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Þáèëåé ÃÈÁÄÄ
В  начале  июля  сотрудники  Госавтоинс-

пекции  России  отмечают  свой  профес-
сиональный  праздник  –  День  ГИБДД
МВД  РФ.  Сегодня  он  был  особенный  –

Госавтоинспекции  страны  исполнилось  80  лет.  ГАИ-
ГИБДД, как бы не называлась служба, задача ее сотруд-
ников  была  и  есть  –  обеспечение  безопасности  всех
участников  дорожного  движения.  Всех  нас.  А  значит  и
праздник  в  полной  мере  можно  считать  всенародным.

Поздравить виновников торжества накануне их Дня, в районный Дом
культуры пришли глава МР “Бабынинский район” А.И. Захаров, за-
меститель главы администрации МР “Бабынинский район” Н.Я. Фир-
сов, заместитель начальника Управления – начальник отдела комплек-
тования Управления по работе с личным составом УМВД России по
Калужской области, полковник внутренней службы В.А. Новиков,
начальник МО МВД России “Бабынинский”, подполковник полиции
Э.С. Унанов, коллеги по службе, приглашенные.

Большая группа сотрудников ГИБДД была награждена Юбилейны-
ми медалями. Не забыли и о ветеранах Госавтоинспекции. Приказом
начальника отдела почетными грамотами отмечены Виктор Василье-
вич Королев, Сергей Григорьевич Быков, Владимир Анатольевич
Мисиков, благодарственными письмами – Андрей Иванович Клишин,
Александр Анатольевич Титов, Василий Сергеевич Борисов, Андрей
Николаевич Бубенцов, Игорь Дмитриевич Шершнев.

Прекрасным подарком для всех собравшихся в зале РДК стал кон-
церт, прошедший на его сцене.

С. СЕРГЕЕВ.

ДЕМОГРАФИЯ Â èþíå
в  районе  родились  17  детей:  8  мальчиков  и  9  девочек.
Из  них  четверо в  семьях уже  вторые дети,  и  в  четырех
третьи,  то  есть  многодетных  семей  прибавилось.

Какие имена выбирают сегодня родители детям? Среди мальчиков –
Артем, Михаил, Егор, Дмитрий, Иван, Александр. Для девочек пред-
почитают имена Виктория, Елена, Валерия, Алена, Ульяна.

В июне образовались 22 новые семьи, а 7 распались.
Умерли 23 человека: 5 мужчин, средний возраст 68 лет и 18 женщин,

80 лет.
Е. СУХАНОВА,

и.о. зав. отделом ЗАГС.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
27 июля 2016 года в администрации МР “Бабынинский район”

прием граждан по личным вопросам будет вести министр тариф-
ного регулирования Калужской области Андрей Владимирович ЛИ-
САВИН.

Начало приема – 14.00 часов.
Телефоны для справок: 8 (48448) 2-17-34, 2-10-31.

Äàð õóäîæíèêà
Ко Дню семьи, любви и верности   бабы-

нинский  художник    Валентин  Иванович
Чаусов сделал  жителям  поселка  подарок:
подарил  районному  Дому  культуры  20
своих  картин.  Это  пейзажи,  в  том  числе
и  бабынинские,  натюрморты.

Валентин Иванович с супругой Галиной Михай-
ловной живут в  райцентре четыре года, но за это
время успели стать здесь своими. Общительный,

веселый характер Валентина Ивановича не дает ему
спокойно сидеть дома. Он активно участвует в об-
щественной жизни поселка, как член литературно-
поэтического клуба «Струны души» встречается с
почитателями своего поэтического таланта.

8 июля в районном ДК прошло мероприятие, по-
священное Дню семьи,  любви и верности, на кото-
рое были приглашены супруги Чаусовы, и где ху-
дожник обратился к собравшимся со стихотворени-
ем, написанном специально к этому дню.

Ïîñåëîê
ãëàçàìè äåòåé

В  райцентре,  на  развилке  дорог  возле
здания  райвоенкомата  стоит  стенд,  на
котором время от времени  меняются бан-
неры.  Вот  и  сейчас  он  привлекает  вни-
мание  яркими  красками.

Учащиеся художественного отделения (рук.
Г.Н.Морозова) Бабынинской школы искусств в те-
чение всего прошедшего учебного года работали
над темой «Родные уголки», и лучшие работы из
этой серии украсили баннер. Их авторы: Вика Или-
ницкая, 3 кл. ДШИ, Виталия Зарубина, 2 кл., Поли-
на Миронова, 4 кл., Ольга Потапова, 3 кл., Настя
Шестакова, 3 кл., Лиза Фирак, 4 кл., Ангелина Бо-
сых, 3 кл., Настя Деева, 5 кл., Полина Трофименко,
4 кл.,  Софья Балаева, 2 кл., Николай Морозов, 4
кл.

