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8 июля в стране отмечается молодой праздник – День семьи, люб-
ви и верности.

Идея его возникла в г. Муром Владимирской области. В этом городе в
храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря покоятся мощи святых
супругов Петра и Февронии, которые считаются христианскими покрови-
телями брака.

Они жили долго и счастливо, разделяя горе и радость, богатство и бед-
ность, болезни и здравие и умерли в один день и час – 25 июня по старому
стилю 1228 года.

 А в 2002 г. жители города выступили с предложением праздновать этот
день не только в Муроме, но и по всей стране. Идею поддержали множе-
ственные общественные организации, дали будущему празднику название и
с 2008 года он стал всероссийским.

Символом Дня семьи, любви и верности решили избрать изображение
ромашки. Почему? Ромашка – самый распространенный в это время года
цветок. Он олицетворение России и символ мечты о любви и верности: не
зря издавна именно на ромашке гадают «любит – не любит».

Оргкомитетом праздника была учреждена медаль «За любовь и верность»,
которая вручается заслуженным супружеским парам, прожившим в браке
не менее 25 лет, подающим пример крепости семейных устоев и воспитавших
детей достойными членами общества.

В нашем районе этот день отмечается все годы существования праздника.
Это происходит ярко, душевно, с участием руководителей района, поселе-
ния, культработников и сотрудников ЗАГСа.

В условиях пандемии и принятых в связи с ней мерах, в этом году форму
проведения пришлось резко изменить. Тем не менее День семьи, любви и
верности будет отмечен.

Для участия в праздничном мероприятии планировалось пригласить 11
семейных пар из всех поселений района, в их числе 6 победителей региональ-
ного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Семья года 2020». Однако
его организаторы по условиям карантина смогли пригласить лишь 4 пары.
Остальные будут отмечены по-разному: воротынцев поздравит местная ад-
министрация, кто-то поедет в Калугу на традиционную встречу с губерна-
тором, кого-то поздравят на дому.

В райцентре празднование Дня семьи, любви и верности пройдет 8 июля в
10-00 на площади перед РДК. Более подробно о тех, кто будет в нем участво-
вать и как пройдут поздравления остальных участников планировавшегося
торжественного мероприятия, мы расскажем в ближайшем номере «БВ».

Л. ЕГОРОВА.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите поздравления с Днем семьи, любви и верности.
Россияне во все времена с глубочайшим уважением относились к семей-

ным ценностям.
Крепкая, дружная и счастливая семья – тот незыблемый фундамент, на

котором строилось и строится наше государство.
От того, насколько сильны традиции семьи, воспитывающей в детях чес-

тность, трудолюбие и почтение к старшим, напрямую зависит душевное
здоровье страны, а значит, и ее мощь.

Поэтому всесторонняя поддержка семей, особенно многодетных, охрана
материнства и детства являются приоритетами социальной политики на-
шего региона и страны.

Пусть образ благоверных супругов князя Петра и княгини Февронии
Муромских, неразлучных в жизни и смерти, станет нам примером семей-
ной гармонии.

Мира и благополучия вам, взаимопонимания и любви, семейного счас-
тья, здоровья и процветания!

Правительство Калужской области.

По территории Бабынинского района проходят две
федеральные трассы – Киевская и Варшавская.
Ежедневно по ним идет поток, в ту и другую сторо-
ну, автомашины и наши соседи из других районов,
других регионов, видя поля вдоль автодорог, полу-

чают представление об отношении жителей сельс-
кохозяйственного Бабынинского района к земле, на
которой живут, на которой работают, земле, которая
многих бабынинцев кормит. Во
всяком случае должна кормить,
при хозяйском отношении к
ней.

Увы, впечатление эти у гостей
от радужных далеки. К такому
выводу пришли глава админис-
трации МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничев и руководитель
профильного отдела райадми-
нистрации Т.В. Бородина. В те-
чении двух дней Владимир Ва-
сильевич и Татьяна Васильевна
осмотрели состояния полей
вдоль трасс, встречались с вла-
дельцами земельных участков, с
кем удалось встретиться. А
встретиться удалось далеко не со
всеми. «Лакомые» земли офор-
млялись в собственность со-
всем не вчера, а уж тем более
не сегодня. Кого-то из владель-
цев уже нет, кто-то из них пере-
оформил земли на родственни-
ков, кто-то перепродал.

