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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
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Об этом новом сельхозпредприятии района – ЗАО «Сельскохозяйственная техника» – мы рассказывали в середине апреля. Его база
располагается на территории бывшего зернотока бывшего колхоза
имени Кирова в селе Бабынино, а поля вокруг села.
Отличие предприятия в том, что оно –
официальный дилер компании CLAAS и
готово предложить полный спектр сельскохозяйственной техники этой фирмы –
зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, трактора и т.д.
Технику здесь готовы не только предложить, ее используют на своих полях. На
одном из них мы побывали вместе с руководителем райсельхозотдела Т.В. Бородиной. Нас встретил радушный хозяин – руководитель ЗАО «Сельскохозяйственная

техника» Николай Владимирович Сергеев.
Шла уборка пшеницы. По полю «ходили»
два мощных комбайна указанной фирмы.
В ожидании загрузки стояли два автомобиля.
Николай Владимирович Сергеев и рассказал о своем хозяйстве:
– Это поле мы освоили, пока оно еще не
совсем ровное, но в этом году выровним.
Здесь будет озимый рапс. Следом за комбайнами приедет трактор, сразу дискуем
стерню, чтобы почва не пересыхала, солому смешаем с почвой, падалица пойдет.
Пойдут дожди, внесем сложные удобрения.
Затем культивация и до 10 августа здесь
будет посеян озимый рапс.
У нас, как видите, работают два комбайна. Управляют ими отец и сын Чечины –
Андрей Иванович и Александр. Такие
люди нам нужны. У них есть желание работать на новых комбайнах. Андрей Иванович не нарадуется, он впервые управляет такой машиной. Разобрался в ней
очень быстро.
Ребята молодцы. Комбайнеры опытные.
Они под каждое поле, под каждый сорт настраивают комбайны.
Водителями у нас трудятся отец и сын
Мисягины – Александр и Юрий.
Убирать осталось 170 гектаров, урожайность пока 60 центнеров на круг. В этом

Профессия врача остается одной из самых
востребованных специальностей. В Калужской области для будущих врачей предусмотрен целый комплекс мер социальной
поддержки. Для получения областной поддержки необходимо выполнение лишь одного условия – по окончании учебного заведения молодой специалист должен вернуться в родной регион, где ему будет предоставлена работа.
С 2012 года в Калужской области (как и по
всей стране), в частности, действует федеральная программа «Земский доктор», в соответствии с которой врач, если он едет жить и работать в сельскую местность, получает один миллион рублей для своего обустройства, решения жилищного вопроса.
Также в ряде регионов уже вступила в действие и федеральная программа «Земский фельдшер». Перспективы развития программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в нашей
области комментирует депутат областного парламента, председатель комитета по социальной
политике Наталья Логачева.
Она отметила, что вопросы обеспечения сельского населения медицинской помощью обсуждались на расширенных заседаниях комитета по
социальной политике, однако многие из них остались нерешенными.
– Депутаты озабочены здоровьем населения.

году у нас было посеяно пять сортов. Пока
все сорта дают не меньше 60 центнеров. А
вот этот сорт даст не менее 70 центнеров. В
следующем году выйти на 80.
Два комбайна в среднем убирают 360-380
тонн за день. Зерно увозят на склад, а следом в Росву на хранение и подработку.
Потерь практически нет, 0,5 процента. И
вылетает только щуплое зерно.
Всего у нас убирать зерновых 429 гектаров. Но намолот будет как в некоторых хозяйствах с 1500 гектаров. У нас нет задачи

засеять много гектаров. Лучше меньше,
зато качественно выполнить работу и получить урожай.
Хозяйство наше работает с прошлого
года. Взяли в аренду 629 гектаров. Наша задача – правильно применив современные
технологии, выдержав агротехнические
сроки, получить максимальную урожайность.

