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13 августа на стадионе поселка Бабынино состоялось празднование Дня физкультурника.
В этом году в спортивном мероприятии приняло участие 11 команд: администрация МР «Бабынинский район»; ПЧ 26; отдел МОВД «Бабынинский»; ЦРБ; ООО «Стройполи-

меркерамика; СП «Поселок  Бабынино», СП «Село Бабынино», ГП «Поселок Воротынск», СП «Село Муромцево», СП  «Село Утешево», СП «Село Сабуровщино».
Для команд, подавших заявку на участие в субботнем мероприятии, была составлена насыщенная программа. В разных точках стадиона и внутри спорткомплекса участников

ждали соревнования по разным видам спорта: стритболу, волейболу, шахматам, городошному спорту, дартсу, баскетболу и многому другому.
О проведении мероприятия и его итогах читайте в следующем номере газеты «Бабынинский вестник».

Наш корр.

Ôèçêóëüò-ïðèâåò!

 Профессиональный праздник работников строитель-
ной отрасли в нашей стране отмечают с 1956 года.
Именно тогда, впечатлившись строившейся Жигулев-
кской ГЭС, первый секретарь РК КПСС Н.С. Хрущев
и выступил с инициативой утвердить День строителя.
Так, второе воскресенье августа стало еще одним днем
в череде многих профессиональных праздников.

В его преддверии в п. Воротынск прошла торжественная встреча глав администра-
ций Бабынинского района и ГП «Поселок Воротынск» В.В. Яничева и А.Н. Шакура
со строителями, работниками ОАО «Стройполимеркерамика». Они поздравили со-
бравшихся с профессиональным праздником и вручили заслуженные награды.

Этот праздник объединяет представителей различных строительных специальнос-
тей: проектировщиков, штукатуров, маляров, сварщиков и многих других. Он объе-
диняет всех, кто беззаветно любит свою профессию, кто трудится на благо родного
поселка Воротынск, района, в конечном счете, страны.

 Наш корр.

 Ïðàçäíèê ñòðîèòåëåé Âîðîòûíñêà
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Место памятное и значимое как для сель-
ского поселения «Село Бабынино», где оно
располагается, но и района в целом. И вот
в этом году по инициативе депутатского
корпуса и жителей поселения было приня-
то решение благоустроить территорию,
прилегающую к этому месту.

Наиболее подходящей для этих целей ока-
залась Программа поддержки местных
инициатив или бюджетного инициирова-
ния. Данная программа нашла широкое
применение на селе. Инициированная ре-
гиональным министерством финансов в
2017 году, она получила всецелую поддер-
жку депутатов правящей партии Единая
Россия и вышла на федеральный уровень.

 Как и раньше, Программа реализуется с
целью прямого вовлечения населения в ре-
шение приоритетных проблем местного
уровня на территориях городских и сельс-
ких поселений. Отличительной особеннос-
тью Программы бюджетного инициирова-
ния является то, что отбор и реализация
проектов в поселениях осуществляется при
активном участии населения и их финан-
совым вовлечением. Программа предус-
матривает выделение на конкурсной осно-
ве субсидий из областного бюджета на ре-
ализацию наиболее важных для поселений
проектов в размере до 1 млн. руб. для насе-
ленных пунктов, где проживает менее 1 тыс.
жителей, при обязательном их финансовом
участии не менее 4%.

В сельском поселении «Село Бабынино»
за годы действия Программы немало сде-
лано. Это и ограждение кладбища села Ба-
бынино – 2 этапа, и ремонт обелиска и ус-
тановка ограждения на братском захороне-
нии села Бабынино.

Вот и в этом году в селе продолжили бла-

Ñþäà íå çàðàñòåò íàðîäíàÿ òðîïà
Братское захоронение в селе Бабынино – самое многочисленное в

нашем районе. Здесь покоится прах 2007 воинов, погибших или умер-
ших от ран в 1941-1943 гг. Празднование Дня Победы в районе не
обходится без посещения этого захоронения и проведения здесь ми-
тинга с возложением венков и цветов. Сюда приходят ученики ме-
стной школы, жители села и поселка Бабынино, представители сель-
ской и районной администраций, различных организаций районно-
го центра.