Особенно в неприглядном со-
стоянии поля вдоль Киевской автотрассы. Пытаясь
навести «тень на плетень», отдельные землевладель-
цы объясняют, что это мол у них многолетние тра-
вы. Звучит смешно. Многолетка – это те травы, ко-
торые сеют, за ними ухаживают, с них собирают
урожай. Но разве можно назвать многолеткой бу-
рьян и сорняки? А кое-где уже кустарник и мелколе-
сье! Если на поле у Тырново СПК «Бабынинское»

À âäîëü äîðîãè ñîðíÿêè ñòîÿò.
È òèøèíà

Как человека встречают по одежке, театр начинается с вешалки, так и о любой
территории, большой или маленькой, о ее жителях гости судят по отношению хо-
зяев к своему делу, своей земле.

выращивает козлятник, то это действительно козлят-
ник – многолетняя трава.

Можно понять Балахана Сафаровича Сафарова,
генерального директора ООО «Аврора». Сейчас
одно из полей в районе деревни Шугурово, принад-

лежащее обществу, выглядит не-
приглядно. Но, оно отведено на
озимые зерновые. Если его по вес-
не занять картофелем, а это основ-
ной растениеводческий вид дея-
тельности «авроровцев», то когда
же потом сеять озимые? Зимой?
А так в июле поле вспашут и, как
говорится, в лучшие агротехничес-
кие сроки проведут озимый сев.
Это по-хозяйски.

Владельцы, с которыми уда-
лось встретиться, пообещали
навести порядок в своих владе-
ниях. Но кто мешал это сделать
раньше? Почему поля не обра-
батываются, почему земля не
работает, не приносит отдачи?
Вопросы, вопросы…

Кто-то может сказать, и будет
прав: дорогие, перспективные
участки вдоль федеральных трасс
в свое время приобрели далеко не
рядовые бабынинские сельхозни-
ки, а люди с деньгами, со связями,

варяги, в головах которых уже тогда даже мысли не
было, что на этой земле они будут работать. Но ведь
вдоль тех же трасс подобные участки во владении

совсем не дзержинских, юхновских или мещовских
колхозников. А как, не все, конечно, земли содер-
жатся в соседних районах? Значит дело не только во
владельцах?

А пока наш район в этом плане на фоне соседей
выглядит блекло…

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Поле козлятника у с. Тырново на Киевской трассе.

Зарастающее мелколесьем поле на Киевской трассе.
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Л.Е.- Судя по тому, как упорно вы шли к
намеченной цели, решение петь профес-
сионально было принято давно?

А.Н. – Не совсем, но все складывалось
так, чтобы подвести меня к этой мысли. Все
началось с 4 лет, когда я посещала детский
садик «Солнышко», и наш музыкальный
руководитель Тамара Михайловна Парфе-
нова заметила во мне задатки способнос-
тей к пению.

Позднее, в школе, по совету учителя му-
зыки Надежды Николаевны Кондрашовой
я стала заниматься в кружке эстрадного
пения «Радуга звуков». А еще параллель-
но с общеобразовательной школой 10 лет
училась в Детской школе искусств п. Воро-
тынск: 8 лет у Жанны Константиновны Куз-
нецовой по классу фортепиано и 2 года под
руководством Марины Леонидовны Кар-
гополовой занималась фольклорным пени-
ем. То есть музыка и пение были нераз-
лучны со мной всегда. Поэтому следую-
щей ступенькой после окончания школы

стало поступление в колледж им. Гнесиных,
на факультет хорового народного пения. В
эти годы я начала серьезно интересоваться
народными традициями, изучать культуру
других народов.

 В 2013 году, окончив колледж, устроилась
на работу организатором и учителем му-
зыки в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковско-
го». Работать в школе мне понравилось, я
нахожу с детьми общий язык, считаю, это
«мое».

В то же время я уже поставила перед со-
бой новую задачу, и в тот же год поступила
в Российскую академию музыки им. Гне-
синых по классификации хоровое пение. Не
могу не сказать, что вокал у нас вел знаме-
нитый дирижер-хоровик В.Г. Захарченко,
руководитель Кубанского народного хора.
Именно тогда, в период обучения на фоль-

Óäà÷íûé
ñåìåéíûé  ñòàðò

Как найти свой путь в жизни? А вторую половинку? Как строится
семья?
Моя собеседница – Алина Николаевна Буневич. В Воротынске ее

знают многие, и не удивительно – она педагог, да не простой, а фоль-
клорного пения! Но начнем с самого начала.

клорном отделении и произошел оконча-
тельный выбор будущей профессии.