НАТАЛЬЯ ЛОГАЧЕВА
О ПРОГРАММАХ «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
И «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»

Урожай рапса ожидаем не менее 40 центнеров с гектара. А есть поле, которое даст
по 60. Это будет своеобразный рекорд для
центра России, где эта культура возделывается. Готовимся на своей базе провести
межобластной семинар по возделыванию
рапса.
На постоянной основе у меня работают
два механизатора – Альберт Кадыров и Евгений Жуков. На них основная нагрузка.
Все остальные – сезонные работники.
Слушал Николая Владимировича, смотрел на ухоженное поле и невольно подумал: да, другие времена пришли, не в гектарах теперь главное. Главное в современных технологиях, в применении современной техники. А еще главнее – быть фанатом своего дела и любить его.
С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Безусловно, мы ратуем за программу «Земский фельдшер». Я уверена, что эта программа
будет стимулом для привлечения фельдшеров
в медучреждения на селе. Это не только возможность поддержать средний медперсонал, но
и улучшить качество медицинского обслуживания сельского населения. Мы за то, чтобы
фельдшерско-акушерских пунктов становилось
больше, и чтобы доступность, как говорит наш
президент Владимир Путин – была шаговая»,
– отмечает депутат.
Также Наталья Логачева считает, что необходимо разработать областные целевые программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»,
в которых будет предусмотрено предоставление врачам и фельдшерам земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, служебное жилье. Областные парламентарии уже выступили с данной инициативой.
Подготовила О. ПОМОЗИНА.
ДЕПУТАТЫ ОБЕСПОКОЕНЫ
СОСТОЯНИЕМ ДОРОГ
ИЗ-ЗА ДВИЖЕНИЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ
В Законодательном Собрании состоялось
заседание рабочей группы по координации
деятельности в сфере контроля за содержанием автомобильных дорог общего
пользования под руководством Михаила
Дмитрикова.
О деятельности комиссий на местах рассказа-
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Тема, которую поднял глава администрации СП «Поселок Бабынино» Денис Михайлович Воробьев, затрагивает не только райцентр. На нее болезненно реагируют в каждом поселении. О чем речь? О нашем, таком
разном отношении к тому, что лично мое и тому, что
находится за порогом моей квартиры.
Сразу оговорюсь: мы ни в коем
случае не хотим обидеть всех подряд, но говорить о том, что портит нашу жизнь, надо.
Сегодня жизнь сильно отличается от той, что была лет 20 назад, и
мы хотим, чтобы в нашем маленьком и, признаемся, далеко не богатом поселке было как в городе.
И в квартире у себя хотим блеска
и новизны, а если свой дом, то чтобы вокруг море цветов и даже
прудик. И собачку или кошечку на
руках или поводке. Почему нет?
Имеем право!
Безусловно, имеем. И очень хорошо, что хотим жить лучше, красивее, и отлично если у кого-то так
получается. Вот только как наше
справедливое желание соотносится с нашими поступками или делами наших детей, внуков?
В этом году, как и раньше, весной администрация поселения закупила и высадила на главной площади, вдоль жилых домов рядом с
ней, перед зданием своей администрации рассаду георгинов, бархатцев, бегоний, петуний. Цветы
укоренились, зацвели …, и часть
их благополучно выкопали.
В парке в течение последних двух
лет неоднократно ремонтировалась детская площадка: то качели
отвинтят и унесут, то великовозрастные «детишки» пластиковый
детский городок поломают.
В этом году на стадионе установили уличные спортивные тренажеры: каждый желающий – приходи, занимайся. Кто-то так и делает, а кто-то приходит сюда пивка
или еще чего попить, чипсиков
пожевать, да весь мусор здесь же
и разбросать. Такое вот у молодых людей понимание приятного
времяпровождения и всего прочего.
Здесь же «страдалица» хоккейная коробка: да старая, да, хочется
как в городе, но пока есть только
такая. Но кому она мешает? Мешает! Среди белого дня к борту
коробки подходит подросток лет
десяти и с тупым выражением
лица и таким же упорством начинает отламывать от него доски.
Зачем? – Молчание.
А очень уважающие себя и своих питомцев взрослые, выгуливающие их на детских или спортивных площадках? Или те, кто ведрами растаскивает песок из песочниц?
Да, не велики преступления. Но
почему мы, взрослые, не делаем
так в своей квартире, не позволяем так вести себя детям? Потому
что это наше, и все стоит денег? А
что же за порогом дома?
Ремонт детских площадок стоит
денег. И завоз песка тоже. Уличные тренажеры стоят более 800
тыс. рублей. Мало того, определенную лепту в эту сумму внесли
сами бабынинцы. Неужели не
жалко? Разве спортплощадка заслуживает такого наплевательского отношения?
Множество вопросов, повисающих в воздухе. Мой собеседник
искренне расстроен:

«Трудно бороться с равнодушием, бескультурьем и иждивенческим взглядом: нам должны!». Но
при этом не каждый вспоминает,
что и он в общую копилку что-то
должен.
Только установлена детская площадка на ул. Строительная. Но уже
кому-то руки почесались отвернуть болты у качелей. Эта деталь
нигде и никому не пригодится! А
вот не угляди вовремя, и может
случиться несчастный случай.
Мы же с Дмитрием Сергеевичем
(зам. главы администрации поселения – Л.Е.) не можем ежедневно «обходить дозором» все площадки, скверы и прочие общественные места, чтобы проконтролировать их состояние. Должно же у людей быть понимание,
что все в поселке делается для них,
для общего блага, и самим участвовать в сохранении того, что
есть – следить, чтобы не ломали,
не сорили.
Очень хочется, чтобы бабынинцы стали относиться к поселку как
к своему дому. Да, именно дому,
большому, с множеством проблем, в решении которых должны
участвовать и они. Его надо беречь, за ним надо ухаживать.
К нам обращаются со многими
просьбами и предложениями, и
они в своем большинстве обоснованы и актуальны. Мы стараемся
их учитывать, вносить в планы. И
если удается изыскать средства и
сделать что-то новое, оно должно
радовать, но вместе с тем люди
должны понимать, что на это потрачены деньги поселения, наши
общие деньги. А еще то, что чем
больше каких-то объектов выводится из строя, тем меньше мы
можем приобрести новых, потому что деньги уходят на ремонт
имеющегося.
Сейчас на стадионе установлены камеры слежения. В течение
оставшегося до конца года времени планируем установить их по
всему центру поселка. Информация с них будет поступать не только к нам в администрацию, но и в
дежурную часть отделения полиции. Надеемся эта мера будет
иметь свое положительное воздействие на тех, кто считает хулиганское поведение нормой.
Кроме того, зафиксированные
факты можно будет сделать достоянием общественности, чтобы
мы знали своих «героев» в лицо».
О том, как непросто бороться с
подобными явлениями, может
рассказать каждый глава поселения, как и привести наглядный
пример того, сколько денег уходит
на ремонт имеющегося, и что за
них можно было приобрести нового. Между тем от нас для сохранения этого самого «имеющегося» и дальнейшего облагораживания своего населенного пункта
надо не много: не делать неприличных поступков самим и учить
бережно относиться к общественному детей и внуков. Уважать место, где живем и, главное, себя.
Л. ЕГОРОВА.

ДЕПУТАТЫ ОБЕСПОКОЕНЫ СОСТОЯНИЕМ ДОРОГ ИЗ-ЗА ДВИЖЕНИЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ
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ли представители муниципалитетов.
Они подняли и ряд проблем, в числе которых ремонт дорог по пути следования школьных маршрутов, разбитых большегрузным транспортом.
Этот вопрос особенно актуален для
Спас-Деменского и Ферзиковского
районов.
Глава администрации Спас-Деменска Сергей Смирнов рассказал, что
с апреля на территории района закрыт школьный маршрут. Одна из
компаний, работающих в районе,
привела в негодность 6 километров
дороги.
– Многие специалисты уделяют
внимание нашему району, но и они
признают, что на восстановление дороги требуются очень значительные
средства – не менее 40 млн рублей.
Как этот вопрос будет решаться, ведь
до начала учебного года остается месяц? Депутаты находятся в замешательстве, – отметил он.
Представитель министерства дорожного хозяйства ответила, что на
сегодняшний день 60 процентов
школьных маршрутов готовы. Озвученная проблема Спас-Деменского
района находится на особом контроле, и к 1 сентября, по ее словам,
школьный автобус пойдет по своему
маршруту.

Глава Ферзиковского района Сергей Терехов также рассказал, что ряд
дорог в районе пострадал в ходе строительства крупных животноводческих ферм.
– У нас в районе построено два животноводческих комплекса, три еще
строится. Конечно, здесь самые большие жалобы – с теми дорогами, которые эксплуатируются во время строек. Мы пытаемся объяснить людям,
что данный период нужно пережить,

потому что без этих инвесторов мы
не сдвинемся с места в развитии села.
Кроме того, эти дороги были построены когда-то для гужевого транспорта и не могут выдержать современную нагрузку. Хотелось бы попросить министерство дорожного
хозяйства поставить эти дороги в более активный ремонт, чтобы они отвечали всем нормативным требованиям, ведь именно здесь идет развитие, – отметил он.