Íàøè –
ñðåäè ëó÷øèõ

13 августа в Калуге прошел региональный этап
Всероссийских соревнований по баскетболу
«Оранжевый мяч» и региональная баскетбольная
лига «Планета Баскетбол 3х3 – Оранжевый мяч».
В трех дивизионах сражались 23 команды. Сыг-
рано более 50 матчей.

 Радует, что Бабынинский район не просто принял участие в
соревнованиях, но наши команды смогли занять почетные
места!

 Так: юноши, «Планета Баскетбол 3х3», 2007 г.р. 3-е место –
“Метеор” СШ (п.Бабынино); 2-е место – СШ Дзержинского
района; 1-е место – СШ Дзержинского района.

 Девушки, «Планета Баскетбол 3х3», 2007 г.р. 3-е место – СШ
№1 (г. Калуга), 2-е место – СШ Бабынинского р-на; 1-е место –
“Импульс” (г.Сосенский).

 Поздравляем спортсменов команды «Метеор» и слова бла-
годарности тренеру Ю.А.Володину.

 Наш корр.
Фото из соцсетей.

СПОРТ

гоустройство территории братского за-
хоронения. На прилегающей к нему тер-
ритории выложили площадку из троту-
арной плитки и проложили пешеходную
дорожку протяженностью более 100
метров, вдоль нее установили светиль-
ники и малые архитектурные формы
(скамейки и урны).

Глава администрации СП «Село Бабы-
нино» В.В. Пиунов отметил, что рабо-
ты по благоустройству территории
братского захоронения выполняли
представители ООО «Аврора» при по-
стоянном контроле со стороны депута-
тов Сельской Думы. Стоимость работ
составила 1 342,7 тыс. руб., из которых
876,8 тыс. руб. – из областного бюдже-
та, 104,7 тыс. руб. – районного, 307,5
тыс. руб. – местного и 53,7 тыс. руб.

внесли жители поселения.
На данный момент все работы полнос-

тью выполнены. При этом, со слов Вадима

Викторовича, в планах за счет собственных
средств поселения на этой территории про-
извести высадку декоративных деревьев и
кустарников.

 Активное участие поселений района в
целевых программах приносит огромную
пользу селу и людям там проживающим.

С.  ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО

15 августа в ходе заседания регионального правитель-
ства, которое в режиме видеоконференции провел губер-
натор Владислав Шапша, исполняющая обязанности ми-
нистра здравоохранения области Екатерина Качанова-
Махова доложила о ходе реализации регионального про-
екта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В его рамках в текущем году предусмотрено финансирова-
ние в размере 643,4 млн. рублей. Эти средства направляются
на капремонт зданий, установку модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов, закупку автотранспорта и медицинского обо-
рудования. В настоящее время заключены контракты на сумму
601,4 млн. рублей, что составляет 93 % от плана. На сумму
сложившейся экономии – 42 млн. рублей – до конца этого года
планируется закупить 4 единицы тяжелого оборудования: 2
аппарата УЗИ, флюорограф и маммограф.

С целью обеспечения доступности и качества медицинской
помощи в малых городах и сельских населенных пунктах в рам-
ках региональной программы в текущем году предусмотрена
установка 26 модульных зданий фельдшерско-акушерских пун-
ктов в 14 районах области (Ферзиковский, Куйбышевский, Спас-
Деменский, Кировский, Мещовский, Дзержинский, Медынс-
кий, Бабынинский, Боровский, Жуковский, Малоярославецкий,
Хвастовичский, Юхновский, Мосальский) и в городе Калуге.
Дополнительно один ФАП будет установлен в дер. Андреевс-
кое города Калуги, где ранее медицинская помощь не была орга-
низована в шаговой доступности.

