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Л.С. Громов. Чуть позже к ним присоеди-
нились глава региона А.Д. Артамонов и
председатель Законодательного Собрания
В.С. Бабурин.

Бабынинскую делегацию, в состав которой
вошли представители ООО «Аврора», «Ка-
лужский аграрий», «ЦГ «Ангус», «АгроКа-
луга», крестьянских (фермерских) хозяйств

С.Д. Добрыднева, Т.В. Волковой, Д.Ю. Пивки-
на и других коллективов, специалисты райсель-
хозотдела, возглавлял глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев.

В конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства» честь Ба-
бынинского района защищал механизатор
ООО  «АгроКалуга»  Михаил  Олегович
Есин (на снимке).

– Конкурс состоял из трех этапов, – гово-
рит заведующий отделом сельского хозяй-
ства  администрации  МР  «Бабынинский
район» Татьяна Васильевна Бородина, – это
теория, было много вопросов и по ремон-
ту техники, и по агрономии, и по технике
безопасности, далее был проезд трактора
змейкой и непосредственно пахота.

Участие Михаила Олеговича считаю ус-
пешным: по сумме набранных баллов он
занял 9 место из 19 участников конкурса.
За что и хочу его поблагодарить.

Не могу не отметить и следующее. Миха-

ил Олегович – один из четырех участников
соревнования, кто приехал из районов на
своем тракторе. Все остальные выступали
на машинах, предоставленных организато-
рами. Приехал  с хорошим  настроением,
чувствовалось, что к конкурсу готовился,
в новой спецодежде. С ним была группа
поддержки из ООО «АгроКалуга»: управ-
ляющий, агроном, механизаторы. От име-
ни администрации района, отдела сельско-
го хозяйства хочу отдельно поблагодарить
руководителя общества Александра Михай-
ловича Меньшакова.

Подводя итог Дня поля, хочу сказать, что
как всегда он прошел на хорошем уровне,
организаторы сделали все, чтобы он стал
настоящим аграрным праздником, причем
не только для калужских селян, но и для
многочисленных  гостей, приехавших  из
других регионов нашей страны.

С. СЕРГЕЕВ.
Фото предоставлены

райсельхозотделом.

Не только новая сельхозтехника,
но и уникальные агротехнологии
были продемонстрированы на
ставшем уже традиционным,
проводящемся в двенадцатый раз,
«Дне Калужского поля-2017».

Свою историю мероприятие ведет с 2006
года, оно является одной из крупнейших в
Центральном федеральном округе регио-
нальной демонстрационной площадкой со-
временных технологий в растениеводстве
и животноводстве, селекционных достиже-
ний в сельхозпроизводстве. Традиционно
и место проведения – база Калужского на-
учно-исследовательского института сельс-
кого хозяйства в селе Калужская Опытная
сельскохозяйственная  станция  Пере-
мышльского района.

В  программе  «Дня  Калужского  поля-
2017» были демонстрация образцов сельс-
кохозяйственной техники ведущих мировых
брендов, экспозиция посевов опытных об-
разцов, семинары и консультации, культур-
но-развлекательная программа. И конечно
изюминка подобных аграрных праздников
– областной конкурс профессионального

мастерства «Лучший тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».

В торжественном открытии «Дня Калуж-
ского поля-2017» приняли участие первый
заместитель губернатора Калужской обла-
сти Д.А. Денисов, первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания А.В.
Ефремов,  министр  сельского  хозяйства
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В пришкольных лагерях с днев-
ным пребыванием в 10-и школах
района отдохнули 394 учащихся.
И это стало I сменой в общем пла-
не по проведению летнего отдыха
по месту жительства. В этом году
в  райцентре  работают  лагеря  с
дневным пребыванием при рай-
онном Доме культуры (впервые),
детско-юношеской  спортивной
школе  и  Доме  детского  творче-
ства.

II смена – с 1 по 26 июля – про-
ходит на базе РДК и ДЮСШ, за-
действованы 45 учащихся. В уч-
реждениях разработаны програм-
мы  на  каждый  день.  В  ДЮСШ
упор делается на спортивные ме-
роприятия,  но  не  только.  Дети,
например,  побывали  в  гостях  у
МЧС-ников райцентра, познако-
мились с пожарной техникой.