Л.Е. – Похвальное упорство. А что сей-
час: получается реализовать накопленные
знания и умения?

А.Н. – В настоящее время я работаю в
двух организациях: МКОУ «СОШ №2 им.
И.С. Унковского» учителем музыки и в
МКУ ДО «Воротынская школа искусств»
педагогом фольклорного пения. Кроме
этого работаю как профессионал по
сольному и народному пению. Выступаю
на районных и областных площадках и, ко-
нечно, не пропускаю ни одно поселковое
крупное мероприятие.

Л.Е. – Сделаю несколько уточнений, что-
бы можно было представить, в каком тем-
пе живет эта молодая женщина. Вот неко-
торые факты прошлого года.

Ее воспитанники участвовали в ХХIV фе-
стивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Воротынские звездочки-
2019», и труд педагога был отмечен Бла-

годарностью главы поселения.
В ноябре 2019 года она участвует в VI

фестивале работающей молодежи Калуж-
ской области.

В декабре того же года в Воротынске про-
шел VIII Межрегиональный конкурс-фес-
тиваль детского творчества «Угра – Пояс
Пресвятой Богородицы», и Алине Нико-
лаевне был вручен Диплом как педагогу,
чьи ученики – фольклорный ансамбль
«Павлинка» – получили гран-при.

А уже в этом году в районном конкурсе
«Женщина года 2020» Алина Николаевна
стала его победителем. И последняя но-
вость – семья Буневич стала участницей
регионального этапа Всероссийского кон-
курса-фестиваля «Семья года».

Но ведь помимо работы есть семья!?
А.Н. – Да, у меня муж, дочь. С Юрой я

познакомилась в 2016 году. Он строитель,
родом из Белоруссии, приехал в наш посе-
лок на временные работы. И так получи-
лось, что мой крестный нанял его сделать
ремонт дома. Там мы и познакомились, а
через год поженились, и в том же году ро-
дилась Машенька.

Л.Е. – Дочке 2 года. Передалась ли ей
мамина страсть к музыке, или еще рано об
этом говорить?

А.Н. – В каждой семье свои «изюминки».
У нас папа – строитель, у меня музыкаль-
ное образование. И дочка берет от каждо-
го понемногу. Она любит слушать народ-
ные песни, по своему подпевает, и с удо-
вольствием помогает папе, как например,
когда мы делали ремонт.

Л.Е. – Как вы любите отдыхать?
А.Н. – У нас активная жизненная пози-

ция. Мы много времени проводим на при-

роде. У меня с братом есть дача на двоих, и
каждый из нас распоряжается своей час-
тью по своему усмотрению. Так вот мы с
удовольствием сажаем овощи, у нас мно-
го цветов.

А еще мы любим танцевать, петь народ-
ные песни, занимаемся спортом. Много
внимания уделяем развитию Маши: учим
ее лепить, рисовать, плести бисером и еще
многому, что полезно или необходимо в
ее возрасте.

Нашей семье только 3 года, дочери толь-
ко 2. Все еще впереди. Я считаю наш се-
мейный старт удачным: у нас с Юрой мно-
го общего, а в чем-то мы дополняем друг
друга, у нас, конечно, есть общие планы,
есть у каждого свои, и мы в них поддержи-
ваем друг друга. И у нас есть Машенька. И
это прекрасно!

 Л. ЕГОРОВА.

Íà ïîìîùü ïðèõîäÿò ðîáîòû
Более 420 тонн молока произведено в прошлом году в крестьянс-

ком (фермерском) хозяйстве Дениса Юрьевича Пивкина, располо-
женном в селе Пятницкое. Это один из самых высоких показате-
лей среди всех хозяйств, не только фермерских, в районе, занимаю-
щихся молочным животноводством.

Ферма в Пятницком – одна из двух роботизированных, действующих в нашем районе.
Вторая расположена в районе деревни Козино на базе КФХ Василия Анатольевича
Паршикова. Здесь реализуются проекты по развитию молочного скотоводства с приме-
нением роботизированного доения коров, которые предполагают создание полной тех-
нологической цепочки, включая формирование собственной кормовой базы, проведе-
ние селекционной работы по улучшению продуктивности стада, выращивание живот-
ных и реализацию молока на перерабатывающие предприятия области. Стоимость про-
ектов составляет 72 и 85 миллионов рублей соответственно. В минувшем году всеми
сельхозпроизводителями района вложено инвестиций более 6,487 миллиона рублей в
производство в том числе в КФХ В.А. Паршикова – 0,5, КФХ Д.Ю. Пивкина –5,4 милли-
она рублей.