Знакомые здания, дорогие сердцу  уголки рай-
центра. Юные художники поделились с нами сво-
им талантом и сделали прекрасный подарок посел-
ку в виде баннера, встречающего каждого, кто въез-
жает в Бабынино, за что им спасибо и новых успе-
хов.

           Äåíü îñîáîé áëàãîäàòè
8  июля  в районном Доме культуры  прошло  мероприятие, посвященное  Дню  семьи,

любви  и  верности.  В  этот  день  здесь  собрались  семьи,  отмеченные  наградами  гу-
бернатора,  победители  областных  и  районных  конкурсов,  а  также  семейные  пары,
совместно  прожившие  40  и  более  лет.

Мероприятие прошло в непринужденной  обстановке, весело, трогательно.
Подробно о празднике семьи, любви и верности читайте в следующем номере БВ.

                           Подготовила  Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным областной статистики
индекс потребительских цен за июнь
по отношению к маю составил
100,3%.

В течение месяца наблюдался рост
цен на кофе – на 0,9%, сахар – на 0,7%,
молоко и молочную продукцию – на
0,6%, рыбопродукты – на 0,5%. Сни-
жение отмечено на яйцо куриное – на
10%, сыр – на 2,1%, мороженое – на
2%, муку – на 1,5%, масло и жиры –
на 0,5%.

О ценах в области

8 июля в Калуге министр конкурентной политики региона Николай
Владимиров провел совместное заседание штаба по мониторингу и опе-
ративному  реагированию  на  изменение  цен  на  продовольственные
товары.

С 29 июня по 6 июля в магазинах
федеральных сетей зафиксировано
увеличение цен на крупу гречневую
– на 3%, макаронные изделия – на
4,6%, масло сливочное – на 1,4%,
яйцо куриное – на 2,7%. Понижение
– на морковь – на 4%, огурцы – бо-
лее 12% и помидоры – на 1,7%.

В Калуге среди отдельных област-
ных центров регионов ЦФО мини-
мальные цены наблюдаются на сыры,
маргарин, яйцо куриное, печенье,

сахар-песок, крупу гречневую-ядри-
цу, яблоки и капусту свежую. Мак-
симальные – на колбасу вареную.

Оптовые и розничные цены за про-
шедшую неделю на топливном рын-
ке существенно не изменились. В рей-
тинге минимальных розничных цен на

нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 2-
е место по бензину автомобильному
(34,25 руб./л) и 5-е – по дизельному
топливу (34,07 руб./л).

Подводя итог заседания, министр
конкурентной полити-
ки области Николай
Владимиров особо от-
метил необходимость
расширения в торго-
вых сетях перечня со-
циально значимых
продуктов. «Хотелось
бы, чтобы таких про-
дуктов было значи-
тельно больше», – ре-
зюмировал он.

Также глава про-

фильного ведомства напомнил учас-
тникам рабочей группы о проходя-
щем конкурсе по предоставлению
субсидий на развитие сети нестацио-
нарных и мобильных торговых объек-
тов. Более подробная информация о
конкурсе размещена на сайте мини-
стерства: http://www.admoblkaluga.ru/
s u b / c o m p e t i t i v e / c o m p e t /
detail.php?ID=205847

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

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

news/events/



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

13 июля 2016 года 2
ГЛАВНАЯ  ТЕМА ЗЕМЛЯКИ
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“Живопись – это поэзия, которую видят,
а поэзия – это живопись, которую слышат”.

Леонардо Да Винчи.

Читатели нашей газеты, наверное, обратили вни-
мание на грамотные, проникновенные, акцентиро-
ванные стихотворения Олега Николаевича Цапен-
ко, печатающегося под псевдонимом О. Воротын-
ский.

С жизнью и творчеством нашего земляка мы зна-
комим читателей в этом номере газеты.

Родился О.Н. Цапенко в обычной семье. Отец ра-
ботал шахтером, мама – медсестрой. Влечение к
поэзии у мальчика возникло с детства. Оно прояв-
лялось в разных формах. О том, что у мальчика
талант в написании и сочинении стихов, сомне-
ний не было ни у кого. Однако по ряду причин
первые свои печатные стихи Олег Николаевич уви-
дел в литературном альманахе всего несколько лет
назад.

