь он только присутствовал, а жил где-то в
другом, своем, понятном лишь ему одному мире. Вот и
сейчас, глядя на него, учительница с раздражением дума-
ла о необходимости опять звонить бабушке. Что у них в
доме творится? Отчего ребенок таким странным растет?
Почему у него глаза всегда так не по-детски печальные?

А Димка, лихорадочно собрав остатки разбегающихся
мыслей, пытался понять происходящее: давно он так си-
дит? Что нового она успела сказать?

Вера Петровна обреченно махнула рукой и вернулась к
столу. Димка опустился за парту. «Пожалуется», – уныло
подумал он и представил как вечером, грохоча посудой
на кухне, будет бурчать бабушка, а дед только насупится,
еще сильнее да громче застучит пальцами по столу.

* * *
Замужество Зойки было почти вынужденным. Нет, Мак-

сим ей нравился и даже очень. Он был симпатичным, ве-
селым, неглупым – учился на последнем курсе института,
правда, с удовольствием пропускал стаканчик, ну да кто
без греха? Во всяком случае, родители ее особо не ругали,
когда она, вечерами хлопнув калиткой и вильнув тощими
ягодицами, исчезала из их поля зрения.

– Опять в клуб,- ни к кому не обращаясь, бросала мать,
задергивая занавеску. Слова повисали в воздухе. Некото-
рое время мать, не столько ожидая реплики со стороны
отца, сколько по привычке молчала, затем роняла: «Он
вроде, ничего, не хуже остальных. Да и где их найти, хоро-
ших – то?» Последние слова были обращены скорее к са-
мой себе. Муж был не подарок: крутого нрава, вспыльчи-
вый, частенько хватал, что попадалось под руки, да еще и
пил. И часто шум, и крики разносились далеко окрест.

Зойка не планировала так рано выйти замуж. Но, забыв-
шись однажды в горячих нетерпеливых руках Максима,
раскаяния не почувствовала, только вот о последствиях
как-то не подумала, наивно и молча, возложив всю ответ-
ственность за них на Максима. А о чем думал он – никому
неизвестно, только наступил момент, когда Зойкина мать
скорбно поджав губу, сказала за ужином: «Что делать, отец,

будем? Зойка – то догулялась». Отец в сердцах грохнул
ложкой по столу, мрачно посмотрел в тарелку с супом и
прогудел: «А что думать? К Свириным идти надо. Не рас-
тить же безотцовщину».

Начали семейную жизнь молодые у родителей Макси-
ма. Квартиру те имели просторную, со всеми удобства-
ми, не смотри, что в деревне жили, молодых приняли без
проблем. Но проблемой были сами: ничем особо не об-
ремененные, любили вечером посидеть с бутылочкой, а
третьим звали сына. Так и пошло-поехало: они пьют, Зой-
ка ругается, Максим обижается, что жена без уважения
относится к его родителям, да и его удостаивает эпитетов
самых нелестных. Дальше – больше. Когда Диме испол-
нился год, Зойка собрала пожитки и вернулась к родите-
лям. Семейная жизнь закончилась. И все бы терпимо, да
денег не хватало в доме катастрофически. Зойка засоби-
ралась на работу. А куда? Кому нужна девчонка ничего
не умеющая, да с ребенком? Никому. Да и искать особо
было негде: поселок он и есть поселок.

Город встретил Зойку холодно и почти враждебно. Усу-
губляло положение отсутствие в нем близких – хоть бы на
первое время было к кому пристроиться. Она пробегала
по суетливым улицам целый день, но ночевать легла все
же на койку, в теплом помещении и на голову не капало –
сняла угол в домике на окраине, чему была очень и очень
рада.

Понимая свои возможности, Зойка в офисы не стуча-

лась, а заходила в кафе, пончиковые, столовые. Место ис-
кала не только попроще, но и « с доходом»: чтобы и день-
ги получить, и на месте что-нибудь перекусить, а может и
домой, что дали бы.

Работа в кафе – не на танцы бегать. Смена – 12 часов и
все на ногах: подай-принеси, со стола убери, порядок на-
веди. И все быстро, аккуратно, непринужденно. Домой
Зойка не шла – ползла. Перекусив, валилась на койку за
занавеской и проваливалась в сон черный, тягучий, каза-
лось, длившийся минуты. Но прошла неделя – другая и
она уже бойко улыбалась постоянным клиентам, резво
смахивала салфеткой крошки со столиков, а после смены
не спеша, шла по залитым светом реклам и витрин ули-
цам, рассматривала выставленные за стеклом наряды и
украшения и мечтала. О чем можно мечтать в двадцать
лет, да еще ничего не имея? Обо всем и в больших количе-
ствах. И все это обязательно вместе с интересным, бога-
тым и влюбленным принцем. И навсегда.