Роботизация молочной отрасли является самым перспективным направлением раз-
вития сельского хозяйства, отмечают в профильном отделе районной администрации,
она открывает новые возможности для развития высокодоходного молочного живот-
новодства в хозяйствах различных форм собственности и делает этот вид бизнеса более
привлекательным для инвестиций.

В планах селян строительство еще двух роботизированных ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств. В селе Лапино в КФХ Ларисы Геннадьевны Добрыдневой в
стадии завершения строительство молочного завода. Кроме того, в некоторых хозяй-
ствах намерены оснастить имеющиеся формы новым оборудованием.

С. НЕФЕДОВ.

НОВОСТИ АПК
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Анатолию Артамонову
вручены знаки отличия

Почетного гражданина Калужской области

3 июля в Калуге в ходе торжественного мероприятия,
посвященного Дню образования Калужской области, гла-
ва области Владислав Шапша и председатель региональ-
ного Законодательного собрания Виктор Бабурин вручи-
ли председателю Комитета по бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации Анатолию Артамонову знаки
отличия Почетного гражданина Калужской области.

В феврале этого года с ходатайством о присвоении Ана-
толию Артамонову звания «Почетный гражданин Калуж-
ской области» обратилась Районная Дума Сухиничского
района. Ходатайства также поступили от районных собра-
ний Юхновского, Жуковского, Козельского и Перемышль-
ского районов, президиума консультативного Совета глав
администраций муниципальных районов и городских ок-
ругов Калужской области. Кандидатуру поддержали Об-
ластной Совет ветеранов, Совет Старейшин при Городс-
ком Голове Калуги, другие общественные организации.

На заседании 19 марта депутаты единогласно поддержа-
ли представленную кандидатуру и приняли постановле-
ние присвоить звание «Почетный гражданин Калужской
области» Анатолию Артамонову – председателю Коми-
тета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, Гу-
бернатору Калужской области с 2000 по 2020 год за выда-
ющиеся заслуги в деятельности, способствующей соци-
ально-экономическому развитию Калужской области, по-
вышению ее роли и авторитета.

Вручая награду Владислав Шапша сказал: «Особенно
приятно, передать эту награду человеку, который значи-
тельную часть своей жизни посвятил развитию и укрепле-
нию благополучия Калужской земли. Человеку, который
не боялся рискованных решений, которые были совер-
шенно неочевидны. Более того, их не было этих решений.
Эти решения были придуманы, реализованы здесь и реа-
лизованы с такой эффективностью, что сегодня регион по
праву считают одним из регионов-лидеров».

Владислав Шапша потребовал
большей внимательности к людям,

обратившимся за получением поддержки
в связи с распространением
коронавирусной инфекции

6 июля глава региона Владислав Шапша и федеральный
инспектор по Калужской области Алексей Лебедев прове-
ли координационное совещание руководителей органов го-
сударственной власти региона и территориальных феде-
ральных органов государственной власти по Калужской
области.

Его участники обсудили принимаемые в Калужской области
меры по выполнению поручений Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства Российской Федерации,
направленных на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера за выполнение особо важных работ медицинским и иным
работникам, непосредственно участвующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам с диагнозом COVID-19, соответ-
ствующих выплат семьям на каждого ребенка в возрасте до 3
лет и от 3 до 16 лет.

По информации заместителя губернатора Константина Гороб-
цова, Калужской области из федерального бюджета для осуще-
ствления выплат стимулирующего характера выделены: по

Постановлению № 484 – 307 млн. рублей (выплаты получили
2458 человек), по Постановлению № 415 – 220,1 млн. рублей
(выплаты получили 4604 человек). По поручению Президента
стимулирующие выплаты медицинским работникам будут про-
длены на июль и август.

В сложной ситуации пандемии руководство нашего региона
также поддержало медицинское сообщество, установив регио-
нальные выплаты стимулирующего характера не только меди-
кам, но и немедицинскому персоналу. По состоянию на 3 июля
их получили 5 329 человек на общую сумму 226,6 млн. рублей.

Кроме того, предусмотрена единовременная выплата стиму-
лирующего характера отдельным работникам медицинских
организаций, подведомственных министерству здравоохране-
ния региона, заболевшим при исполнении должностных обя-
занностей новой коронавирусной инфекцией. В настоящее вре-
мя ею воспользовались 439 человек.