А в РДК каждый день – творчес-
кие задания, рукоделие и многое
такое, о чем ребята и подумать не

Êàê ïðîâîäèòå êàíèêóëû?
В этом году в концепцию проведения летнего отдыха

учащихся внесли некоторые изменения. Наряду с при-
вычными пришкольными лагерями с дневным пребы-
ванием, были открыты три, скажем так, профильных.

могли: за считанные минуты при-
думать сюжет, разработать сцена-
рий, придумать героям текст и тут
же сыграть!

Запланирована и III смена. Она
пройдет с 17 июля по 9 августа на
базе ДДТ. Эта смена охватывает
лишь 10 человек, но скучать им
точно не дадут.

Питаются дети в ресторане рай-
по, рацион разнообразный, с обя-
зательными фруктами, выпечкой,
йогуртами.

Что касается отдыха в загород-
ных лагерях Калужской области, то
за I и II смены в них отдохнули 87
учащихся.

Помимо этого дети отдохнут на
Азовском и Черном морях (сана-
торий «Вита» и санаторно-оздо-
ровительный  лагерь  «Зорька»)
всего 14 человек.

1 ребенок в июле посетит «Ар-
тек».

Л. НИКОЛАЕВА.

ЮБИЛЕИ

Гости побывали в д. Жалобино
у Петра Ивановича Костерева. Он
покорил всех своим жизнелюби-
ем, задором и тем, как легко и не-
принужденно читал стихи.

В  п.  Бабынино  они  посетили
Прасковью Ефимовну Гапонову,
удивившую  гостей  прекрасной
памятью  и  рассказами  о  давно
минувшем.

Здесь же живет другая долгожи-
тельница – Валентина Иосифовна
Лукьяненко.

Èþëüñêèå äîëãîæèòåëè
В июле глава администрации МР «Бабынинский рай-

он» В.В. Яничев, заместитель заведующей отделом со-
циальной защиты населения О.М. Виноградова, главы
поселений посетили семьи, в которых проживают юби-
ляры-долгожители.

В с. Утешево поздравляли Екате-
рину Дмитриевну Рыжову.

«Удивительные  в  этом  месяце
нам встретились люди, – делится
впечатлениями О.М. Виноградо-
ва. – У всех за плечами столько
трудностей, бед, потерь, а они по-
зитивны, энергичны, общительны.
Из  каждой  семьи  мы уезжали  в
особом приподнятом настроении,
увозя в душе тихую радость и вос-
хищение».

Наш корр.

АХ, ЛЕТО!

Каникулы в Сабуровщинской библиотеке проходят со-
вместно с СДК под названием «Остров Читалия на пла-
нете Лето».

Каникулы – это мечта каждого школьника. Самый прекрасный пе-
риод школьной жизни. А в библиотеке и Доме культуры дети могут

почитать, поиграть и просто
отдохнуть с друзьями. К нам
ходят не только школьники, но
и дети дошкольного возраста.

На празднике, посвященном
Дню  Защиты детей,  присут-
ствовали и дети, и взрослые.
Все принимали участие в иг-
рах  и  конкурсах  и  получали
сладкие призы.

Есть даты, которые в библио-
теке  отмечаются  ежегодно:
День  окружающей  среды,
Пушкинский день, День памя-
ти и скорби, День России, День
государственного флага.

В Пушкинский день прошла игра-викторина «По дороге в Лукомо-
рье». Самыми активными были Настя Кадкина, Миша Панкратов, Сте-
пан Самойлов, Катя Стефанкив, Даня Кропанцев, Стас Добрыднев,
Диана Ищенко.

Прошла выставка детских рисунков по сказкам Пушкина. В ней уча-
ствовали Лиза Кропанцева, Степан и Лиза Самойловы, Люда Коряко-
ва, а Маилян Аревик нарисовала портрет Александра Сергеевича. А
как интересно провели викторину-игру «Сказки нашего детства». Ре-
бята показали, как хорошо они знают сказки.

5 июля прошел час истории «История Калужской области», посвя-
щенный Дню образования Калужской области.

8 июля – беседа «Святая история Петра и Февронии», посвященная
Дню семьи, любви и верности.

На протяжении всего времени для детей проводятся различные игры,
веселые конкурсы и соревнования. Самая активная наша помощница (при-
думывает интересные конкурсы, игры) Алина Ищенко. Впереди ребят ждут
еще много интересных мероприятий. Веселое лето продолжается.
О. ЧЕЧИНА, библиотекарь Сабуровщинской сельской библиотеки.