ОФИЦИАЛЬНО

На координационном совещании руководителей региональных
и территориальных федеральных органов государственной власти
обсудили вопросы занятости, безопасности учреждений образования
и ход подготовки к 75-летию Победы

6 августа первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и федеральный инспектор по Калужской
области Алексей Лебедев провели координационное совещание руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти. В нем также принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вадим Деньгин
Участники совещания обсудили состояние законности на пульты централизованной охраны территориальных
и принимаемые меры в сфере занятости населения, оп- подразделений вневедомственной охраны либо частных
латы и охраны труда.
охранных организаций. Свыше 88% образовательных
Информацию по данной теме представили руководи- организаций полностью имеют периметральное огражтели Государственной инспекции труда в Калужской об- дение, более 93% - освещение территории в ночное
ласти, региональное министерство труда и социальной время. Наиболее крупные школы области оснащены
защиты, Следственный комитет РФ по Калужской обла- системами контроля и управления доступом.
сти, Управление Федеральной службы судебных при- Вопросы обеспечения безопасности в общеобразоваставов по Калужской области.
тельных учреждениях являются приоритетным направОтмечалось, что ситуация на рынке труда региона ха- лением деятельности Главного управления МЧС Росрактеризуется как стабильная. В первом полугодии сии по Калужской области. В результате с 2007 года
2018 года среднемесячный уровень регистрируемой пожаров на этих объектах допущено было. Все учрежбезработицы среди экономически активного населения дения оборудованы системами автоматического обнарегиона составил 0,5%, что меньше среднего по России ружения и оповещения людей.
(1,0%). С начала текущего года в органы службы заня- В настоящее время ведется проверка готовности обтости населения за содействием в поиске работы обра- щеобразовательных учреждений к новому учебному
тились более 12 тысяч человек, трудоустроены около 9 году. С 15 августа по 15 сентября в регионе пройдет
тысяч граждан. Особое внимание уделяется занятости месячник безопасности детей, в ходе которого состоитинвалидов. Численность работающих инвалидов облас- ся ряд профилактических мероприятий, в том числе
ти в трудоспособном возрасте составляет 6428 человек показательные занятия по правилам поведения при по(28,9 %). За 6 месяцев текущего года доля трудоустро- жаре и при угрозе чрезвычайных ситуаций с показом
енных инвалидов от числа обратившихся за содействи- специальной техники, видеофильмов, демонстрации раем составила 53%.
боты пожарных и спасателей. Накануне Дня знаний все
В ходе обсуждения Алексей Лебедев акцентировал вни- территории и помещения общеобразовательных оргамание на значимости исполнения поручений Президен- низаций региона будут обследованы с применением спета России в части содействия трудоустройству инвали- циально обученных служебных собак и технических
дов, а также предоставления им всех предусмотренных средств на предмет выявления взрывных устройств и
законодательством госуслуг в сфере занятости.
взрывчатых веществ.
По оценке Калугастата за январь-май 2018 года сред- В целом положительно оценив качество проводимой
няя зарплата выросла в регионе на 11% к аналогично- работы, Дмитрий Денисов рекомендовал руководству
му периоду прошлого года и составила 35 тысяч 970 всех заинтересованных ведомств и муниципалитетов рерублей. По данному показателю область удерживает гиона еще раз тщательно проверить качество подготовтретью позицию среди регионов ЦФО. Росту зарплаты ки учреждений образования к новому учебному году,
способствует реализация «майских» Указов Президен- и в случае необходимости оперативно устранить имеюта РФ.
щиеся недостатки.
В 2018 году проведено 400 заседаний областной и му- Министр образования и науки области Александр
ниципальных комиссий по укреплению финансовой дис- Аникеев познакомил собравшихся с планом мероприяциплины, на которых заслушаны представители 1961 тий по исполнению в Калужской области Указа Презиорганизации и индивидуальных предпринимателей. В дента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 «О
результате погашена задолженность по зарплате на сум- подготовке и проведении празднования 75-й годовщиму более 131,7 млн. рублей, снижена задолженность по ны Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
обязательным платежам в бюджетную систему РФ на годов».
сумму более 479,2 млн. рублей. В учреждениях бюд- Торжества, посвященные 75-летию Победы, состоятжетной сферы региона задолженность по выплате зара- ся в 2020 году. В регионе к этой дате запланированы
культурные и образовательные мероприятия, военноботной платы отсутствует.
Подводя итог, Дмитрий Денисов обратил внимание на исторические реконструкции, конференции, уроки мунеобходимость выработки дополнительных мер с целью жества. Планируется проведение месячника по благопривлечения к ответственности учредителей предпри- устройству воинских захоронений, мемориальных соятий и организаций, которые имеют долги по зарплате оружений и прилегающих к ним территорий. Будет проперед своими работниками и в ходе применения проце- ведена проверка условий жизни инвалидов и ветеранов
дуры банкротства стараются уйти от ответственности. Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., вдов
Первый заместитель губернатора поручил разработать военнослужащих, бывших несовершеннолетних узников
предложения по совершенствованию федерального за- концлагерей, гетто и других мест принудительного соДЕМОГРАФИЯ
держания в целях решения вопросов их жизнеустройконодательства в данной сфере.
ства и оказания помощи в социально-бытовом обслуНа
совещании
также
шла
речь
об
обеспечении
антиВ ИЮЛЕ В РАЙОНЕ
и пожарной безопасности при подго- живании, а также по предоставлению социальных усродились 11 детей: 5 мальчиков и 6 девочек. Трое из них в семье террористической
товке общеобразовательных учреждений области к но- луг.
первые, пятеро – вторые, три ребенка – третьи.
Министерство внутренней политики
вому учебному году.
Заключено 19 браков. Четыре пары развелись.
и массовых коммуникаций Калужской области.
По информации профильных ведомств, около 80% обУмерли 16 человек: 8 мужчин, средний возраст 63 года и 8 женщин – разовательных организаций региона оснащены систеОфициальная информация доступна на сайте
областной администрации:
81 год.
мами охранного видеонаблюдения, практически все –
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА, зав. отделом ЗАГС. кнопками экстренного вызова, которые имеют вывод
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МР «Бабынинский район»
от 24.07.2018 г.
№ 454
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район»
от 31.08.2017 г. № 521
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
МР «Бабынинский район» (включая подведомственные
казенные учреждения)»