* * *
Домой Зойка ездила каждую субботу, трясясь в пере-

полненном автобусе зажатая со всех сторон такими же,
как  сама  деревенскими  «горожанами»,  обвешанными
сумками и рюкзаками. Она с нетерпением ожидала мо-
мента, когда переступит порог дома и ей навстречу зато-
почет Димок – кругленький, крепенький, с большими си-
ними глазами и улыбкой во все личико. Прикрыв глаза,
она вспоминала запах его одежды, тела, мягких, белым
облачком дымящихся на макушке волос. И улыбалась, и
млела в предвкушении радости встречи.

Но время шло. Работа изматывала и не давала удовлет-
ворения. График был такой, что не всегда можно было
уехать домой. С сыном Зойка виделась все реже. Надо
было что-то менять. Она понимала, что надо идти учить-
ся, иначе лучшего места ей не получить. Но куда? Особы-
ми способностями она не блистала, интересов не имела,
да и денег на учебу не было. Но ситуацию оценила пра-
вильно: для работы в офисе – любом – надо знать компь-
ютер, и поступила на курсы. Крутиться пришлось еще
шустрее. Она менялась с девчатами сменами, оставалась
на выходные, сокращая число и без того редких встреч с
сыном,  но  своего  добилась  и  пропуск  не  в  хорошую

жизнь, но шаг на ее порог был сделан. Зойка бросилась
искать новую работу. Газеты, объявления и обходы дали,
наконец результат: секретарша в городской поликлинике.
Зарплата – слезы, потому и место пустовало, но зато вы-
ходные как у всех и график работы обычный. Да и долго
оставаться здесь она не собиралась.

Первую неделю, приходя с работы, Зойка отсыпалась.
Она спала каждую свободную минуту на стуле, кровати,
уронив  голову на  стол. А Димок подрастал. Без  мамы
выучил первый стишок, без мамы пошел в садик. Нет,
малыш не был брошен, и Зойкина мама, как тысячи дру-
гих, вынужденных растить внуков, с возмущением сказа-
ла бы: «Да  он  у меня  одет –  обут –  накормлен, может
лучше других. И все необходимое у него есть». И правда,
все у этих детей есть кроме мамы, папы, возможности
жить интересами молодых, здоровых, энергичных людей,
вбирать по крупице их опыт, их знания и умения, видеть
мир их глазами, оценивать события с их позиций.

Зойкина мама тянула на себе крест добросовестной де-
ревенской хозяйки: корова, свиньи, огород, пьющий муж,
работа. А еще помощь матери, чей дом находился рядом
и где тоже были огород и птица. И все это надо было ус-
петь ежедневно убрать, накормить, обстирать, посетить, а
летом – посадить, прополоть, собрать, заготовить на зиму.
Здесь и так впору голову потерять, а еще Димка. Что оста-
валось на его долю, можно догадаться с одного раза.

* * *
Незаметно Зойка притерлась и втянулась в суетную го-

родскую жизнь. И уже не представляла себе, что может
вернуться «туда»: она даже поселок свой старалась  не
упоминать, забыть, откуда родом. Появились подруги, с
которыми собирались вечерами то у Зойки, то веселой
шумной стайкой залетали в облюбованный бар. Деньжат
правда, не хватало и приходилось время от времени затя-
гивать поясок или закрывать глаза, проходя мимо маня-
щих витрин, но Зойка не унывала, радовалась тому, что
имела, и упорно надеялась на светлое будущее.

И оно не заставило себя долго ждать, появившись в об-
разе смазливого юноши, заглянувшего вместе с друзьями
на огонек бара. Их компания сразу привлекла внимание
девчат: взрывы хохота, возбужденные голоса. Зойка через
плечо подруги посматривала на ребят. Вон тот – лапочка:
светлый ежик волос, глаза голубые, взгляд веселый, мяг-
кий, а улыбка… Ребята по ходу дела тоже стреляли по сто-
ронам глазами, выискивая девушек интересных и жела-
тельно без комплексов. Кто ищет…. Зойкины глаза пару
раз встретились с озорным взглядом синеглазового, и при
очередном взрыве музыки он решительно направился в
сторону их столика.

– Вблизи он еще интереснее,- думала Зойка, с удивлени-
ем отмечая, что в ее организме проходят прямо-таки не-
вероятные изменения: сердце сорвалось с отведенного
ему места и скакало внутри как бешеное, причем всегда
оказывалось там, куда в данную минуту ложилась рука
принца, а это был он, Зойка поняла это сразу.