Óâëåêàòåëüíàÿ ×èòàëèÿ

17 июля под председательством главы региона
состоялось заседание Правительства Калужской
области. Члены регионального кабинета мини-
стров рассмотрели вопросы подготовки объектов
жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зим-
нему отопительному периоду, планового ремонта
дорог, формирования бюджета на 2018 год и дру-
гие.

Отмечалось, что в настоящее время готовность объек-
тов ЖКХ в целом составляет около 50 процентов. Про-
должается перевод домов на индивидуальное поквар-
тирное отопление. По информации министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства облас-
ти, в 2017 году запланировано перевести на индивиду-
альное отопление более тысячи квартир, большая часть
которых находится в Дзержинском, Козельском, Мало-
ярославецком районах. Губернатор поручил профиль-
ному министерству в ежедневном режиме вести работу
по подготовке области к осенне-зимнему периоду и по-
стоянно держать исполнение данного вопроса на конт-
роле.

Отдельное внимание было уделено проведению капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Обращаясь
к руководству регионального  Фонда капитального  ре-
монта, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на
необходимости создания государственного учреждения,
в функционал которого должно войти экстренное про-
ведение ремонта в случае неисполнения тех или иных работ
подрядчиком. «Учреждение должно быть создано на пе-
риод становления системы капитального ремонта много-
квартирных домов. В случае работы недобросовестного
подрядчика должна быть организация, которая своевре-
менно завершит ремонт. Существовать она, разумеется,
будет не всегда, но в настоящее время она необходима.
Незавершенных работ при капремонте не должно быть в
принципе», – подчеркнул глава региона.

Говоря о плановом ремонте областных дорог, Анато-
лий Артамонов рекомендовал профильному министер-
ству тесно взаимодействовать по данному направлению
с Общероссийским народным фронтом и депутатским
корпусом.  «Деньги  выделены  на  содержание  каждого
километра дорог. Поэтому каждая региональная дорога
до  наступления  зимы  должна  быть  отремонтирована.
Обращаюсь  к  руководству  регионального  отделения
ОНФ – прошу проехать по всем дорогам области и про-
верить их состояние », – отметил он.

На контроле областного кабинета министров также
остаются вопросы заготовки кормов, ликвидации за-
долженности за энергоресурсы, участия в формиро-
вании федерального бюджета 2018 года, завершения
программы переселения граждан из аварийного жило-
го фонда.

В Правительстве области

В Калужской ТПП обсудили
реализацию социальной

программы поддержки
льготных категорий граждан

В Калужской Торгово-промышленной палате состо-
ялась традиционная встреча губернатора области
Анатолия Артамонова с представителями бизнеса ре-
гиона. В ней также приняли участие заместитель
губернатора Владимир Попов, руководители ряда
министерств области.

Получила продолжение начатая на предыдущем засе-
дании тема  о возможности реализации на  территории
нашего региона социальной программы «Забота» по при-
меру Рязанской  области,  где  она успешно  действует  с
2012 года. В программе участвуют магазины продоволь-
ственных и промышленных товаров, аптеки и предприя-
тия бытовых услуг. По специальным картам они предла-
гают гражданам, относящимся к льготным категориям,
продукцию  и  услуги  со  скидкой.  Всего  выдано  более
200 тысяч социальных карт. «Забота» также позволяет
поддержать местных товаропроизводителей и торговлю.

С целью детального знакомства с этим опытом в Рязани
побывала калужская делегация. В местной ТПП, кури-
рующей «Заботу», состоялась встреча с ее участниками
и представителями органов исполнительной власти. Чле-
ны делегации также посетили магазины, которые с пер-
вых дней включены в программу. Кроме того, изучалась
результативность  подобных  проектов  в других  облас-
тях.

В итоге был подготовлен пошаговый план внедрения
такой  программы  в  нашем  регионе.  Его  представила
президент Калужской торгово-промышленной палаты
Виолетта Комиссарова. «Это, прежде всего, социальный
проект. На первом месте – задача обеспечить для людей

с низкими доходами доступность качественной продук-
ции региональных производителей, – прокомментиро-
вала она. – Для предприятий области это станет хоро-
шей возможностью получить гарантированный рынок
сбыта товаров и повысить их узнаваемость, для тор-
говли – расширить круг покупателей». В ходе обсуж-
дения оператором программы определена Калужская
ТПП. В ближайшее время ей предстоит подобрать уча-
стников из бизнес-среды, определить для них соответ-
ствующие требования, решить другие организацион-
ные вопросы.