Еще немного, и 1 сентября зазвенит звонок,
дети сядут за школьные парты в отремонтированных помещениях. Пока же во всех школах и детских садах ведется огромная работа
по подготовке к новому учебному году, чтобы
образовательный процесс проходил в наиболее комфортных условиях.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” администрация МР «Бабынинский район»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 31.08.2017 г. № 521 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подведомственные
казенные учреждения)» (далее – постановление) изменение,
изложив приложение «Нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов МР «Бабынинский район» (включая подведомственные казенные учреждения)» к
постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации МР «Бабынинский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в единой
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)
в течение семи рабочих дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

Все образовательные организации завершили текущий
ремонт кабинетов, рекреаций, спортивных залов и других
школьных помещений. В МКОУ СОШ №1 п. Воротынск
осуществлялся ремонт бассейнов. В отдельных образовательных организациях произвели замену ламп, стекол, установку новых наружных дверей и частичную замену
кровли.
В дошкольных образовательных организациях велась
работа по замене уличного оборудования, а также устанавливалась пожарная сигнализация и речевое оповещение. Все образовательные организации завершили подготовку к новому отопительному сезону.
В МОУ СОШ им. Н.П. Пухова с. Утешево отремонтировали помещение музея, в котором будет располагаться
экспозиция о нашем прославленном земляке, именем которого названа школа.
К началу учебного года в МКОУ СОШ №1 с. Бабынино
будет действовать теплый туалет в помещении школы,
проведут воду и обустроят канализацию.
Не остается сомнения, что в очередной раз 1 сентября
образовательные организации будут готовы встретить на
школьном пороге своих ребят, где им и интересно, и комфортно, и, конечно, безопасно будет учиться.
И. ПЕТРОВА,
заместитель заведующего
отделом народного образования
администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МР «Бабынинский район»

ОХОТА И РЫБАЛКА

Íè ïóõà, íè ïåðà
Открытие осенней охоты каждый охотник ожидает с нетерпением и предвкушением очередной встречи с друзьями на охоте после долгого перерыва. Чтобы вновь испытать волнующие минуты ожидания утки на тяге или брожения по лугам и лесам с любимой собакой.