Вот так неожиданно и бурно, подобно девятому валу,
накрыла Зойку любовь. Сразу и навсегда, как мечталось.
Семена пали на хорошо подготовленную почву. Принца
звали Андрей.

* * *
Приближающиеся выходные каждый раз заставляли мо-

лодую женщину нервничать и делать выбор – остаться с
Андреем или ехать к сыну. Молодость брала свое: хоте-
лось любви, обычного бабского счастья, чтобы рядом не
пустовала подушка, чтобы было, для кого спешить домой.
А когда все утрясется и образуется, привезет она в этот
уголок Димку. Ну, а пока…

Бабушка оформила Димку в садик. Утром она спешно
тащила его через поселок, на ходу давая наставления: «Не
ругайся ни с кем, не ссорься. Веди себя хорошо. Воспита-
тельницу слушайся. Не носись, как угорелый: упадешь –
ударишься, да и одежду измажешь, порвешь. У меня уже
сил нет стирать через день, да дырки зашивать. Ты слы-
шишь? – Она дергала руку внука, занятого своими мысля-
ми. – О чем ты вечно думаешь? Я с тобой разговариваю!»

Димка слышал, но молчал. А что ответить? Верочку, по-
хожую на куклу, и Дениса, и Сашку тоже водят в садик
бабушки. Но зато вечером за ними приходят мамы. А Али-
ка приводит папа. Всегда папа. Ирка вчера, глотая слова,
рассказывала, как ездила с папой и мамой в город, ходила
по магазинам, а потом они гуляли в парке, катались на ка-
русели и ели мороженое. А Алик ездит с родителями на
дачу, и они с папой жгут костер и делают на нем вкусное-
вкусное мясо. А дед вчера опять ругался, стучал кулаком
по столу, и бабушка увела его, Димку, в свою комнату и
плотно закрыла дверь – чтобы он не слышал и не видел, что
делается в зале. Сегодня дед встал хмурый и злой. Хлопал
дверцей холодильника, а бабушка кричала: «Что, подыха-
ешь?». Мама не приезжала уже давно. Он слышал, как ба-
бушка говорила соседке что-то про нее, но понял только,
что его «спихнули ей с дедом», а у нее – бабушки – «своих
забот выше головы». Папа тоже не приходит. Он хоть и
живет недалеко, но в гости к ним не ходит и к себе Димку не
зовет. И в садик за ним не приходит. Бабушка говорит: «Пья-
ни кусок, скоро подохнет под забором». Это, наверно, как
котенок соседской кошки Маруськи. Его собака покусала,
и он валялся в канаве маленький, перемазанный грязью и
кровью. Жалко. Димка представлял себе папу лежащим на
месте котенка и жалел его.

Продолжение следует.
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ГКУ КО “ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС” требуются водители кате-
гории “Д” на маршрут Воротынск-Мстихино.

Телефон для справок: 8-48448-2-18-33.
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ПРОДАЮТСЯ дом и земель-
ные участки в пос. Бабынино.

Телефон: 8-920-612-64-53.
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МАГАЗИН
"ЗЕРНО,

КОМБИКОРМ,
ОТРУБИ"

(поселок Бабынино,
ул. Кооперативная, д. 7
(рядом с военкоматом).

приглашает к сотрудничеству
личные подсобные хозяйства.

ОПТ, РОЗНИЦА.
Доставка по Бабынино

бесплатна.
Телефон: 8-920-871-67-67.

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

ПРОДАЕТСЯ домашний  карто-
фель. Телефон: 8-920-613-19-99.

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-915-894-41-16.

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

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.
И  все  по  очень  разумной  цене

в  любое  удобное  для  вас  время!

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев заявление Карасевой Екатерины Сергеевны, на основании
представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федераль-
ным законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,
правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
г. № 1221,  администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:617, общей площадью 1400 кв.м., разрешенное использова-
ние: для индивидуального жилищного строительства, следующий адрес:
Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Рябино-
вая, д.14.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадас-
тровым номером 40:01:030408:617, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Рябиновая, д. 14.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от  28.09.2017 г. №  299
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому

в п. Воротынск»

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах объявлен-
ного на 19 июня 2017 года аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:000000:679, площадью 102200
кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:000000:680, площадью 286800
кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, АО «Рождество».

Аукцион по лотам №№ 1, 2 признан несостоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни
одной заявки.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области от 30.06.2017 № 425.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в га-
зете «Бабынинский вестник» 09.08.2017 № 64 (11194).