Анатолий Артамонов одобрил инициативу палаты за-
няться данным направлением. «Региональная ТПП дол-
жна быть во главе многих больших проектов. Этот – один
из них. При необходимости мы окажем ему поддержку»,
– резюмировал он.

На встрече также обсуждался вопрос о перспекти-
вах сотрудничества палаты с АО «Российский экспор-
тный центр». Вскоре между сторонами будет подписа-
но  соглашение,  в  рамках  которого  Калужская  ТПП
станет точкой присутствия в нашей области Российс-
кого  экспортного  центра,  через  которую  будут  реа-
лизовываться программы поддержки экспорта. О не-
обходимости  создания в  стране до конца этого  года
реальной системы поддержки несырьевого экспорта
говорил Президент России Владимир Путин на одном
из заседаний Совета по стратегическому развитию и
приоритетным проектам.

Анатолий Артамонов подписал
соглашение о строительстве

завода медоборудования

В администрации губернатора состоялась церемо-
ния подписания соглашения о намерениях в сфере
реализации инвестиционного проекта строительства
завода по производству медицинской техники и обо-
рудования на территории Людиновской площадки
ОЭЗ «Калуга».

Подписи на документе поставили: губернатор Анато-
лий Артамонов, глава администрации муниципального
образования «Город Людиново и Людиновский район»
Даниил Аганичев, генеральный директор АО «Особая

экономическая зона промышленно-производственного
типа «Калуга» Евгений Веселков и генеральный дирек-
тор ООО «ВИНЧИ ПРОЕКТ» Антон Толстоноженко.

Мероприятие прошло в присутствии министра эконо-
мического развития  области Дмитрия Разумовского и
собственника фабрики VERNIPOLL Маурицио Петроц-
ци.

Отвечая на вопросы представителей СМИ, Анатолий
Артамонов  подчеркнул  значимость  данного  проекта.
«Сегодня, по инициативе Президента России Владимира
Путина во всей стране идет большая работа по переос-
нащению медицинских учреждений и комплектованию их
современной функциональной мебелью и оборудовани-
ем. Это делает пребывание человека, вынужденного на-
ходиться на лечении в стационаре, более комфортным»,
– отметил глава региона.

В свою очередь Антон Толстоноженко акцентировал
внимание на том, что продукция, которая будет произ-
водиться на новом предприятии, ориентирована на  им-
портозамещение. При ее изготовлении будут использо-
ваться итальянские технологии и российское сырье. В
настоящее время завод проходит стадию проектирова-
ния, выход на  площадку намечен на сентябрь, строи-
тельство займет около года.

Справочно:
Компания VERNIPOLL S.r.l., от имени которой выс-

тупает ООО «ВИНЧИ ПРОЕКТ»,  была основана в 1980
году в Bevagna (Перуджа). Она начала свою деятель-
ность с создания промышленного дизайна для третьих
лиц и сотрудничала с известными брендами в области
мебели и бытовой техники.

Компания делит свою производственную деятель-
ность на несколько областей и предлагает широкий
спектр мебели и технологического оборудования для
больниц, медицинских кабинетов, частных клиник, до-
мов отдыха, лабораторий, стерилизационных отделе-
ний, операционных залов, а также перинатальных цен-
тров и хирургических блоков.  Все изделия производят-
ся из материалов высокого качества. Компания при-
сутствует на рынках Восточной Европы, Балканского
региона, Ближнего Востока, Африки и Южной Амери-
ки. Поставки продукции в Российскую Федерацию ком-
пания Vernipoll s.r.l. осуществляет через сеть офици-
альных дилеров.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте  областной администрации:

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



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ19 июля 2017 года3

АКТУАЛЬНО

Откуда он взялся
Борщевик (Herбclйum) – бота-

нический род семейства Зонтич-
ные. Он включает 42 вида, мно-
гие из которых вполне безобид-
ны. Так, борщевик сибирский,
широко распространенный в Си-
бири, европейской части России
и в Казахстане, в старину упот-
реблялся в пищу. Есть информа-

ция, что отдельные виды борще-
вика используются даже как де-
коративные растения.