Псевдоним “Воротынский” выбрал по названию

поселка, в котором проживает и любит всей душой.
По твердому убеждению поэта, стихи могут и дол-

жны будить в людях чувство прекрасного, патрио-
тизма и любви к свое стране. Этому правилу О.Н.
Цапенко следует в каждом своем стихотворении.

Мы знаем, что талант не имеющий развития, ухо-
дит в небытие. Это хорошо понимает Олег Николае-
вич. Свое мастерство он оттачивает в общении с
другими поэтами, участием в различных поэтичес-
ких конкурсах.

Участие в 10-ом Открытом Всероссийском конкур-
се военно-патриотической поэзии им. А.Т. Твардов-
ского “Есть имена, и есть такие даты...”, проводи-
мом Российским союзом профессиональных лите-
раторов при содействии Калужского регионально-
го отделения и Общероссийского общественной
организации “Российский Союз ветеранов”, принес-
ло Олегу Николаевичу Цапенко признание. За учас-
тие в этом конкурсе он получил Диплом и медаль с
удостоверением.

Свой поэтический потенциал Воротынский про-
веряет участием в других конкурсах.

В качестве примера назову некоторые из них:
“OPEN EURASIAN BOOK FORUM & LITERATURE
FESTIVAL-2016”, открытом Евразийском и Цент-
рально-Азиатском книжном форуме и литератур-
ном фестивале в Лондоне в ноябре 2012 года, во II
Всероссийском литературном конкурсе 2016 “Герои
Великой Победы” под патронажем Российского во-
енно-исторического общества, председатель В.Р.
Мединский, где вошел в лонг-мест 2-го этапа кон-
курса.

Олег Николаевич постоянно находится в творчес-
ком поиске, много пишет, издал несколько совмест-
ных поэтических сборников с другими поэтами и
писателями.

Самым любимым своим произведением считает
поэму “Шут”, изданную отдельной книжкой. Сво-
им видением происходящего делится с нашими чи-
тателями, публикуясь в газете.

Большое внимание в своей творческой деятельно-
сти он уделяет общению с населением. Творческие
встречи с молодежью и вполне зрелыми людьми
проходят при полных залах, в обстановке взаимопо-

Талант  невозможно  скрыть,  он  всегда  привлекает  внимание.
нимания.

В районе успешно практикуются совместные твор-
ческие вечера с членами литературно-поэтическо-
го клуба “Струны души”, возглавляемого поэтессой
И. Остудиной. Во время проводимых встреч равно-
душных в залах не бывает. Для встречи со своими
слушателями и любителями поэзии О. Воротынс-
кий написал поэтическую визитку, в которой обо-
значил темы, о которых хотел поговорить с поклон-
никами своего творчества.

“Вдохновленный прелестницей музой,
Я охотно слагаю стихи.

Зачастую единственной фразой
Открываю всем тайны души.

О войне я пишу и о чести,
О любви и о веке былом,

О пороках, лукавстве и лести,
И о крае Калужском родном”.
Очень много внимания Олег

Николаевич уделяет обучающей-
ся молодежи. Поэтическим сло-
вом он довольно успешно борет-
ся с табакокурением у подрост-
ков. Его плакаты “Рабыня” для де-
вочек и “Раб” для мальчишек о
вреде курения, дают ощутимые
результаты. Анонимные анкети-
рования, проводимые после по-
добных встреч показывают – уча-
щиеся бросают курить, а многие
не собираются начинать.

Глубина и научность поэзии
О.Н. Воротынского замечена и
научным сообществом.

Однажды, после публикации по-
эмы “Шут”, к нему на электрон-
ную почту пришло письмо от Ин-
тернет-портала “Все о Гипербо-
рее”, поддерживаемого Междуна-
родным клубом ученых, куда вхо-
дят очень серьезные люди, от ант-
ропологов и этнологов до астро-
номов и математиков, который за-
нимается изучением космоплани-

тарного и духовного наследия древнейшей высоко-
развитой Гиперборейской цивилизации, с просьбой
разрешить разместить у них на портале поэму. На
что получили согласие нашего талантливого земля-
ка.

Хочется отметить кругозор мышления О.Н. Воро-
тынского. В работе у него одновременно находится
до десяти стихотворений. Так, к примеру, стихотво-
рение “Одноклассники” он писал с мая 2015 года по
июнь 2016 года. Очень сложная тема требовала до-
работки не только отдельных строк, но и целых строф.
И в результате получилось очень патриотическое
произведение для юношей.