ков, собака должна быть вписана в путевку. Обычно охота
с подружейными собаками на болотно-луговую и боровую дичь открывается за 2-3 недели до открытия сезона
охоты для остальных охотников.
Открытие осенней охоты на пернатую дичь на территории Калужской области будет со второй субботы августа
(11 августа) – 15 ноября: на водоплавающую, болотнолуговую, полевую, степную дичь.
Виды дичи, разрешенные к добыче:
1. Болотно-луговая дичь: дупель, бекас, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, тулес, хрустан, улиты, веретенник,
кроншнепы, мородунка, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш.
2. Боровая дичь: глухарь, тетерев, рябчик, белая и тунд-

âåñòíèê
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Ãîòîâèìñÿ
ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó

Открытие летне-осеннего и осенне-зимнего сезона охоты на территории Российской Федерации, в разных областях России проходит в разные сроки. Еще 1 июня в некоторых областях была открыта охота на кабана. Но большинство охотников ожидают открытие охоты на луговую
и боровую дичь.
По традиции, в начале открывается летний сезон охоты
на пернатую дичь с подружейными собаками, которая по
правилам осуществляется при участии не более 3 охотни-
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ряная куропатки, вальдшнеп.
3. Степная и полевая дичь: серая и бородатая куропатки, перепел, саджа, фазан, голубь и горлица.
4. Водоплавающая дичь: гуси, казарки, утки, лысуха,
камышница.
В охотничьих угодьях охотничье-рыболовного хозяйства
«Бабынинское» осенняя охота на пернатую дичь открывается с 11 августа по 15 ноября 2018 года. Оформить разрешение на охоту возможно 8, 9, 10 августа по адресу
п.Бабынино,
ул.
Школьная, д.12 (здание
ЖКХ) с 10-00 до 18-00.
Хотелось бы еще раз
проинформировать
охотников о соблюдении правил охоты и
охотничьей этике:
- расчехлять оружие
разрешено не ближе
100 м от населенных
пунктов;
- применять патроны
с необходимыми номерами дроби, чтобы в
дичь попадало не менее 3-5 дробин, например, для утки патроны
должны быть с номерами дроби 3-6, при
этом делать поправку
на время года (чем позднее, тем крупнее
дробь);
- во избежания получения подранков не производите стрельбу на предельные
расстояния, оптимальный выстрел до 35 метров.
- Не стреляйте по неясно видимой цели и на шум!
- Заботьтесь о будущем – не стреляйте самок!
- Создавайте условия для обитания дичи!
- Не стреляйте птицу, занесенную в красную книгу!
Пользуясь, случаем также хочу попросить охотников о
бережном отношении к нашей родной природе - не оставляйте мусор, не бейте стеклянных бутылок, не срубайте деревья, не оставляйте непотушенных костров.
В заключении хочу пожелать всем охотникам удачи, ведь
плохих охот не бывает. Ни пуха вам, ни пера!
А. ГРОМОВ,
председатель ОРХ «Бабынинское».

от 24.07.2018 г.
№ 456
«О внесении изменений в Постановление
администрации МР «Бабынинский район» от 28.08.2017 г.
№517 «Об утверждении требований к закупаемым
администрацией МР «Бабынинский район»
и подведомственными ей казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” администрация МР «Бабынинский район»
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым
администрацией МР «Бабынинский район» и подведомственными ей казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.
Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

К СВЕДЕНИЮ
ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
• Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:0300102:457 площадью 703,0 кв.м, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для
ведения личного подсобного хозяйства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское, ул.Вишневая, в районе д.22.
• Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:0300102:446 площадью 697,0 кв.м, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для
ведения личного подсобного хозяйства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, с. Кумовское, пер. Ягодный, в районе д.6.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве аренды, в течение тридцати
(30) дней соответственно со дня опубликования и размещения
данного извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Железнодорожная, д.8,
каб.№4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв
с 13.00 до 14.00 часов).
Заявление подается в администрацию городского поселения
«Поселок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо
через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
РЕКЛАМА

ВЕТЕРИНАРИЯ

Âíèìàíèå, ãðèïï ïòèö!

Ðàáîòà
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-961-125-47-12.
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âåñòíèê

СДАЕТСЯ комната в общежитии. Цена договорная.
Телефон: 8-920-882-75-93.