Законом Калужской области установлена ежемесячная денеж-
ная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
одному из родителей, гражданину Российской Федерации, по-
стоянно или преимущественно проживающему на территории
Калужской области, в случае если размер среднедушевого до-
хода семьи не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в регионе за второй квартал
года, предшествующего году обращения за назначением еже-
месячной выплаты (11 060 рублей).

Также на региональном уровне осуществляется материаль-
ная поддержка граждан и индивидуальных предпринимателей,
проживающих на территории области, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход». Законом Калужской области предусмотрено предостав-
ление единовременной денежной выплаты в размере суммы
налога на профессиональный доход, уплаченного на террито-
рии Калужской области в период с 1 января по 31 марта теку-
щего года.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской

Федерации предусмотрены выплаты стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку со-
трудникам стационарных организаций социального обслужи-
вания, отработавшим в режиме полной изоляции.

Из средств областного бюджета с 15 апреля по 15 мая 2020
года осуществлялось дополнительное материальное стимули-
рование труда в размере минимального размера оплаты труда
в отношении сотрудников государственных стационарных орга-
низаций для граждан пожилого возраста и инвалидов, согла-
сившихся на работу в условиях полной изоляции.

В данное время продолжается активная работа всех служб
министерств с целью своевременного доведения всех выплат
до конечных получателей.

Речь также шла о поддержке субъектов экономики, постра-
давших в результате карантинных мероприятий в ходе панде-
мии новой коронавирусной инфекции.

Заместитель губернатора Владимир Попов отметил ряд эф-
фективных региональных мер для предпринимателей, ведущих
свою деятельность на территории Калужской области. Это -
льготные займы Фонда развития промышленности Калужской
области в рамках программ: «Проекты развития» (на импорто-
замещение, внедрение наилучших доступных технологий, экс-
порт), «Комплектующие изделия», «Производительность тру-
да». Выдаются займы Фонда развития моногородов на разви-
тие бизнеса в моногородах области - в г. Сосенский и г. Кондро-
во, а также микрозаймы на инвестиционные и оборотные цели.
Действуют гарантии на инвестиционные и оборотные цели, суб-
сидии ряда региональных министерств, а также региональные
налоговые льготы, Агентством развития бизнеса организовано
софинансирование определенных услуг и затрат.

В рамках проведения мероприятий по предотвращению нега-
тивных последствий распространения коронавирусной инфек-
ции на экономику области были приняты и закреплены законо-
дательно меры поддержки субъектов малого и среднего бизне-
са из наиболее пострадавших отраслей: займы на неотложные
нужды, отсрочки по уплатам основного долга и процентам по
действующим займам, а также субсидии для гостиничного биз-
неса и компенсация процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам. К действующим налоговым льготам относятся: пониже-
ние ставки УСН, освобождение от уплаты налога на имущество
за 2020 год, уменьшение налогооблагаемой базы для организа-
ций – владельцев недвижимости, предоставивших льготу по
аренде субъектам МСП. В качестве поддержки самозанятых –
введен возврат налога на доход за I квартал 2020 года. По
линии регионального Фонда развития промышленности Калуж-
ской области предоставляются займы предприятиям-экспорте-
рам «Оборотный капитал».

С более полной информацией по данной теме можно ознако-
миться на сайтах: stopcovid.admoblkaluga.ru, мой-бизнес-40.рф.

В целом положительно оценив проводимую работу, Владис-
лав Шапша обратил внимание на существующие недоработки:
«Серьезный объем работ проделан, тем не менее, я встречаю в
соцсетях обращения людей, которые по той или иной причине
не смогли воспользоваться этими выплатами. Надо с ними свя-

зываться, работать и разъяснять. Нужно помогать надлежа-
щим образом оформлять документы. Каждый отказ требует
объяснения и корректной работы с людьми. Будьте вниматель-
ны, пожалуйста».

Владислав Шапша объявил о старте
областной программы «Время лучших.

Здравоохранение»

6 июля на координационном совещании, которое прове-
ли глава региона Владислав Шапша и федеральный инс-
пектор по Калужской области Алексей Лебедев с руково-
дителями органов государственной власти региона и тер-
риториальных федеральных органов государственной вла-
сти по Калужской области, был объявлен старт региональ-
ной программы «Время лучших. Здравоохранение».