Сегодня, когда патриотизм объявлен Президентом
РФ В.В. Путиным национальной идеологией, в Рос-
сии эта тема очень актуальна.

К 71-ой годовщине Победы в ВОВ Олег Николае-
вич написал стихотворение “Бессмертный полк” и
снял на студии документальных фильмов одноимен-
ный видеоролик, который размещен на видеохос-
тинге “You Tube”. Также к этой дате написано сти-
хотворение “Пулеметчик”.

Как человека пишущего стихи, О.Н. Воротынского
волнует агрессивная риторика западных политоло-
гов. К сожалению, есть такая традиция – ходить на
Россию. С 1242 года, когда дружина князя Александ-
ра Невского на льду Чудского озера уничтожила хва-
леное рыцарское воинство, берет свое начало этот
кровавый и тупиковый путь. Потом были польский
король Сигизмунд III, шведский Карл ХII, прусский
Фридрих II, французский Наполеон I, ну и далее – до
Гитлера включительно... Всех не перечесть. Свое от-
ношение к этому агрессивному пути просвещен-
ной Европы О.Н. Воротынский постарался отобра-
зить в своем стихотворении “Лира”.

Подробнее с названными произведениями О.Н.
Воротынского читатели газеты и жители района
могут ознакомиться при очередной встрече с по-
этом. Хочется думать, что талант нашего земляка
найдет последователей среди молодежи и жителей
района.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

 «О том, что проблема крайне ак-
туальна, мы можем судить по мно-
гочисленным обращениям граждан.
Существующие тарифы делают эти
услуги недоступными для них. Порой
затраты на проведение водоснабже-
ния и канализации для собственни-
ков земельных участков сопостави-
мы с затратами на строитель-
ство», – отметил Николай ЛЮБИ-
МОВ, открывая совещание.

 Отмечалось, что на сегодняшний
день за подключение к централизо-
ванной системе водоснабжения ус-
тановлен тариф 1817 рублей за по-
гонный метр, за подключение к ка-
нализации 7167 рублей. При этом
даже в черте города расстояние от
участка до сетей может достигать 30
метров, на селе же оно зачастую го-
раздо больше. Не предусмотрено и
каких-либо льгот для социально не-
защищенных категорий граждан.
Проблема усугубляется и тем, что,
согласно постановлению федераль-
ного правительства, только водока-
нал может быть исполнителем дан-
ных работ.

 Конкретный пример привела депу-
тат Елена ЛОШАКОВА: «В нашем
Сухиничском районе живет много-
детная семья, в которой воспиты-
ваются 6 детей. В соответствии с
региональным законом семье  бес-
платно выделен земельный участок.
По договору с водоканалом цена под-
ключения коммуникаций к нему со-
ставляет 379 тысяч рублей. Они
готовы провести трубы своими си-

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ИЩУТ ПУТИ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
7  июля  председатель  Законодательного  Собрания  Николай  ЛЮ-

БИМОВ провел совещание с депутатами, представителями облводо-
канала, региональных министерств строительства и ЖКХ, тарифно-
го  регулирования,  а  также  управления  ФАС.  Речь  шла  о  том,  как
снизить для граждан тарифы на подключение к централизованным
системам водоснабжения и водоотведения.

лами, но им не разрешают».
 Руководитель регионального уп-

равления федеральной антимоно-
польной службы Дмитрий КАРЕ-
ТИН отметил, что изменить ситуа-
цию можно, скорректировав соответ-
ствующее постановление федераль-
ного правительства.

 – Необходимо разрешить прово-
дить эти работы всем аккредито-
ванным организациям. В этом слу-
чае у граждан появится выбор, –
подчеркнул он.

 Николай ЛЮБИМОВ согласился с
этим предложением.

 «На ближайшем заседании сессии
мы примем обращение и направим
его на уровень федерации. Уверен, нас
поддержат и в других регионах. Но
гражданам предстоит объяснить,
что это медленный путь решения
проблемы», – добавил он.

 Не получится до конца года изме-
нить и существующие тарифы. При
этом с начала следующего года пред-
седатель Законодательного Собрания
предложил ввести дифференциацию,
тогда для сельской местности тариф
должен существенно снизиться.

 В качестве более оперативного ва-
рианта решения проблемы, прозву-
чало предложение гражданам объе-
диняться и подавать в водоканал кол-
лективные заявки. В этом случае в
министерстве тарифного регулирова-
ния для них будет производиться ин-
дивидуальный расчет, и цена работ
существенно снизится.