В этом году также будут проведены капитальные ремонты 32
объектов здравоохранения, в том числе, поликлиник в Мало-
ярославце, Кондрово, Жукове (микрорайон Протва), Боровс-
ке, Сосенском и в Калуге (взрослые поликлинические подраз-
деления по ул.Радищева, ул.Никитина и на Грабцевском шос-
се).

В рамках региональной программы предусмотрено приобре-
тение 27 автомобилей «Лада Нива Тревел». Уже поставлены 11
автомобилей в 8 районов (Бабынинский, Жуковский, Мало-
ярославецкий, Тарусский, Людиновский, Юхновский, Сухинич-
ский, Дзержинский) и в город Калугу. Автотранспорт передан
в медицинские организации и активно задействован для оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи. Поставка оставших-
ся 16 автомобилей планируется до конца текущего года в 7
районов области (Хвастовичский, Тарусский, Ферзиковский,
Жуковский, Дзержинский, Сухиничский, Мосальский) и в го-
род Калугу.

В текущем году планируется закупить 1970 единиц оборудо-
вания, в том числе 9 единиц тяжелого. В настоящее время все
контракты заключены, осуществлена поставка и ввод в эксп-
луатацию 1870 единиц, в том числе двух рентгеновских аппара-
тов в Спас-Деменский и Малоярославецкий районы.

«Все работы у нас ведутся в рамках графика. Никаких отста-
ваний не предвидится», – заверила главу региона исполняю-
щая обязанности министра здравоохранения области.

Реализация регионального проекта
модернизации первичного звена

здравоохранения ведется
в Калужской области в рамках графика

В Калужской области спрос
на поддержку по социальному контракту

постоянно растет

15 августа губернатор Владислав Шапша в режиме видео-
конференции провел заседание регионального Правитель-
ства. Участие в работе приняли председатель Законода-
тельного Собрания Геннадий Новосельцев и главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Игорь Кня-
зев.

В числе рассмотренных вопросов – реализация государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта
на территории Калужской области.

По информации министра труда и социальной защиты регио-
на Павла Коновалова, государственная социальная помощь на
основании социального контракта предоставляется малоиму-
щим гражданам на территории нашего региона с 2014 года.
Однако значимым направлением поддержки людей с низкими
доходами социальный контракт стал в 2021 году благодаря, во-
первых, изменению подходов к его заключению, когда помощь
начала оказываться по четырем направлениям в зависимости
от индивидуальной ситуации, и, во-вторых, благодаря феде-
ральному софинансированию.

Сегодня социальный контракт – это важный инструмент, ко-
торый позволяет не только поддержать доходы семьи на пери-
од выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосроч-
ной перспективе.

На 2022 год общий объем финансирования составляет 339,5
млн рублей.

Социальные контракты заключили 1579 граждан, в том числе
по направлениям:

- на проведение мероприятий по поиску работы;
- на осуществление индивидуальной предпринимательской

деятельности;
- на ведение личного подсобного хозяйства;

- на поддержку в трудной жизненной ситуации.
Наиболее востребованными сферами деятельности у пред-

принимателей при заключении социального контракта являют-
ся парикмахерские, косметические услуги, флористика, дизайн,
изготовление сувенирной продукции или кондитерских изде-
лий. Для развития личного подсобного хозяйства чаще всего
покупают домашний скот, пчел, теплицы, оборудование для
выращивания и переработки сельскохозяйственной продукции.

Внесенные Владиславом Шапшой предложения на заседании
Президиума Госсовета 25 мая текущего года о необходимости
увеличения выплаты на ведение индивидуальной предприни-
мательской деятельности и развитие личного подсобного хо-
зяйства на 100 тысяч рублей были поддержаны Президентом
Российской Федерации.

С 1 июля размер выплат на осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности увеличился с 250 до 350
тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства – со 100
до 200 тыс. рублей (постановление Правительства РФ от 29
июня 2022 г. № 1160).

Это сделает социальный контракт еще продуктивнее и помо-
жет в более короткие сроки выйти семье на уровень самообес-
печения и увеличить свои доходы.