Обращаясь к участникам заседания, руководитель региона
отметил, что поликлиники области вышли на плановый режим
работы. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.
Система здравоохранения в условиях эпидемии прошла стресс-
тест, который выявил необходимость подготовки управленчес-
ких кадров для системы здравоохранения. «Мы много говорим
об очень серьезной проблеме – нехватке медицинских кадров в
наших учреждениях здравоохранения. Нынешняя ситуация
показала, что и организация процесса, особенно в экстренных
ситуациях, тоже крайне непростая. Особые навыки управлен-
цев здесь крайне востребованы», – сказал Владислав Шапша.

Программа «Время лучших. Здравоохранение» пройдет в три
этапа, участники проанализируют возможности и угрозы, силь-
ные и слабые стороны регионального здравоохранения и пред-
ложат пути решения. Программа будет работать в постоянном
режиме. Раз в полгода на стратегических сессиях планируется
обсуждать ее результаты. Все условия участия в программе
можно узнать на сайте вр40.рф.

Владислав Шапша объявил
в Калужской области «водную амнистию»

6 июля глава региона Владислав Шапша и федеральный
инспектор по Калужской области Алексей Лебедев прове-
ли координационное совещание руководителей органов го-
сударственной власти региона и территориальных феде-
ральных органов государственной власти по Калужской
области.

В рамках работы руководитель области отметил, что наш ре-
гион уже имеет позитивный опыт легализации незаконных под-
ключений к системе водоснабжения. «Водная амнистия» прохо-
дила в области с 2016 по 2018 годы, потребители активно пользо-
вались этой возможностью. «Предлагаю и в этом году провес-
ти еще один этап «водной амнистии» до 18 сентября, дать лю-
дям возможность уйти в будущем от наказаний и претензий со
стороны предоставляющих услугу организаций», – сказал Вла-
дислав Шапша. Кроме того, это поможет профильному мини-
стерству и «Калугаоблводоканалу» усилить контроль за рабо-
той систем водоснабжения и навести порядок в сетях.

В Калужской области построят
предприятие по выпуску инновационных

лекарственных препаратов

В Калуге руководитель региона Владислав Шапша про-
вел рабочую встречу с руководством российской фарма-
цевтической компании ООО «Б-Фарм Продакшн» – ее уч-
редителем Валерий Ивашиненко и генеральным директо-
ром Ильей Бакулиным.

В индустриальном парке «Ворсино» компания строит завод
по производству инновационных жидких лекарственных пре-
паратов, первые партии которых планируется выпустить уже в
2021 году. На заводе будет открыто 35 новых рабочих мест. В
реализацию проекта инвестор намерен вложить более 400 млн.
рублей.

В ходе встречи стороны подписали соглашение о сотрудниче-
стве и обсудили вопросы реализации проекта.

Положительно оценивая решение компании организовать про-
изводство в нашем регионе, Владислав Шапша подчеркнул,
что в настоящее время Калужский фармацевтический кластер
– один из ведущих в стране – уже объединяет десятки произво-
дителей различных лекарственных препаратов. Приход нового
участника данного объединения расширит линейку производ-
ства готовых лекарственных средств.

«С одной стороны – это вклад в укрепление и развитие сферы
здравоохранения, с другой – новые рабочие места для наших
жителей и увеличение налогооблагаемой базы региона, что со-
здает нам дополнительные возможности для реализации раз-
личных социальных программ», – сказал он.

Валерий Ивашиненко, со своей стороны, поблагодарил руко-
водство области за всестороннюю поддержку проекта компа-
нии. По его словам, создание собственного производства по-
зволит «Б-Фарм Продакшн» решить ряд ключевых задач, преж-
де всего, вывести на российский рынок инновационные лекар-
ственные средства собственных разработок, расширить их но-
менклатуру за счет развития собственной научно-исследова-
тельской базы.

СПРАВОЧНО:
«Б-Фарм» – российская инновационная фармкомпания. Об-

разована в 2015 г. Сотрудничает как с международными фар-
мацевтическими компаниями из США, Европейского Союза,
Турции, Индии и Китая, так и с крупнейшими российскими
производителями, в том числе ООО «Мир-Фарм», АО «Фарм-
Синтез», ООО «Нанолек», АО «Акрихин», «Stada CIS», ООО
«ИнтерЛек», ООО «Герофарм».

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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НА ЗАВОД по производству сыра, расположенный в п. Бабынино,
требуются: рабочие. Опыт работы в пищевой промышленности
приветствуется. Полный соцпакет.

Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

ТРЕБУЕТСЯ охранник 4-6 разряда. График работы сменный на
территории Калужской области.