 М.  КЛИМОВА.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ
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Средства материнского капитала или часть его средств

могут быть направлены на приобрете-
ние  товаров  и  услуг  для  социальной
адаптации  и  интеграции  в  общество
детей-инвалидов,  посредством  ком-
пенсации  затрат  на  приобретение  та-
ких  товаров  и  услуг.  Перечень    утвер-
жден распоряжением  Правительства
РФ  от  30  апреля  2016  г. N  831-р 

Средства можно направить как на родного ре-
бенка-инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого, второ-
го, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в
любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождени-
ем или усыновлением которого возникло право на получение серти-
фиката.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать
в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жи-
тельства (пребывания) или фактического проживания, в том числе
через МФЦ.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПОДПИСКА-2016
Уважаемые   читатели!

Подписаться  на районную газету "Бабынинский
вестник" можно с любого месяца.

Как и прежде, ее можно оформить в отделениях
связи района, у почтальонов, в редакции (в этом
случае газету вы забираете сами – в редакции).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте
1 месяц -  66 руб. 12 коп.
3 месяца - 198 руб. 36 коп.
6 месяцев - 396 руб. 72 коп.
в редакции
1 месяц - 30 руб.
3 месяца - 90 руб.
6 месяцев - 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету "Ба-
бынинский вестник"!
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Фактически они заменяют уго-
ловное наказание на штраф за
преступления небольшой и сред-
ней тяжести, если они совершены
впервые и возмещен ущерб.

Теперь лицо, впервые совер-
шившее преступление небольшой
и средней тяжести, может быть
освобождено от уголовной ответ-
ственности с назначением судеб-
ного штрафа, если возместило
ущерб или загладило причинен-
ный вред. В случае неуплаты
штрафа в отведенный срок он за-
меняется на уголовную ответ-
ственность.

Декриминализирована и невып-
лата алиментов. Уголовная ответ-
ственность за это деяние наступит
только в отношении тех, кто совер-
шил его неоднократно, т.е. лицом,
подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное де-
яние, в период, когда оно считает-

×àñòè÷íî
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Президент  РФ  подписал  Федеральный  Закон  от

03.07.2016  г.  №  326-ФЗ  “О  внесении  изменений  в  от-
дельные  законодательные акты  РФ
в  связи  с  принятием  Федерального
Закона  «О  внесении  изменений  в
Уголовный  кодекс  РФ  и  Уголовно-
процессуальный  кодекс  РФ  по  воп-
росам  совершенствования  основа-
ний и порядка освобождения от уго-
ловной  ответственности»  и  Феде-
ральный  Закон  от  03.07.2016  г.  №
323-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Уголовный  кодекс  РФ  и  Уголовно-
процессуальный  кодекс РФ  по вопросам  совершенство-
вания оснований и порядка освобождения от уголовной
ответственности»,  которые  частично  декриминализи-
руют  две  статьи  УК  РФ  –  побои  и  невыплату  алимен-
тов.

ся подвергнутым административ-
ному наказанию.

Кроме того, увеличена сумма
хищения чужого имущества, за
которую наступает уголовная от-
ветственность, – с 1000 до 5000
рублей. Статья 159 УК («мошен-
ничество») дополнена частью 5
(ответственность за мошенниче-
ство, сопряженное с преднаме-
ренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности,
если оно повлекло значительный
ущерб – не менее 10 000 рублей),
частью 6 и частью 7 (повышенная
ответственность за то же деяние в
крупном размере – более 3 млн и
в особо крупном – более 12 млн.).

Ю. КИРЮХИНА,
ст. помощник прокурора

Бабынинского района,
юрист 3 класса.

ДОКУМЕНТЫ

ЗАБОТЫ  ВЕТЕРИНАРНОЙ  СЛУЖБЫ

Бешенством болеют как животные, так и человек.
Болезнь протекает с тяжелым поражением нервной
системы и заканчивается, как правило, гибелью жи-
вотных и человека. Заболевание относится к группе
наиболее опасных зооантропонозных болезней.
Источником инфекции в природе в основном явля-
ются больные бродячие собаки, дикие животные
(лисицы, волки, еноты, барсуки и др.), которые, на-
ходясь в возбужденном состоянии, забегают в насе-
ленные пункты, на фермы. Рост вспышек заболева-
ний вызывается изменением численности грызунов
и диких плотоядных, а также миграцией хищников.