Для повышения эффективности работы в июле текущего года
заключены соглашения о сотрудничестве между Агентством
развития бизнеса и администрациями муниципальных образо-
ваний. Граждане, претендующие на заключение социального
контракта  по направлениям «осуществление индивидуальной
предпринимательской деятельности» и «ведение личного под-
собного хозяйства», могут обратится в Агентство развития
бизнеса за консультациями по составлению бизнес-планов и
планов развития личного подсобного хозяйства, прохождения
обучения навыкам предпринимательской деятельности (обу-
чающие программы, семинары/тренинги по предприниматель-
ской деятельности в онлайн/офлайн режимах) и другими услу-
гами.

Спрос на поддержку по социальному контракту в нашей об-
ласти очень высок. До конца текущего года все выделенные
средства будут освоены в полном объеме.

По итогам рассмотрения данного вопроса Владислав Шапша
подчеркнул важность этого направления работы и потребовал
строго контроля за исполнением запланированных мероприя-
тий.

Владислав Шапша наградил победителей
Мотокросса на Кубок губернатора

Калужской области

В селе Хотьково Думиничского района Владислав Шап-
ша принял участие в церемонии награждения победите-
лей и призеров соревнований по мотоциклетному спорту
на Кубок губернатора области.

Организаторы мероприятия – Федерация мотоциклетного
спорта Калужской области, администрация Думиничского рай-
она, Центр спортивной подготовки «Анненки» и региональное
министерство спорта.

Мотокросс проводится с 2008 года. Ежегодно на соревнова-
ния собирается несколько сотен высококлассных гонщиков и их
болельщиков со всех концов нашей страны и ближнего зарубе-
жья. В заездах участвуют профессионалы мотоспорта и люби-
тели, заслуженные мастера и юниоры. Победители и призеры
соревнования награждаются кубками, медалями и памятными
дипломами за спортивные достижения.

Награждая мотокроссменов, Владислав Шапша отметил, что
соревнования проводятся семнадцатый раз, но с каждым годом
они становятся всё лучше. «Сегодня это целый фестиваль, где
есть замечательные спортсмены и не менее замечательные зри-
тели», – подчеркнул губернатор. Он поздравил с победой над
собой всех участников соревнований – и начинающих, и уже
опытных – «всех, кто решил бросить вызов себе и этой трассе».
Отдельные слова благодарности глава региона выразил депу-
тату Государственной Думы Российской Федерации Павлу За-
вальному, который все семнадцать лет является активным орга-
низатором мото праздника на калужской земле.

«Здесь нет проигравших, – заметил Павел Завальный – Все

мы победили, приехав сюда. Сам факт участия в гонке, в раз-
ных разрядах, говорит о том, что эти ребята на что-то способ-
ны».

По традиции мотокросс в селе Хотьково завершился салю-
том. Для зрителей была подготовлена концертная программа с
участием популярных артистов.

О ценах в регионе

В Калуге министр конкурентной политики области Ни-
колай Владимиров провел совместное заседание штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение
цен на продовольственные товары, а также рабочей груп-
пы по недопущению необоснованного повышения их сто-
имости.

За период с 3 по 10 августа значительных изменений цен на
большинство товаров, подлежащих мониторингу, не зафикси-
ровано. Уменьшились цены на плодоовощную группу товаров
– максимально на капусту и морковь.

Дефицита товаров на территории области нет.
По данным УФНС по Калужской области объём потребления

продовольственных товаров за прошедший период августа в
среднем увеличился на 45% в сравнении с маем. По отдельным
товарам: в 2,8 раза увеличился объём потребления сахара, в 1,5
раза – соли (сезон заготовок). При этом средние цены на эти
товары практически не изменились.

Среди соседних регионов в Калужской области (по состоя-
нию на 8 августа) наблюдаются минимальные цены на кур ох-
лажденных и мороженных, масло подсолнечное, маргарин, мо-
локо питьевое цельное стерилизованное, консервы овощные и
фруктово-ягодные для детского питания, сахар-песок, соль
поваренную пищевую, крупы (рис, пшено, гречка), вермишель,
капусту белокочанную свежую, помидоры и бананы.