Борщевик Сосновского  не-
сколько десятилетий назад нача-
ли культивировать в сельскохозяй-
ственных предприятиях как си-
лосную  культуру.  Выращивать
его легко: он не требует никакого
ухода,  быстро  набирает  массу,
отрастает вновь после скашива-
ния  –  словом,  себестоимость
минимальная, объем продукции
большой, а зеленая масса богата
питательными  веществами,  по-
лезными для животных.

Однако  оставаться  в  пределах
сельхозугодий борщевик не по-
желал и начал свое победное ше-
ствие по нашим полям и лугам.
Теперь с ним ведется настоящая
война – целые научные институ-
ты  разрабатывают  методики
уничтожения борщевика Соснов-
ского, а в ряде европейских госу-
дарств даже существуют прави-
тельственные  программы  по
борьбе с этим растением.

Чем опасен
борщевик

Сосновского
В чем же заключается угроза?

Почему  борщевику  объявлена
война?

Во-первых, бесконтрольно раз-
растаясь, он захватывает обшир-
ные территории и нарушает эко-
логическое равновесие, вытесняя
местную флору. Представьте, что
будет, если вокруг нас окажется
сплошной борщевик...

Во-вторых (и главных) – это ра-
стение  представляет  реальную
угрозу для здоровья и даже жиз-
ни человека. В соке борщевика
содержатся фурокумарины. По-
падая  на кожу,  они  под  воздей-
ствием солнечных лучей вызыва-
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тодика: поверх скошенного бор-
щевика расстилается черный не-
тканый материал или черная по-
лиэтиленовая пленка; можно по-
верх мульчи из нетканого мате-
риала насыпать грунт и посеять
злаки);

- убить гербицидами (не навер-
няка – очень часто борщевик пре-
спокойно выживает после Раун-
дапа и прочих ядов);

- уничтожить выкапыванием
(наиболее  эффективный способ
борьбы).

Вот, например, что рассказыва-
ет о своем опыте противостояния
этому сорняку один из наших чи-
тателей: Борьба с борщевиком.
Однако если вы столкнулись с за-
рослями, занимающими десятки
квадратных метров земли (а не-
редко – и сотни!), рассчитывать
на блицкриг не стоит…

Борьба  с  борщевиком  на  об-
ширных площадях

Обратимся  к  авторитетному
мнению  ученых.  Сотрудниками
Ботанического  сада  Института
биологии  Коми  НЦ  Уральского
отделения Российской Академии
наук проведены исследования и
эксперименты,  на  основе  кото-
рых  в  2008  году  в  Сыктывкаре
были изданы развернутые Мето-
дические рекомендации по борь-
бе с неконтролируемым распро-
странением растений борщевика
Сосновского. Что же предлагают
исследователи?

Они выделили 3 эффективных
метода уничтожения зарослей
борщевика и распределили их по
территории возможного приме-
нения:

- в населенных пунктах – ис-
пользование укрывных затеняю-
щих материалов (геополотно или
черная  полиэтиленовая  пленка
толщиной не меньше 100 мкм);

- на сельскохозяйственных уго-
дьях  – вспашка с дискованием и
посадка  замещающих  культур
(обычно злаков);

- вдоль дорог, на пустырях и по-
добных территориях, вне насе-
ленных пунктов – применение
гербицидов на основе глифосата
(Раундап и его аналоги).

При этом специалисты предуп-
реждают: любые меры по иско-

Гигантские заросли борщевика Сосновского, которые год от года становятся все
более обширными, – настоящее бедствие для многих регионов. Все было бы ни-
чего, не окажись этот злостный сорняк опасным для здоровья человека...

ют ожоги. Причем, дело не огра-
ничивается покраснением: фик-
сируются очень серьезные трав-
мы – ожоги III степени, вызван-
ные соком этого растения. Изве-
стны даже случаи летальных ис-
ходов – в основном, у маленьких
детей, при обширном поражении
кожи.

В «легких» случаях там, куда по-

пал сок, появляются волдыри, со
временем переходящие в темно-
коричневые пятна, которые сохра-
няются в течение нескольких ме-
сяцев  (до  полугода).  Что  еще
хуже – даже через год после ожо-
гов  может  случиться  рецидив,
если на пораженное место вновь
попадают солнечные лучи (веро-
ятность рецидива зависит от сте-
пени поражения и особенностей
организма).