Ðàçíîå
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.
ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

Уважаемые земляки!
Требуется ваша помощь в розыске родственников погибшего в 1942 году в концлагере «Дулаг-100» (Псковская область) красноармейца Федора ЛОГИНА, 1909 года рождения, уроженца д. Сосновка Бабынинского района.
Будем рады любой информации по телефону: 2-15-60.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельных участков
Кадастровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерьевичем, почтовый адрес: 249217, Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево,
дом 26, кв.9, тел.: (910) 911 36 71, электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 32777, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:01:150806:164, расположенного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, СДТ “Стимул”, выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Плаксина Татьяна Васильевна,
почтовый адрес: 248007 г. Калуга, ул. Промышленная, д. 2, кв. 64.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ
земельного участка состоится 07.09.2018 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, СДТ “Стимул”.
С проектом межевого плана можно ознакомится со дня опубликования
настоящего извещения по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911-36-71.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка принимаются от заинтересованных лиц в течении 30 календарных дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910)
911-36-71.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 40:01:150806, в границах СДТ “Стимул”.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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»!
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Грипп птиц – вирусное заболевание потенциально опасное как для птиц, так и для человека. Вспышки
этого заболевания среди домашней птицы зарегистрированы в соседних областях нашего региона. За
разъяснениями мы обратились к ветеринарным специалистам ГБУ КО «Бабынинская районная
СББЖ»:
«В 2018 году обострилась ситуация по гриппу птиц, симптомной или вызывать уменьшение яйценоскокоторый принял широкое распространение на тер- сти и заболевания дыхательной системы, а также
ритории Российской Федерации. Так на 31.07.2018 г. протекать в молниеносной форме, вызывая быств Российской Федерации зарегистрирована 71 рую гибель птицы от системного поражения без
вспышка высокопатогенного гриппа птиц среди до- каких-либо предварительных симптомов (высокопамашней птицы (из них 6 очагов выявлены на птице- тогенный грипп птиц). Гибель птицы наступает в
фабриках). Вспышки этого заболевания среди до- течение 24-72 часов.
машней птицы, содержащейся в личных подсобных
Учитывая вышеизложенное в целях недопущения
хозяйствах граждан, зарегистрированы на террито- заноса и предупреждения распространения возбурии Курской, Самарской, Пензенской, Саратовской, дителя гриппа птиц владельцам птицы, необходимо:
Орловской, Смоленской, Ростовской и Нижегород- 1. Обеспечить работу предприятий, работающих в
ской областей, Чувашской Республики и Республи- режиме «закрытого типа», в соответствии с «Ветеки Татарстан. В 2017 году на территориях 12 регио- ринарными правилами содержания птиц на птиценов Российской Федерации был зарегистрирован 41 водческих предприятиях закрытого типа (птицефабочаг высокопатогенного гриппа птиц, в том числе риках), утвержденных приказом МСХ РФ от
14 – в Московской области; 9 – в Республике Татар- 03.04.2006 г. № 104, и предприятий, работающих в
стан; 6 – в Ростовской области; по 2 – в Краснодар- режиме «открытого типа», в соответствии с «Ветеском крае, Республике Марий Эл, Самарской обла- ринарными правилами содержания птицы на личсти; по 1 – в Воронежской, Костромской, Калининг- ных подворьях граждан и птицеводческих предприрадской, Нижегородской областях, Чеченской и Уд- ятиях открытого типа», утвержденных приказом
муртской Республиках.
МСХ РФ от 03.04.2006 г. № 103.
Высокая вероятность заноса вирусов гриппа птиц 2. Осуществлять организационно-хозяйственные и
как высокопатогенного, так и низкопатогенного на ветеринарные мероприятия, обеспечивающие претерриторию Российской Федерации обусловлена не- дупреждение возникновения заболевания птиц.
благополучием по высокопатогенному гриппу птиц 3. Исключить доступ на территорию хозяйства
таких государств как Афганистан, Болгария, Вьет- (предприятия) лиц, не связанных с обслуживанием
нам, Гонконг, Нидерланды, Япония, Тайвань, Юж- птицы. Лицам, обслуживающим птицу, строго соная Корея, Индия, Ирак и др.
блюдать правила личной гигиены.
Высокопатогенный грипп птиц – острая контаги- 4. Исключить въезд транспорта, не связанного с
озная вирусная инфекция домашних и диких птиц, обслуживанием хозяйства (предприятия) на террихарактеризующаяся общим угнетением, отеками, торию хозяйства (предприятия). Обеспечить дезинмножественными кровоизлияниями и поражения- фекцию колес всего транспорта, въезжающего на