Обращаться по телефонам:
8-903-636-56-78; 8-961-125-82-35; 8-960-516-03-12; 8 (484 2) 59-55-36.
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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-335-35-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Грибковым Вадимом Викторовичем,

248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, gribkov@bti.kaluga.ru, телефон:
+74842-54-94-19, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 7114, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 40:01:170102:118,
расположенный по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, с. Пятницкое, кадастровый квартал – 40:01:170102.

Заказчиком кадастровых работ является Беляева Татьяна Николаев-
на (г. Калуга, ул. С. Разина, д. 50, кв. 37), телефон: 8-920-888-19-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11, «8» августа
2020 г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11

Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «8» июля 2020 г.
по «8» августа 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются в течение месяца с момента публика-
ции объявления, по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: смежные землеполь-
зователи с. Пятницкое Бабынинского района (точки в межевом пла-
не н1-н3), в пределах кадастрового квартала 40:01:170102.

При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ПОДПИСКА-2020

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-

тайте районную газету «Бабынинский вестник»!

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Ïðè äîñóäåáíîì îáæàëîâàíèè ðåøåíèé
î ïðèîñòàíîâëåíèè êàäàñòðîâîãî ó÷åòà

ñîáëþäàéòå ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé!
В апелляционную комиссию по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении

осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления
государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, действующую при Управле-
нии Росреестра по Калужской области, в первом полугодии 2020 года поступило 22 заявления об обжа-
ловании решений о приостановлении.

Из поступивших в апелляционную комиссию заяв-
лений об обжаловании решений о приостановле-
нии 12 заявлений не приняты к рассмотрению, три
из них оставлены без рассмотрения по существу,
поскольку не являются предметом рассмотрения
апелляционной комиссии.

С начала 2020 года состоялось 6 заседаний апелля-
ционной комиссии, на которых рассмотрено 14 за-
явлений об обжаловании решений о приостановле-
нии, из них 4 заявления поступили в декабре 2019
года.

По 8 заявлениям апелляционной комиссией отка-
зано в рассмотрении, преимущественно, в наруше-
ние тридцатидневного срока обжалования.

По рассмотренным заявлениям членами апелля-
ционной комиссии единогласно приняты решения
об отклонении заявлений, решения госрегистрато-
ров признаны обоснованными.

Председатель апелляционной комиссии – испол-
няющая обязанности Управления Росреестра по Ка-
лужской области Людмила Димошенкова обращает

особое внимание заявителей:
«В апелляционную комиссию можно обжаловать

только решения о приостановлении осуществления
кадастрового учета, когда допускается проведе-
ние учета без одновременной государственной ре-
гистрации прав собственности, и решения о при-
остановлении одновременного проведения кадас-
трового учета и госрегистрации прав, принятые
в отношении документов, необходимых для осу-
ществления государственного кадастрового уче-
та. Обжалование решений о приостановлении го-
сударственной регистрации прав не входит в ком-
петенцию апелляционной комиссии».

Важно при обжаловании решения о приостанов-
лении также учитывать, что заявление представля-
ется в апелляционную комиссию по месту нахожде-
ния органа регистрации прав, принявшего решение
о приостановлении в течение тридцати дней с даты
принятия такого решения.

* Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации

недвижимости»

Тенденцию к росту имеет патология всей зубочелюст-
ной системы у детей. В чем причина? Патология бере-
менности, генетическая предрасположенность, ухудше-
ние экологической ситуации, снижение иммунитета у де-
тей, погрешности рациона питания, искусственное вскар-
мливание, акселерация (раннее прорезывание зубов),
низкий уровень гигиены полости рта.

 Стоматологические проблемы у детей до года: анома-
лии челюстно-лицевого отдела, вредные привычки (со-
сет пальчик), вялое сосание, короткая уздечка языка и
верхней губы, кариес с первого зуба, кандидоз полости
рта, герпетический стоматит.

Проблемы у дошкольников: гипоплазия эмали, кариес
и его осложнения, флюороз, аномалия прикуса и отдель-
ных зубов, вредные привычки, стоматит, травма зубов.
Все эти проблемы приводят к заболеваниям желудочно-
кишечного тракта, из-за очага хронической инфекции во
рту (кариес) страдает иммунитет, неправильный прикус
влияет на эстетику зубов и ведет к психологическим про-
блемам.

Кариес – это инфекционный патологический процесс,
характеризующийся деминерализацией твёрдых тканей
зуба и завершающийся образованием дефекта в виде
полости, проявляется после прорезывания зубов.