Наконец, кумарины имеют спо-
собность накапливаться в чело-
веческом организме. Под их воз-
действием возникает витилиго —
болезнь,  которая  проявляется  в
виде белых пятен на коже из-за
утраты пигмента меланина. На-
дежных методов ее лечения пока
не обнаружено. 

Как бороться
с борщевиком

Частенько  на  всевозможных
дачно-огородных форумах мож-
но прочитать, как бравые огород-
ники рапортуют о скорой и пол-
ной  победе  над  борщевиком.
Друзья, давайте все же не будем
обольщаться: если все так просто,
отчего же ученые разных стран,
общественные  организации  и
даже правительства создают це-
лые программы, разрабатывают
научные рекомендации по борь-
бе с этим злом?

Локальные методы
Да,  если  на  вашу  территорию

враг только начал проникать, вы
сумеете с ним совладать доволь-
но быстро. Единичные растения
можно:

- извести регулярным скашива-
нием  под  корень  (как  можно
чаще, чтобы истощить корневую
систему);

- заглушить плотным мульчи-
рованием (рекомендованная ме-

ренению  борщевика  требуют
неоднократного  применения,  а
результат придется контролиро-
вать как минимум в течение трех
лет.

Скашивание как способ борь-
бы с борщевиком было призна-
но неэффективным. Вот  что по
этому поводу написано в Мето-
дических рекомендациях: «В сло-
жившейся практике скашивание
часто рассматривают как эффек-
тивный способ искоренения бор-
щевика.  Однако  нами  экспери-
ментально установлено, что мно-
гократное скашивание растений
борщевика даже на протяжении
нескольких лет не оказывает зна-
чимого  воздействия  на  числен-
ность популяции растения. Метод
скашивания  эффективен  только
для предотвращения цветения и
созревания семян этого вида».

Иными словами, извести боль-
шую популяцию одним лишь ска-
шиванием  не  удастся  —  таким
способом  можно  только  не  по-
зволить борщевику захватывать
новые  территории.  Результаты
той борьбы, которую я вижу (и в
которой участвую сама), к сожа-
лению, этот вывод подтверждают.

Почему он такой
живучий

Биологические  особенности
борщевика Сосновского позволя-
ют ему успешно противостоять
нам. Поэтому стоит познакомить-
ся с растением получше, чтобы
понимать его слабости и уязви-
мые места. Мы с вами не станем
вдаваться в научные подробнос-
ти, а посмотрим на  ситуацию с
практической стороны.

Размножение борщевика
Борщевик  размножается ис-

ключительно семенами. К веге-
тативному  размножению  он  не
способен, но после скашивания
успешно отрастает из подземных
почек. Именно поэтому, выкопав
корневища, мы можем избавить-
ся  от  него  полностью.  Правда,
лишь при одном условии – если
в почве не осталось семян.

Дело в том, что семена борще-
вика сохраняют всхожесть очень
долго (до 5 лет!). И даже одно-
единственное растение, благода-
ря способности к самоопылению
и  колоссальной  плодовитости
способно  заселить  потомством
всю округу. Следовательно, для
нас первостепенная задача – не
позволить борщевику образовать
семена. А еще лучше – вовсе не
дожидаться цветения. Ведь даже
на скошенном цветоносе семена
могут  успешно  завязываться  и
вызревать – настолько велика их
жизненная сила.

Кстати, борщевик способен от-
кладывать цветение, если скла-
дываются неблагоприятные для
него условия. Дождавшись под-
ходящего момента, он распуска-
ется, а созревающие семена ве-
тер разносит на  огромные про-
странства. Так что, если непода-

леку  от  вас  раскрылся  хотя  бы
один такой «зонтик», вскоре чис-
ленность популяции борщевика
здесь увеличится в десятки и сот-
ни раз.

Важные
особенности

Всходы борщевика появляются
ранней  весной  –  значительно
раньше многих других культур.
Они чрезвычайно жизнеспособ-
ны, их не поражают вредители, а
биологически  активные  веще-
ства, которые содержатся в раз-
ных частях  растения, способны
угнетать прочих представителей
местной флоры. Поэтому  борь-
бу с борщевиком нужно начинать
не откладывая – как  только  его
заметили.

Если решили применять укрыв-
ные материалы, учтите следую-
щее:

-  мульчирующий материал  не-
обходимо фиксировать тяжелы-
ми предметами по всей площади
(можно использовать, например,
пакеты с землей, располагая их на
расстоянии не более 1,5-2 м друг
от друга) – растения борщевика
чрезвычайно сильны и, отрастая,
могут не только поднять, но и по-
вредить укрывающий слой;

- использовать пленку или гео-
полотно следует более одного се-
зона.