ми внутренних органов, мозга и кожи. Птицы зады- территорию хозяйства (предприятия).
хаются, гребешок и бородка синеют, яйценоскость 5. Обеспечить наличие дезинфекционных коврипадает до 100%. Возбудителем заболевания являет- ков (ванн с дезраствором, кюветов и т.п.) при входах
ся РНК-содержащий вирус. Вирус весьма стоек в в производственные помещения, для санитарной
нейтральной влажной среде, включая воду, и в за- обработки обуви.
мороженном состоянии, но высокочувствителен к 6. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы
нагреванию и действию дезинфицирующих агентов. за пределы дворовой территории, исключить конК высокопатогенному гриппу восприимчивы все такт домашней птицы с дикими птицами, особенно
виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, фаза- водоплавающими.
ны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и прак- 7. Не допускать ввоза (ввода) птицы в хозяйство
тически все виды синантропных птиц (голуби, во- (предприятие) без ведома государственной ветериробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), дикие, эк- нарной службы района. Ввоз животных в хозяйство
зотические и декоративные птицы, а также свиньи, обязательно согласовывать с государственной ветелошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, иные позво- ринарной службой района. Покупку, продажу и пеночные и человек.
ревозку птицы осуществлять при обязательном наЗаболеваемость птиц гриппом составляет от 80 до личии ветеринарных сопроводительных документов,
100%, а смертность может достигать до 100%, в за- характеризующих территориальное и видовое провисимости от степени вирулентности штаммов ви- исхождение птицы, эпизоотическое состояние месруса и условий содержания восприимчивого пого- та ее выхода и позволяющих идентифицировать птиловья. Наиболее чувствительны к вирусу цыплята и цу.
индейки. У кур заболевание, вызванное высокопа- 8. Содержать помещения для содержания птицы и
тогенным штаммом вируса, часто протекает мол- территорию вокруг них в чистоте, регулярно провониеносно, бессимптомно и приводит к 100%-ному дить механическую очистку и дезинфекцию всех
летальному исходу. Данное заболевание характери- помещений и территории.
зуется потенциально высокой опасностью возбуди- 9. Обеспечить защиту птичника и помещений для
теля для человека.
хранения кормов от проникновения дикой и синантОсновным источником вируса в природе являют- ропной птицы (засечивание окон и дверей).
ся дикие птицы, в основном водоплавающие, кото- 10. Хранить корма для домашней и декоративной
рые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емокружающую среду со слюной и пометом и от ко- костях, недоступных для дикой птицы. Пищевые отторых могут заразиться домашние птицы, прежде ходы перед кормлением подвергать кипячению. Запвсего, домашние водоплавающие птицы – утки и ретить использование кормов, не имеющих подтвергуси. С помощью перелетных птиц, которые и пред- ждение их безопасности в ветеринарно-санитарном
ставляют основной риск для домашних и сельскохо- отношении.
зяйственных птиц, эта болезнь распространяется на 11. Убой домашней птицы, предназначенной для
большие расстояния.
реализации, осуществлять на специализированных
Основные пути передачи возбудителя болезни – предприятиях (убойных пунктах).
через корм или воду, при потреблении которых про- 12. Выполнять указания специалистов в области
исходит заражение организма (алиментарный путь ветеринарии о проведении мероприятий по профипередачи), а также – при прямом контакте воспри- лактике и борьбе с гриппом птиц.
имчивого поголовья с инфицированной птицей – 13. Предоставлять птицу ветеринарным специаливоздушно-капельный путь передачи.
стам ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ» для
Характерными клиническими признаками симп- проведения клинического осмотра, плановых исслетомов болезни у всех видов домашних и диких водо- дований, обработок и т.д. Обеспечивать систематиплавающих птиц являются: повышенная температу- ческое ветеринарное наблюдение за состоянием птира тела, дискоординация движений, запрокидывание цы.
головы, вращательное движение головой с потряхи- 14. Информировать государственную ветеринарванием, искривление шеи, отсутствие реакции на ную службу района обо всех случаях внезапного павнешние раздражители, отказ от корма и воды, уг- дежа или одновременного массового заболевания
нетенное состояние, синусит, истечение из носовых домашней и дикой птицы, а также об их необычном
отверстий, коньюктивит, помутнение роговицы и поведении по телефонам: (48448) 2-21-85, 2-22-53.
слепота, диарея. Отмечается опухание и почерне- 15. До прибытия ветеринарных специалистов приние гребня, синюшность сережек, отечность под- нять меры по изоляции птиц, подозреваемых в забокожной клетчатки головы, шеи.
левании».
Инфекция среди домашней птицы может быть бесС. ТЕЛИЧЕВ.

С.Н. Теличев
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