Заражение человека и животных происходит при
непосредственном контакте с источниками возбу-
дителя в результате укуса или ослюнения повреж-
денных кожных покровов или наружных слизистых
оболочек.

Лиса – основной резервуар бешенства в районах
Калужской области. Так за 2015 год и 5 месяцев 2016
года лабораторно подтверждено 24 случая бешен-
ства среди лисиц – это более половины от всех слу-
чаев заболевания. За этот же период зарегистриро-
вано 14 случаев заболевания других животных. В 90%

случаев регистрации бешенства среди домашних
плотоядных, отмечалось у бродячих, бездомных со-
бак и кошек. Больные бешенством бездомные, бро-
дячие животные представляют серьезную опасность
и для людей, нанося им через укусы травмы и риск
заражения бешенством.

С учетом характера резервуара возбудителя раз-
личают эпизоотии городского и природного типа.
При эпизоотии городского типа основными распро-
странителями болезни являются бродячие собаки и
кошки, а при эпизоотии природного типа – дикие
хищники (в основном лисицы, а также волк, еното-
видные собаки). На территориях с повышенной плот-
ностью их популяции формируются стойкие при-
родные очаги болезни. Основным резервуаром бе-
шенства, главным его переносчиком и распростра-
нителем в природе являются дикие плотоядные, вы-
сокая численность которых приводит к широкому
распространению данного заболевания. Это наво-
дит на мысль, что для профилактики бешенства в
природных очагах необходимо регулирование плот-
ности популяции диких животных, главным образом
лисиц. Практикой установлено, что эпизоотическая
цепь при бешенстве прерывается, когда численность
лисиц становится менее одной особи на 10 кв. км.
Регулирование популяций проводят путем плано-
вой охоты, в случае необходимости осуществляют
внеплановый отстрел, окуривание нор газом с ис-
пользованием ядовитых примесей, а также специ-
фической профилактики путем оральной иммуни-
зации.

С целью профилактики и оздоровления неблаго-
получных пунктов от данного заболевания ветери-
нарной службой района проводится вакцинация
животных против бешенства. За истекший период
2016 года подвергнуто иммунизации следующее
поголовье животных в хозяйствах и в личных подво-
рьях района: крупный рогатый скот – 1490 гол., мел-
кий рогатый скот – 583, собак – 907, кошек – 711

голов. Специалистами ветстанции совместно с охот-
пользователями района в марте и в мае 2016 года
проведена раскладка вакцины «Оралрабивак» в ко-
личестве 4700 доз для оральной иммунизации диких
плотоядных против бешенства.

Диагноз заболевания ставится комплексно, при
этом важное значение имеют данные, собранные у
очевидцев, эпизоотического состояния района по
бешенству. В случае выявления животных с клини-
ческими признаками (неадекватное поведение) ха-
рактерными для бешенства проводят их убой для
дальнейшего лабораторного исследования.

О случаях гибели или убоя таких животных необ-
ходимо срочно сообщить в ближайшее учреждение
государственной ветеринарной службы. При под-
тверждении диагноза официальное письменное уве-
домление направляется медицинской службе для
принятия соответствующих мер по профилактике
заболевания людей, особенно лиц, имевших контакт
с заболевшим животным.

Для профилактики бешенства городского типа все
собаки, а в необходимых случаях кошки, в исключи-
тельных случаях крупный рогатый скот подлежит

обязательной прививке. Выводить
собак на прогулку разрешается
только в намордниках и на повод-
ке. Не только отдельные гражда-
не, но и службы питомников, охот-
хозяйств, сельхозпредприятий и
других организаций не должны
допускать собак, кошек, не при-
витых против бешенства во дво-
ры, фермы, в стада, на охоту. На
каждое привитое животное со-
ставляются акты с описями при-
витых животных, в которых указы-
ваются фамилии владельцев, их
адреса.

Населенный пункт, где установ-
лено заболевание животного бе-
шенством, в соответствии с поста-
новлением высшего должностно-
го лица субъекта Российской Фе-
дерации, объявляется неблагопо-
лучным, в нем устанавливается
карантин, определяется угрожае-
мая зона, в которых организуют
проведение комплексных, специ-

альных и организационно-хозяйственных меропри-
ятий с привлечением всех заинтересованных и за-
действованных организаций.

Активная профилактика бешенства среди людей и
животных возможна только путем решения совмес-
тных с администрациями городов и районов про-
блем, выполнения «Правил содержания собак и ко-
шек», исполнения всеми задействованными орга-
низациями перспективных (5-летних) планов профи-
лактики бешенства, регулирования численности без-
надзорных и диких животных, проведения санитар-
но-просветительской работы среди населения.