Если планируете вытеснить бор-
щевик  за  счет  агротехники
(вспашка и последующие посевы
или  посадки),  настройтесь  на
борьбу в течение 2-5 лет. Имен-
но такой срок необходим, чтобы
полностью освободить террито-
рию от взрослых растений и про-
растающих семян.

Применение гербицидов против
борщевика требует большой ос-
торожности.  Эффективны  лишь
достаточно  концентрированные
растворы (в максимально разре-
шенных для препарата дозах: 20 мл
водного раствора глифосата (360
г/л) на 1 л воды), при условии сма-
чивания химикатами не менее 70-
80% площади листовой поверхно-
сти растения (минимальный рас-
ход рабочего раствора – не менее
5 л на 100 кв.м захваченной бор-
щевиком площади).

На практике мне довелось ви-
деть, что получается, если обра-
ботка  выполнена  непрофессио-
нально  (неаккуратно,  некаче-
ственно либо с использованием
недостаточных  доз  препарата):
выжженная вокруг трава и бод-
рый, весело зеленеющий борще-
вик.

Кстати, на оставшиеся в почве
семена гербициды не действу-
ют! Так что, решившись на при-
менение ядохимикатов, надо по-
нимать, что уничтожить (при бла-
гоприятном исходе) удастся лишь
текущую популяцию.

Источник:  http://www.7dach.ru/
MarinaGerasimenko/chto-takoe-
borschevik-i-kak-s-nim-borotsya-
5733.html

От редакции:
Конечно же, борщевик стал настоящим бедствием, и бороться с

ним сложно, но можно попробовать. И делать это нужно повсе-
местно и совместными усилиями, ведь захватчик не даст второ-
го шанса, и в дальнейшем зона его распространения увеличится
в разы. Поэтому рано или поздно он придет и на ваш участок.

Не надо ждать, когда власти примут меры, и обсуждать в соци-
альных сетях, что ничего не делается, а если и делается, то лишь
к приездам вышестоящих чиновников. Просто надо самим по-
немногу изводить этого захватчика на своей и близлежащей тер-
ритории, не давая ему разрастаться. Тем более, что этим мы обе-
зопасим своих детей.

Из опыта борьбы с борщевиком одного из наших читателей: я
использовал обычную соль засыпая ее в срез ствола. Это помог-
ло на 100%. Теперь на моей территории борщевика нет. Есть у
соседей, но боремся совместно: и администрация подкашивает, и
вместе с соседями подрубаем, не давая зацвести растениям.

Так что не ждите, а действуйте!
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ПРОДАЮТСЯ дом в д. Покров
и однокомнатная квартира в п.
Бабынино. Рассрочка.

Телефон: 8-953-460-94-99.

Íåäâèæèìîñòü

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

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

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

в любое удобное для вас время!

СРОЧНО требуются электро-
газосварщики, жестянщики-
изолировщики, плотники.

Вахта. Высокая з/п.
Телефоны: 8-915-064-09-08,

8-800-100-76-25 беспл.

ООО “Аврора” приглашает
на работу тракториста и водите-
ля на автомашину КамАЗ.

Телефон: 2-13-02.

СДАМ трехкомнатную квар-
тиру  в п. Бабынино со  всеми
удобствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Альша-
ны.

Телефон: 8-910-863-05-20.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

2. Уполномоченный орган:Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район»  Калужской  области.Реквизиты  решения  о  проведении
аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» Калужской области от 28.06.2017 № 388.

3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме

подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 сентября 2017 г. в

10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5,
аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона  определен  в  аукционной
документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
6 сентября 2017 г. в 14:50 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 1 августа 2017 г. в 08:00 по адресу:  г. Калуга, пл.  Старый Торг, д. 5,
к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в
аукционе: 5 сентября 2017 г. в 13:00 по  адресу:  г.  Калуга,  пл.  Старый
Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
с 1 августа 2017 г. по 5 сентября 2017 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00
по  московскому  времени  по адресу:  г. Калуга,  пл.  Старый  Торг, д.  5,  к.1.