За период с 3 по 10 августа увеличились оптовые цены на
бензин марки АИ-95 на 5,9%, на дизельное топливо – на 1,7%.
Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО (по состоянию на 8 августа) Калужская
область занимала 5-е место по бензину автомобильному (49,22
руб./л) и 2-е место по дизельному топливу (51,09 руб./л).

В ходе заседания отмечалось, что с 1 сентября текущего года
розничные продавцы молочной продукции должны будут пе-
редавать сведения о продажах товаров из этой категории в
систему маркировки «Честный ЗНАК». Николай Владимиров
настоятельно рекомендовал не затягивать с переходом, подго-
товиться, обеспечив наличие необходимого оборудования и
программного обеспечения, а также протестировать процессы.
Он подчеркнул, что нарушение правил маркировки грозит ад-
министративными санкциями. Так, за продажу маркированных
товаров в розницу без передачи в «Честный ЗНАК» информа-
ции о выводе из оборота предусмотрены штрафы: для должно-
стных лиц – от 1 до 10 тысяч рублей; для юридических – от 50
до 100 тысяч рублей.

Также министр обратил внимание торговых представителей
на необходимость благоустройства территорий, а также укра-
шения фасадов зданий магазинов в преддверии наступающего
Дня города.

По 21 августа на улице Театральная (пешеходная часть) прой-
дет первая винная ярмарка, целью которой является популя-
ризация качественных российских вин. Калужан и гостей горо-
да познакомят с продукцией российской винодельческой отрас-
ли и традициями винопития, их ждут дегустации, лекции и мас-
тер-классы от опытных сомелье.

Решение о включении региона в пилотный проект по
снижению смертности в ДТП, совершенными по вине во-
дителей, выехавших на полосу встречного движения, было
принято в 2021 году Правительственной комиссией, воз-
главляемой заместителем Председателя Правительства
России Маратом Хуснуллиным. Пилот вошел в состав нац-
проекта «Безопасные качественные дороги».

Напомним, что на территории области каждое четвертое до-
рожно-транспортное происшествие совершается из-за выезда
на встречную полосу. Среди причин такого вида ДТП: нару-
шение скоростного режима, выезд на полосу встречного дви-
жения в местах, где это запрещено.

По информации министерства транспорта Калужской облас-
ти, на территории региона для предупреждения данного вида
ДТП организована системная межведомственная работа. В час-
тности, выполнен большой объем инженерных работ.

На М3 «Украина» на участке протяженностью 5,5 км с км
97+100 по км 102+830 установлено бесконсольное осевое ба-
рьерное ограждение.

На трассах, проходящих по территории области, ликвидиру-
ются короткие участки, не позволяющие безопасно осуществ-
лять обгон, путем внесения изменений в проекты организации
дорожного движения, нанесения линий сплошной разметки и
установки дорожных знаков.

Продолжены работы по укреплению обочин на виражах -
общей протяженностью 9,8 тыс. пог. метров, а также по обеспе-
чению на них видимости, в том числе встречного транспорта, -
вырублены деревья и кусты, растущие вдоль дороги, на пло-
щади 22,9 га.

Установлены информационные баннеры для профилактики
данного вида ДТП.

Продолжаются работы по снижению скоростного режима в гра-
ницах населенных пунктов до 40 км/ч и вне границ населенных
пунктов на потенциально опасных участках дорог до 70 км/ч.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

В Калужской области продолжается
реализация пилотного проекта

по недопущению выезда транспортных
средств на встречную полосу движения
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И. ОСТУДИНА

Àõ, ýòè ëåòíèå ðàññâåòû
Ах, эти летние рассветы –

румянец утренних небес.
Поэты пишут им сонеты,

а музыканты полонез.

Поют ему росинки оду,
Тихонько хрусталем звеня.