Если страховщик не платит по договору, рекомен-
дуем придерживаться следующего алгоритма:

Шаг 1. Установите действительную причину отка-
за страховщика в страховой выплате

Для этого необходимо получить от представителя стра-
ховой компании письменный отказ в страховой выплате
со ссылками на законодательство РФ и правила страхо-
вания.

Шаг 2. Проверьте обоснованность отказа
Основания отказа, изложенные в ответе страховой ком-

пании, должны соответствовать перечню, содержащему-
ся в ст. ст. 963, 964 ГК РФ.

В  случае  выявления  несоответствий  действующему
законодательству  направьте  страховщику  претензию  в
письменном виде.

Шаг 3. Составьте и предъявите претензию
В претензии необходимо указать:
- требование;
- обстоятельства, на которых вы основываете свои тре-

бования;
- правовые основания вашего требования с указанием

ссылок на нормы закона;
- разумный срок рассмотрения претензии страховщи-

ком - как правило, указывается срок, равный 10 дням;
- последствия в случае отказа в удовлетворении ваших

требований или отсутствия в установленный срок отве-
та. Например, обращение в суд.

Претензию, как и любые другие документы, следует
лично вручить представителю страховой компании в двух
экземплярах. Один остается в страховой компании. Вто-
рой экземпляр  с Ф.И.О.  и подписью сотрудника, при-
нявшего документы, датой приема и входящим номером
остается у вас.

В  случае невозможности  передать претензию  лично
направьте ее в адрес страховой компании заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

Соблюдение досудебного претензионного порядка не
является обязательным. Вы вправе обратиться за за-
щитой своих прав непосредственно в суд без первона-
чального направления претензии страховой компании.

Шаг 4. Подготовьте и подайте исковое заявление в
суд

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß
ÍÅ ÏËÀÒÈÒ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ ÊÀÑÊÎ?

Перечень оснований отказа в страховой выплате содержится в правилах страхования, которые являются
неотъемлемой частью договора страхования (каско) и выдаются страхователю при заключении договора.

Правила страхования принимаются и утверждаются страховщиком в соответствии с гражданским законо-
дательством  РФ  и  должны  соответствовать  в  том  числе  ст.  ст.  963  и  964  ГК  РФ,  предусматривающим
перечень оснований отказа страховщика в страховой выплате.

Злоупотребление со стороны страховщика при заключении договора страхования может повлечь призна-
ние такого договора недействительным.

В случае отсутствия ответа на претензию или отказа в ее
удовлетворении обратитесь в суд с исковым заявлением.

В  заявлении  опишите  в  хронологическом  порядке  с
указанием конкретных дат события, ваши действия, без-
действие страховщика. Обоснуйте свои требования, ссы-
лаясь на нормы законодательства РФ.

К заявлению необходимо приложить все документы,
имеющие отношение к страховому случаю  (справку о
ДТП,  протоколы, постановления и  (или) определения,
выданные ГИБДД или другими органами), все докумен-
ты, полученные в результате общения со страховой ком-
панией (претензию, ответ на нее и т.д.).

Если автомобилю причинен ущерб, организуйте неза-
висимую оценку ущерба и приложите отчет об оценке
(стоимости ремонта) к исковому заявлению.

Следует также отметить, что на отношения в рамках
договоров имущественного страхования распространя-
ются положения законодательства РФ о защите прав по-
требителей. Это дает страхователям ряд преимуществ, в
частности возможность подать исковое заявление по ме-
сту своего жительства, не уплачивать госпошлину, а так-
же получить со страховой компании неустойку, штраф в
размере 50% от взысканной суммы.

Отказ страховщика в выплате – не единственная причи-
на возникновения разногласий со страховщиком. Неред-
ки случаи, когда страховые компании занижают стра-
ховые выплаты или затягивают сроки выплаты.

Так, если страховая выплата явно занижена:
1) организуйте независимую оценку ущерба;
2) предъявите страховой компании требование о пере-

смотре суммы выплаты, приложив к нему отчет об оцен-
ке (см. шаг 3);

3) в случае отказа обратитесь в суд (см. шаг 4).
Если страховщик затягивает сроки выплаты:
1) предъявите страховой компании претензию, ссыла-

ясь на сроки выплаты, установленные правилами стра-
хования (см. шаг 3);

2) в случае отказа обратитесь в суд (см. шаг 4).
В целях  защиты  своих  прав вы также  вправе подать

жалобу на неправомерные действия страховой компании
в контролирующий и надзорный орган – Департамент
страхового рынка Банка России.