По данным наблюдений у четверти трехлетних детей
встречается множественный кариес временных зубов.
Если у матери при беременности увеличивалась интен-
сивность кариеса, а это очаги стрептококковой инфек-
ции, которые передаются ребенку, то мы получаем мно-
жественные поражения (до 20) зубов у ребенка, «цирку-
лярный» кариес, ведущий к потере зубов.

 Существуют факторы риска развития кариеса у ре-
бенка: малообеспеченная семья, низкий образовательный
уровень родителей, недоношенные, маловесные, часто и
длительно болеющие дети, дети с системными патологи-
ческими процессами, с плохой гигиеной полости рта.

Одним из источников стоматологических проблем у
детей является мать. 60% мам пробуют еду из тарелки
ребенка, 38% целуют в губы своих детей, 26% мам берут
в рот пальцы ребенка, 9,8% облизывают соску малыша.
Таким образом, они передают свои кариесогенные орга-
низмы ребенку.

Первичная профилактика кариеса по принципам ВОЗ
заключается в привитии здорового образа жизни, ис-
пользовании фторидов, рациональном питании. Родите-
ли должны быть активно вовлечены в процесс ухода за
полостью рта и питанием ребенка, мама должна быть на-
правлена участковым педиатром к стоматологу после
прорезывания у ребенка первого зуба.

 Детям обязательно нужен фтор в зубной пасте. Детям

Ïðîôèëàêòèêà ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé
ó äåòåé

Несмотря на различные профилактические программы, поражение кариесом неуклонно растет: у де-
тей от года до 3 лет увеличение в 2,5 раза, а к 4 годам распространенность кариеса в различных регионах
страны составляет от 20 до 80%.

до года необходимо чистить зубы с момента прорезыва-
ния. Мама вместо зубной щетки надевает специальную
насадку на палец, или использует чистый бинт, или спе-
циальную салфетку, которыми протирает зубы ребенку
раз в день. Зубную пасту не используем.

До трех лет родители чистят ребенку зубы, используя
детские щетку и зубную пасту. Язык тоже нуждается в
чистке. Чистить зубы надо по 2 минуты 2 раза в день –
утром после завтрака и вечером перед сном. Сам про-
цесс должен идти в форме игры. Здесь очень важен при-
мер родителей. Щетку нужно регулярно менять, каж-
дые 6-8 недель.

Если говорить о рациональном питании детей раннего
возраста, то до 2 лет нежелательно добавлять в пищу
сахар, ребенок должен получать не более 5% энергии в
виде свободных сахаров. Отдельно стоит сказать о «Чупа-
чупс». Это «кошмар стоматологов». Эти конфеты нахо-
дятся у ребенка во рту очень долго, ребенок сосет легко-
ферментируемые углеводы, которые, соединяясь с мик-
роорганизмами зубного налета образуют кислоту, веду-
щую к кариесу. «Долгоиграющие» карамельки лучше
вообще стараться не давать детям. Надо, чтобы дети на-
учились получать удовольствие от пережевывания пищи,
давать твердые продукты (морковку, яблоко), а не про-
тертые, не давать углеводы на перекус (булку), не есть
сладкое на ночь.

Физиологическое прорезывание зубов начинается в 4-
6 месяцев и заканчивается к 2,5-3 годам. Из-за акселера-
ции зубы сегодня у детей прорезываются на 1-2 месяца
раньше.

 У 70% детей встречается синдром прорезывания зу-
бов – повышение температуры до 38 градусов, раздра-
жение десен, боль, слюноотделение, потеря аппетита, на-
сморк, нарушение сна. Симптомы похожи на ОРВИ, но
здесь они держатся не более двух дней, а температура не
поднимается выше 38 градусов.

Здесь нужны способы облегчения – давать детям спе-
циальные резиновые охлаждающие прорезыватели, «све-
тодиодную соску» со спектром синего цвета, мазать дес-
ны специальным гелем.

Длительное сосание соски и пальчика – фактор риска
развития патологи прикуса.

Педиатр – главная фигура воспитания стоматологичес-
кого поведения семьи, источник грамотной информации,
выявляет факторы риска развития стоматологических
заболеваний, своевременно направляет к детскому сто-
матологу при обнаружении патологии и для диспансер-
ного наблюдения.

Калужский областной Центр
медицинской профилактики.

УТЕРЯНО удостоверение «Ветеран труда» на имя Ларисы Семе-
новны Ереминой.

Телефон: 8-900-357-53-66.