И птицы тоже взяли  моду,
Распеться, в небеса летя.

Чарующий рассвет ласкает
своею красотою вновь.

Мне душу нежно обнимает,
неся ей легкую любовь

Ах, эти летние рассветы –
румянец утренних небес…

Â îòêðûòîå îêíî
íåñåòñÿ

àðîìàò æàñìèíà
В открытое окно несется  аромат жасмина,

И теплый ветерок ласкает седину.
Издалека с ним  доносились звуки клавесина,
А в них  романс любви звучал, как  в старину.

Звучал романс, смешавшись с ароматом нежно-
сладким,

Лаская мою  душу звуками любви.
Казалось, что давно сгорели в ней любви остатки,

Оставив грусть с бессонницею и дожди.

Романс старинный, словно исповедь любви и жизни
Ворвался с ароматом поутру в окно.

Исчезла грусть, мгновенно изменились как-то  мысли.
Вернулось чувство, что пьянило как вино.

В открытое окно несется  аромат жасмина
И теплый ветерок ласкает седину.

Прекрасный летний день, цветет жасмин,
звук клавесина

Ворвались, чтоб оставить душу в их  плену.

Â íî÷è ñòåï
îòáèâàåò ëåòíèé äîæäü

В ночи степ отбивает летний дождь.
Танцпол его на крыше.

На листьях клена и на мостовой,
То громко бьет, то тише.

У каждой капельки дождя свой ритм –
Свободные движенья.

Площадку освещают фонари
Для легкого скольженья.

От дроби барабанной в тишине
Захватывает душу.

Танцует дождь со мной  наедине,
Предвидя вновь  разлуку.

В ночи  степ отбивает летний дождь
Он в барабанном трансе.

От танца тихо пробирает дрожь,
Но с ним  душа в балансе.

Ñîáåðó äëÿ òåáÿ áóêåò
Соберу для тебя букет.

На заре, из лучей полусонных.
А затем, добавив рассвет,

Обвяжу синевою бездонной.

Пенье ветра в букет впущу.
Окроплю весь хрустальной росою.

Поутру тебя навещу –
Душам праздник с любовью устрою.

Нет, к тебе пока  не пойду.
Не закончен букет для подарка.

Я добавлю трель поутру,
Звездной пыли в букет  для достатка.

Месяц в ночь купался в реке,
Серебром, рассыпаясь по глади.

Ива, плачущая в шажке,
Опустила зеленые пряди.

Это все добавлю в букет,
Не забыть бы березовый шепот.

Чтоб ты был немного согрет,
Чтоб забыл, одиночества холод.

Собрала для тебя букет.
Все добавила. Чуть не забыла –

Васильков и  ромашек цвет.
Все, пожалуй, в него я вложила.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин на дому с гарантией.
Телефон:.8 (4842) 202-464.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.

К СВЕДЕНИЮ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Ìåëêîå ÄÒÏ
òåïåðü ìîæíî îôîðìèòü

â ðåæèìå îíëàéí
Какие еще полезные для водителей сервисы есть в мо-

бильном приложении «Госуслуги Авто».
Сервис оформления ДТП без вызова сотрудника ГИБДД и

заполнения бумажных бланков, который получил название «Ев-
ропротокол онлайн», появился в приложении «Госуслуги Авто».
Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал Минцифры.

Европротокол – это удобно
По закону для оформления европротокола онлайн количе-

ство машин – участниц ДТП не может быть больше двух, а оба
участника аварии должны иметь полисы ОСАГО и подтверж-
денные учетные записи на портале госуслуг. Кроме того, в ДТП
не должны пострадать водители, а также третьи лица и их иму-
щество. Не оформляется европротокол, если будет поврежде-
на дорожная инфраструктура, например ограждения или стол-
бы.

Нововведение делает оформление извещения о дорожно-транс-
портном происшествии более удобным, так как исключает не-
обходимость вызова полицейских и заполнение бумажных блан-
ков.