В целях своевременного выявления и профилакти-
ки распространения бешенства руководители жи-
вотноводческих хозяйств, учреждений, организаций
и граждане обязаны:

- соблюдать установленные местной администра-
цией правила содержания собак, кошек, пушных зве-
рей и хищных животных;

- доставлять принадлежащие им собак и кошек в
ГБУ КО «Бабынинская СББЖ» для регистрации, ос-
мотра, диагностических исследований и предохра-
нительных прививок антирабической вакциной (про-
водят на бесплатной основе);

- не допускать собак, не привитых против бешен-
ства, в личные подворья, на фермы, в стада, отары;

- принимать меры к недопущению диких живот-
ных к стадам, отарам, животноводческим помеще-
ниям;

- немедленно сообщать ветеринарному специали-
сту, обслуживающему хозяйство (населенный
пункт), в районную ветеринарную службу о подо-
зрении на заболевание животных бешенством и слу-
чаях покуса сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных дикими хищниками, собаками или кошками,
принимать меры к надежной изоляции подозритель-
ных или покусанных животных.

ГБУ КО «Бабынинская СББЖ».
Тел./факс: 2-21-86.

Îñòîðîæíî – áåøåíñòâî!
В  области  участились  случаи  бешенства  среди  диких  и  домашних  животных.  За

2015 год на территории 12 районов  Калужской области и  территории  города  Калуга
зарегистрировано  24  случая  бешенства,  в  том  числе  4  –  в  Бабынинском  районе  (д.
Холопово и п. Газопровод – лиса, с. Сабуровшино –  енотовидная собака и  с. Антопь-
ево –  коза). За  5 месяцев  2016 года  зарегистрированы  12  случаев  бешенства  в  райо-
нах:  Жуковском  (3),  Куйбышевском  (2),  Боровском  (1),  Жиздринском  (2),  Мосальс-
ком  (1),  Износковском  (1),  Ферзиковском  (1)  и  в  г.  Калуга  (1).  В  основном  среди
зарегистрированных  случаев  возникновения  бешенства  имеют  место  дикие  живот-
ные.

ПРИКАЗ
начальника управления

архитектуры и градостроительства
Калужской области

от 07.07.2016 г. № 05-ПП
«Об утверждении документации

по планерке территории
для размещения объекта регионального значения

«Строительство автодороги М-3«Украина» - Мордвиново
в городском округе «ГородКалуга»

и Бабынинском районе»
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Калужской
области от 17.03.2011 г. №130 «О создании управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области», постановле-
нием администрации МР «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 21.03.2016 г. №102 «О подготовке проекта планировки и
проекта межевания территории для объекта «Строительство
автодороги М-3 «Украина» - Мордвиново в городском округе «Го-
род Калуга» и Бабынинском районе» и письмом городской Управы
г.Калуги от 01.07.2016 г. №5449/06-16

приказываю:
1. Утвердить документацию по планировке территории для раз-

мещения линейного объекта «Строительство автодороги М-3
«Украина» - Мордвиново в городском округе «Город Калуга» и Ба-
бынинском районе» (прилагается).

2. Направить электронную копию настоящего приказа в управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Калужской области для внесения изменений в
сведения государственного кадастрового учета в соответствии с
действующим законодательством.

3. Предложить государственному заказчику подготовки докумен-
тации по планировке территории направить утвержденную доку-
ментации главе поселения (главе городского округа), применитель-
но к территориям которого осуществлялась подготовка такой
документации, в течение семи дней со дня ее утверждения для опуб-
ликования и размещения информации о данной документации на
официальном сайте муниципального образования (при наличии
официального сайта муниципального образования) в сети «Интер-
нет» в установленном порядке.

Начальник  управления О.Н. СТРЕКОЗИН.
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Дорого внука Александра ЯШИНА поздравляем с Юбилеем!
У тебя сегодня праздник –
Первый взрослый юбилей!
Ты в душе еще проказник,
Но немножечко взрослей!

Пусть тебе любой и каждый
Пожелает много благ,
А удача не однажды
Пусть приходит просто так!

На друзей не делай квоту,
Больше их бери ты в путь,
Выбирай себе работу
И невесту не забудь!

Ты по жизни год от года
Оптимизма не теряй,
Пусть в душе живет свобода,
20 лет не забывай!

Бабушки и дедушки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Дорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку
Павла Петровича НИКОЛАШИНА
поздравляем с 80-летним Юбилеем!

