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В середине лета в райцентре почти не увидишь
цветов! Огромная, укрытая плиткой и газонами пло-
щадь, на которой не за что зацепиться взгляду, разве
что за мешок с картофелем: ни цветка, ни декора-
тивного кустика!

Перестали, видимо, никем не неконтролируемые
и не подталкиваемые озеленять прилегающие тер-

ритории  коллективы  учреждений и  предприятий.
Пусто около магазинов райпо, зарастает газон под
окнами бывшего магазина  «Культтовары», пусту-
ют вазоны возле здания, ранее принадлежавшего
Сбербанку. А про голые газоны перед поликлини-
кой, которую мы помним утопавшей в цветах и де-
коративном кустарнике, вообще стыдно говорить.

Многие частные предприниматели стали решать
вопрос  подъезда  к  своим  предприятиям  просто:
покрывают их асфальтом или плиткой. Это не пло-
хо, но такой подход к благоустройству не освобож-
дает от необходимости озеленения, между тем зия-
ет пустотой площадь перед магазинами «Все мос-
ковское», «Продукты» и нынешним «Культтовары».
Неужели нельзя украсить площади вазонами с цве-
тами, как это сделано рядом со Сбербанком, мага-
зином «Продукты» ЧП Кузнецова, «Мебель»?

Можно похвалить коллектив бухгалтерии райпо,
каждый год высаживающий под своими окнами пре-
красные клумбы. Всегда аккуратно и цветы возле
аптеки и библиотеки. Даже пара метров вдоль тро-
туара перед адвокатской конторой, что рядом с во-
енкоматом, всегда засажены цветами. Красиво у вхо-
да на территорию школы, радует глаза ухоженность
территории детского сада «Улыбка». Но последние
расположены на окраине поселка, а мы говорим о
его центре.

Ïå÷àëüíî ÿ ñìîòðþ...
«Оборудовать,  сделать  хорошим  и  удобным»,  –  так  толкует  значение слова  «благо-

устройство»  словарь  русского  языка  Ожегова.  Но  насколько  верно  мы  понимаем
это  толкование?

За  окном  далеко  не  весна.  Как  «чувствует»  себя  поселок?  Насколько  он  «хорош  и
удобен»?

Каждый  раз,  проходя  по  райцентру,  с  сожалением  думаю  одно  и  то  же:  таким  се-
рым,  унылым  и  безликим  не  видела  его  давно.  Что  происходит?

Особо хочу остановиться на ул. Кооперативная. По
ней идет поток машин, проезжающих через поселок
транзитом – через железнодорожное полотно в дру-
гие населенные пункты. И что же люди видят?

С правой стороны улица начинается заброшенной
стройкой (перекресток ул. Центральная – Коопера-
тивная) и заканчивается заброшенным и заросшим
бурьяном домом (перекресток ул. Кооперативная –
Ленина).

С левой стороны застраивается новыми зданиями.
Контролируются ли строительные работы, что ве-
дутся на наших улицах? Подъезды к зданиям равня-
ются с проезжей частью улиц без укладки труб для
стока талой и дождевой воды. А ведь несколько лет
назад на эти «грабли» уже наступали, когда на пло-
щади перед зданием почты пришлось копать и вык-
ладывать дренажный желоб по уже обустроенным
газонам. Сейчас так укатана обочина по улице Коо-
перативная от военкомата до магазина «Мебель» –
только его хозяин сделал все, как следует. При этом
военкомат оказался в глубокой яме, куда будет сте-
кать вода.

Так же ведется строительство явно не жилого зда-
ния на ул. Комсомольская.

Я назвала места, расположенные в самом центре
поселка, там, где постоянно ходим мы, рядовые жи-
тели, руководители районной, местной админист-
раций, наши гости. Почему не обращается внима-
ние на то, что нас окружает, не сравнивается с тем,
как ведется благоустройство и озеленение в других
районах?

Печально. И слова о воспитании любви к родному
краю и прочие громкие слова – пустой звук на фоне
серого быта, который мы культивируем.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

К итогам июня

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за пер-
вое полугодие, второй, четвертый и шестой – больше (меньше) про-
шлогоднего соответственно, третий – надой за июнь (в килограм-
мах), пятый – валовое производство за шесть месяцев (в центнерах).
ООО «Аврора» 3824 569 721 160 5851 871
ООО «Кумовское» 2833 40 557 3 1983 28
ООО «Русская
земельная компания» 2802 2802 207 207 2438 2438
СПК «Бабынинское» 1050 132 361 51 1050 132
ООО «Агросна» 944 203 333 64 340 -18
По району 2615 414 494 44 11662 3451

В июне в хозяйствах района валовое производство молока состави-
ло 2415 центнеров, что больше аналогичного показателя годичной
давности на 736 центнеров. Наилучший результат у Сабуровщинских
животноводов – 1104 центнера, плюс – 245.

С прибавкой сработали и в остальных хозяйствах, за исключением
ООО «Агросна» – 120 центнеров, минус – 2.