В Минцифры подсчитали, что среднее время оформления ДТП
с запуском сервиса сокращается почти в два раза. В то же вре-
мя отпадает надобность посещения офиса страховой компании
– извещение поступит в страховую онлайн. К тому же при
пользовании сервисом устраняется риск ошибиться в данных:
форма автоматически заполня-
ется сведениями из портала го-
суслуг, что повышает вероят-
ность возмещения ущерба от
аварии.

Как оформить электрон-
ный европротокол

Для этого необходимо, что-
бы приложение «Госуслуги
Авто» было установлено у
одного из водителей. Второй
участник ДТП должен только
подтвердить верность данных
по сгенерированной в приложении ссылке. Но быстрее и удоб-
нее оформлять европротокол с двух устройств. Оформление
займет не более 30 минут, обещают разработчики.

Порядок оформления:
1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах

ОСАГО.
2. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нарисо-

ванную схему ДТП.
3. Сделать фото места происшествия.
4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.
Сколько возместят:
до 400 тысяч рублей – если участники ДТП сделали фото-

фиксацию повреждений и у них нет разногласий;
до 100 тысяч рублей – если у водителей есть разногласия, но

при этом оформлена фотофиксация, а также если водители от-
кажутся от фотофиксации повреждений без разногласий.

При разногласиях и без фотофиксации в рамках европротоко-
ла страхового возмещения не будет. Для получения возмеще-
ния в таких случаях нужно вызывать сотрудника полиции и
оформлять ДТП в обычном порядке.

Какие есть еще сервисы для водителей
Приложение «Госуслуги Авто» объединило популярные сер-

висы для автомобилистов:
Проверка ТС
Услуга позволяет получить сведения о техническом состоя-

нии авто из Госреестра транспортных средств и Федеральной
нотариальной палаты, а также узнать:

историю регистрационных действий;
нахождение в розыске;
наличие ограничений;
нахождение в залоге;
наличие ограничений по регистрации;
информацию о штрафах.
Регистрация ТС
Услуга поможет поставить автомобиль или другой транспорт

на учет;
прекратить регистрацию или снять ТС с учета;
внести изменения в регистрационные данные;
получить дубликаты регистрационных документов.
Получение и замена водительского удостоверения
Услуга поможет заменить водительские права;
записаться на экзамен для получения водительских прав;
открыть новую категорию в правах;
обменять национальные права на российские;
получить международные права.
Выписать доверенность на управление ТС
Для этого полис ОСАГО доверителя не должен иметь ограни-

чений или водитель, которому доверяется управлять авто, впи-
сан в полис. При этом у него должно быть установлено прило-
жение «Госуслуги Авто» и иметься подтвержденная учетная
запись на портале госуслуг, а в личном кабинете указаны дан-
ные водительского удостоверения.

По материалам сайта https://www.pnp.ru/social/melkoe-dtp-
teper-mozhno-oformit-v-rezhi me-onlayn.html

ОТДЕЛ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  АДМИ-
НИСТРАЦИИ  МР  “БАБЫНИНСКИЙ РАЙ-
ОН”  УВЕДОМЛЯЕТ о проведении десикации
производственных полей «ООО «СП «ЛИДЕР» раз-
решенными пестицидами в Бабынинском районе в
населенных пунктах сельского поселения «Село
Бабынино»: д. Губино, д. Хвалово, д. Лапино, д. Те-
мишево, д. Спасс, д. Волчье, с. Высокое, с. Варва-
ренки, с. Пятницкое, д. Погореловка Перемышльс-
кого района и обработок полей разрешенными пес-
тицидами и микроудобрениями в населенных пунк-
тах сельского поселения «Село Муромцево»: д. Тыр-
ново, д. Тужимово, д. Мячково, д. Аникановский
хутор, д. Бесово.

Время проведения обработок: утренние и ве-
черние часы.

В период с 18 по 31 августа 2022 г.
По возникающим вопросам и времени обработок

обращаться по телефону:
8 (910) 945-26-90 – Усенко Александр Александ-

рович».