Утилизационный сбор гарантирует владельцам транс-
портных средств безвозмездную утилизацию. Это разо-
вый  платеж  в  пользу  государства,  который  берется  с
покупателя автомобиля для обеспечения экологической
безопасности окружающей среды и охраны жизни и здо-
ровья человека от вредного воздействия эксплуатации
транспорта.

В большинстве случаев при приобретении автомобиля
в РФ вам не потребуется уплачивать утилизационный
сбор самостоятельно. Его плательщиками, как правило,
являются импортеры автомобилей в РФ либо российс-
кие автопроизводители.

Судить  об  уплате  утилизационного  сбора  можно  по
наличию  отметки  в  паспорте  транспортного  средства
(ПТС). На бланке ПТС, в отношении которого сбор не
уплачивается, проставляется отметка об основании его
неуплаты. Отметка об уплате сбора не проставляется в
ПТС, выданных на колесные транспортные средства до
01.09.2012, так как на них требования об уплате сбора не
распространяются.

Ситуации, когда утилизационный сбор не уплачивает-
ся:

1) ввоз которых в РФ осуществляется в качестве лич-
ного имущества физлицами, являющимися участниками
Госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за
рубежом, либо признанными беженцами или вынужден-
ными переселенцами;

2)  с  года  выпуска  которых прошло  30  и  более  лет  и
которые не используются в коммерческих целях, имеют
оригинальный двигатель, кузов и  (при наличии) раму,
сохранены или отреставрированы до оригинального со-
стояния;

3)  не  указанных  в  Перечне  транспортных  средств,  а
также прицепов к колесным транспортным средствам,
выпущенных в обращение до 10.02.2016;

4) не указанных в Перечне самоходных машин и прице-
пов к ним, в отношении которых сбор уплачивается, а
также самоходных машин и прицепов к ним, выпущен-
ных в обращение до 10.02.2016.

Ситуации, когда нужно заплатить утилизационный сбор
самостоятельно (п. 3 ст. 24.1 Закона N 89-ФЗ):

1) при приобретении транспортного средства за грани-
цей и ввозе его на территорию РФ;

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÁÎÐ
È ÊÒÎ ÅÃÎ ÏËÀÒÈÒ?

Утилизационный сбор на автомобили введен в России не так давно.  В связи с этим возникают вопросы: когда
необходимо его платить, кто освобождается от этой обязанности и можно ли самостоятельно рассчитать
размер сбора?

2)  при  приобретении  транспортного  средства  у  лиц,
освобожденных от уплаты утилизационного сбора;

3)  при  приобретении  транспортного  средства  у  лиц,
которые должны были заплатить утилизационный сбор,
но не сделали этого.

Также вам необходимо будет подать в налоговый орган
расчет суммы утилизационного сбора по установленной
форме. В случае ввоза транспортного средства на тер-
риторию РФ расчет представляется в таможенный орган.

Риски неуплаты утилизационного сбора
ГИБДД откажет в постановке на учет транспортного

средства, если в отношении него должен был быть упла-
чен утилизационный сбор, но это не было сделано.

В связи с этим при покупке автомобиля рекомендуем
обращать внимание на графу “Особые отметки” в ПТС,
выданном после 31.08.2012:

1) в графе должна быть отметка об уплате утилизаци-
онного сбора  (или об освобождении от  уплаты). Если
такой отметки нет, то лучше отказаться от сделки;

2) если в графе стоит отметка об освобождении от упла-
ты  утилизационного  сбора,  то  нужно  самостоятельно
рассчитать и уплатить этот сбор.

Если ПТС выдан до 01.09.2012, то отметки об утилиза-
ционном сборе не будет. Такой ПТС действителен и уп-
лачивать по нему утилизационный сбор не нужно.

Обратите внимание!
Если в течение трех лет после уплаты утилизационного

сбора/проставления  соответствующей  отметки  в  ПТС
установлен факт неуплаты или неполной его уплаты, та-
моженные органы в течение 10 рабочих дней со дня обна-
ружения  данного  факта  информируют  плательщика  о
необходимости уплаты суммы сбора с указанием основа-
ний для его доначисления. В случае неуплаты сбора в
течение 20 календарных дней со дня получения от тамо-
женного органа такой информации доначисленная сумма
сбора взыскивается в судебном порядке.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам

электронного журнала «Азбука права»
(СПС КонсультантПлюс).

Получите бесплатный доступ на 3 дня к справочной
правовой системе на сайте consultant.ru и защитите
свои права грамотно!