С восьмидесятилетним юбилеем
Мы вас хотим поздравить в этот миг!

Мы самых лучших слов не пожалеем
Ведь молоды душой вы, не старик!

И пусть года не будут вам помехой,
Чтоб дальше жизни пролагать пути!
Пусть будет больше радости и смеха!

Желаем вам прямым путем идти!
И повстречать лишь счастья и удачу,

Надежды, веру, радость и любовь!..
Успеть закончить все дела в придачу!

И молодеть душою вновь и вновь!
Жена, дети, внуки и правнуки.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах объявленно-
го на 4 июля 2016 г. аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:180306:128, площадью 1500
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №57;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:180306:130, площадью 1500
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №58;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:180306:132, площадью 1500
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, уч №113;

Лот № 4 – с кадастровым номером 40:01:180306:129, площадью 1300
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №59;

Лот № 5 – с кадастровым номером 40:01:180306:131, площадью 1063
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, уч №103;

Лот № 6 – с кадастровым номером 40:01:180306:133, площадью 1033
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная, участок №101.

Аукцион по лотам №№ 1-6 признан несостоявшимся, в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано
ни одной заявки.

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

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: постановление администрации муници-
пального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» Калужс-
кой области от 14.03.2016 г. № 27 (лоты № 1-6).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Бабынинский вестник»  21.05.2016 г. № 36-37 (11056-11057).

Ðàáîòà
ЖИВОТНОВОД, ЗООТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ по кадрам, БУХГАЛ-

ТЕР ищут работу.  Телефон: 8-910-520-16-89.

ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- машиниста экскаватора;
- водителя погрузчика;
- электромантера по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в пос. Бабынино (61 кв.м, 2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино (жилая пло-
щадь 43 кв.м, частичные удобства). Телефон: 8-953-316-61-68, зво-
нить после 17.00 часов.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-910-590-80-77.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок (с. Антопьево).
Телефон: 8-929-596-27-37.

Ðàçíîå

КОМПАНИЯ    “НЕМЕЦКИЕ    ОКНА”
- Окна и двери ПВХ;
- Алюминиевые конструкции;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
- Балконы и лоджии.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий выбор

цветов и фактур.
Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.

НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
плюс грузчики («Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
сята.

Телефон: 8-953-332-65-62.

ОРГАНИЗАЦИЯ реализует
кур-несушек. Бесплатная дос-
тавка по району.

Телефон: .8-960-446-86-26.

КУПЛЮ б/у железобетонные
плиты (с доставкой в с. Сабу-
ровщино).

Телефон: 8-915-166-26-81.

ТРЕБУЮТСЯ услуги электри-
ка.

Телефон: 8-915-00-444-80.

К  СВЕДЕНИЮ

ТАРИФЫ с 01.07.2016 г.
для населения

№ 
п/п 

Наименование услуги  Тариф  Основание 

1 Питьевое водоснабжение 39,82 руб./ м3 Приказ министерства та-
рифного регулирования 
Калужской обл. № 549-РК 
от 14.12.2015 г. 

2 Горячее водоснабжение: 
Компонент на холодную воду 
Компонент на тепловую энергию 

 
25,10 руб./м3 
2342,62 
руб./Гкал 

Приказ министерства та-
рифного регулирования 
Калужской обл. № 497-РК 
от 30.11.2015 г. 

3 Тепловая энергия 2342,62 
руб./Гкал 

Приказ министерства та-
рифного регулирования 
Калужской обл. № 427-РК 
от 27.11.2015 г. 

 Администрация МУП ЖКХ СП «п. Бабынино»

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на

публикуемую рекламу в нашей
газете:

Поздравления: для населения  в
стихотворной форме (4 строки)
– 200 руб., более 4 строк без сти-
хотворения – 150 руб.,  стихотво-
рение более 4 строк – 400 руб.,
рисунок или фотография + 50
руб.;

для предприятий и организа-
ций  в стихотворной форме (4
строки) – 400 руб., более 4 строк
без стихотворения – 300 руб.,
стихотворение более 4 строк –
800 руб., рисунок или фотогра-
фия + 100 руб.

Объявления: для населения –
7 руб. за слово или 7 руб. за 1
кв.см.; для предприятий и орга-
низаций – 15 руб. за слово или 15
руб. за 1 кв.см. Рекламные моду-
ли: для рекламодателей, располо-
женных за пределами района, –
20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1
полосе – наценка 50%.

Соболезнования: 200 руб. – для
населения, 400 руб.  для органи-
заций.