9. Предмет аукциона:  право  заключения  договора  аренды  земельного
участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  ис-
пользованием:  для  сельскохозяйственного  производства,  с  кадастровым
номером 40:01:000000:676, площадью 119300 кв. м, адрес (описание мес-
тоположения):  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ба-
бынинский,  колхоз  им.  Кирова.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
Осмотр земельного участка проводит отдел по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации МР «Бабынинский район» (каб. № 47) по
рабочим дням с 9-00 до 13-00 ч, тел. (48448) 2-10-31.

10. Начальная цена предмета аукциона(размер ежегодной аренд-
ной платы): 18 497,46руб.

11. Шаг аукциона: 554,92руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 16 647,71  руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявителя  (для  граж-
дан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докумен-
тов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в  соответствии  с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, призна-

ется заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле
получателя платежа указать Министерство финансов Калужской
области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (ука-
зать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 –
задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе, а именно не позднее 5 сентября 2017 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо)  заполняет опись представленных
документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один па-
кет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица)
и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  заполнены  по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
исправлений,  заверенных  установленным  порядком.  Сведения,  содержа-
щиеся  в  заявках  не  должны  допускать  двусмысленных  толкований.  Не
допускается  применение  факсимильных  подписей.  Текст,  написанный  от
руки,  должен  быть  разборчивым.  Верность  копий  должна  быть  заверена
установленным  порядком,  с  расшифровкой Ф.И.О.  заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-

лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную  регистрацию юридических  лиц, физических лиц в  качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с

Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных  исполнительных  органов  заявителя, лицах,  исполняющих
функции  единоличного  исполнительного  органа  заявителя,  являющегося
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния  заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещает-
ся  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  сети  «Интернет»
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах  аукциона  организатор  аукциона  обязан  возвратить  задатки  лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона  или  единственным  принявшим  участие  в  аукционе  участником  в
течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие в аукционе участник,  засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от  заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заклю-
чения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона,
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведо-
мив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва  заявки  заявителем  позднее  дня  окончания  срока  приема  заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведения  аукциона  в
сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями,
заявители  могут  ознакомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сайте:
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:  (4842) 56 13 74.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 сентября 2017 г.

на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  земель
сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  использованием:  для
сельскохозяйственного  производства,  с  кадастровым  номером
40:01:000000:676, площадью 119300 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния):  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
колхоз  им.  Кирова.

Заявитель___________________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспор-

тные данные, место жительства)
______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахож-

дения)
в  лице_________________  ______,  действующего  на  основа-

нии___________
  (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________________
Счет ________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________
Наименование банка___________________________________________
БИК_________ к/с___________________ ИНН (банка)___________КПП

(банка)_________________
ИНН/КПП  (юр.  лица)  _____________ИНН

(ИП)_______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о

проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Фе-
дерации:  www.torgi.gov.ru,  а  также условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведе-
ния аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор арен-
ды земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора  на условиях,  указанных в  извещении  о  проведении  аукциона,  а
также  внести  арендную  плату  за  земельный  участок  в  порядке  и  сроки,
определенные  договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного учас-
тка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка,
внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по аренде земельного участка
проводится на основании Постановления администрации муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области от 28.06.2017 № 388, и
согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб,
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приос-
тановлением  организации  и  проведения аукциона, в  случае,  если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного
органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включа-
ющих  (но  не  ограничиваясь)  фамилию,  имя,  отчество,  год,  месяц, дату  и
место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, пуб-
ликацию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному
органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.

_____________ _______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.                    (необходимо указать реквизиты

доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)

  «______  »  ______________  2017  г.
—————————————————————————————

(заполняется организатором торгов)
Заявка  №____  Принята  в  ___час.  ____мин.  «___»______2017г.
Подпись  лица, принявшего  заявку_______  (_____________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в

аукционе 7 сентября 2017 г.
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  земель

сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным  использованием:  для
сельскохозяйственного  производства,  с  кадастровым  номером
40:01:000000:676, площадью 119300 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния):  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
колхоз  им.  Кирова.

Заявитель ___________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе      

2.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан)  
 

   

3.  Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка  
 

   

4.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя  
 

   

5.  Надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский 
язык  документов  о  государственной  регистрации 
юридического лица в  соответствии с законодательством 
иностранного  государства  (для  иностранных 
юридических лиц) 
 

   

 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 7 сентября 2017 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

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

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
(любой сложности).

Телефон: 8-915-897-63-05.