За первое полугодие в ООО «Аврора» в зачетном весе, молоко по-
ступает на Сухиничский молзавод, произведено 5597 центнеров про-
дукции. И вся она соответствует высшему сорту. 2161 центнер на сче-
ту ООО «Русская земельная компания» – поставки осуществляются
ИП Антонов, 1630 – ООО «Кумовское» – реализация внутри хозяйства
и ИП «Гогуа Лонда». В СПК «Бабынинское» (762 центнера: 26 – внут-
ри хозяйства и 736 – КФХ Чебан И.П.) и ООО «Агросна» (141 центнер
и все внутри хозяйства) все молоко соответствует первому сорту.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ
î âûðàùèâàíèè è îòêîðìå

Первый показатель – среднесуточный привес молодняка КРС на
выращивании, второй – среднесуточный привес КРС на откорме (в
граммах), третий – поголовье КРС на откорме.
ООО «Предприятие «ДиК» 912 912 150
ООО «ЦГ «Ангус» 636 – –
ООО «Агросна» 620 – –
СПК «Бабынинское» 587 587 76
ООО «Кумовское» 472 – –
ООО «Аврора» 424 – –
ООО «Русская
земельная компания» 393 – –
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 320 320 36
По району 620 740 262

ÊÎÐÎÒÊÎ
По оперативным данным на 1 июля:

- приплод в хозяйствах составил 3111 голов общим весом 810 центне-
ров;

- покупка у хозяйств – 46 голов, 20 центнеров;
- покупка у населения – 6 голов, 14 центнеров;
- продажа государству – 22 головы, 108 центнеров;
- забито –39 голов, 172 центнера;
- продано населению – 271 голова, 540 центнеров;
- продано другим хозяйствам – 2403 головы, 8144 центнера;
- пало –194 головы, 353 центнера.

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ПОДПИСКА-2016

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

его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и
читайте районную газету "Бабынинский вестник"!
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СПИСОК избирательных участков, на которых будет проходить голосование
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва  в единый день голосования

18 сентября 2016 года на территории муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области

Номер  
избирательного 

участка 

Границы  
избирательного участка 

Адрес и телефон 
участковой  

избирательной  
комиссии 

Адрес помещения 
для голосования 

№ 0101  село Акулово, Антопьево, 
Сеньково;  деревни  Ба-
рашня,  Дерягно,  Светли-
цы,  Слободка,  Маково, 
Верхнее  Сомово,  Нижнее 
Сомово, Матюково 

Калужская  область, 
Бабынинский район, 
с.  Антопьево,  ул. Зе-
леная,  д.9  -  помеще-
ние  МКОУ  «Началь-
ная  школа  –  детский 
сад» с.Антопьево,  
тел. 2-21-13 

Калужская  область, 
Бабынинский район, 
с. Антопьево, ул.  Зе-
леная,  д.9  -  помеще-
ние  МКОУ «Началь-
ная  школа  – детский 
сад» с.Антопьево,  
тел. 2-21-13 

№ 0102  часть  поселка  Бабынино: 
улицы  Красная  горка, 
Мира,  Восточная,  Север-
ная,  Зеленая,  Крестьян-
ская,  Ленина,  Озерная, 
Комсомольская,  Школь-
ная,  Садовая,  Молодеж-
ная,  Труда,  Новая,  Цен-
тральная,  Заводская,  Ва-
силия  Анохина,  Пухова, 
Железнодорожная,  Сво-
боды, Кооперативная, Со-
ветская,  Луговая;  Садо-
вый  переулок,  Крестьян-
ский  переулок,  Северный 
переулок;  деревня  Слобо-
да 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Бабынино, ул. Но-
вая, д.2 – помещение 
МКУК  «Дом  культу-
ры» п.Бабынино,  
тел. 2-12-04 
 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п. Бабынино, ул. Но-
вая, д.2 – помещение 
МКУК «Дом культу-
ры» п.Бабынино, 
 тел. 2-12-04 
 

№ 0103  часть  поселка  Бабынино: 
улицы  им.  Генерала 
Трубникова,  Моторная, 
Строительная,  Южная, 
Солнечная,  Березовая, 
Лесная,  переулок  Меха-
низаторов,  территория 
железно  -  дорожного  215 
км, 216 км, 219 км 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Бабынино,  ул.  Ле-
нина, д.21 – помеще-
ние  ООО  Росгосст-
рах – Недвижимость,  
тел. 2-21-84 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Бабынино,  ул.  Ле-
нина, д.21 – помеще-
ние  ООО  Росгосст-
рах – Недвижимость,  
тел.2-21-84 

№ 0104  село  Бабынино;  деревни 
Альшаны,  Волчье,  Высо-
кое,  Дяглевка, Матюково, 
Рассудово,  Хвалово,  Хо-
лопово 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Бабынино,  ул. 
Центральная,  д.38  – 
помещение  МКУК 
Дом культуры «Село 
Бабынино», 
 тел. 2-17-23 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Бабынино,  ул. 
Центральная,  д.38  – 
помещение  МКУК 
Дом  культуры  «Село 
Бабынино»,  
тел. 2-17-23 

 № 0105  село Извеково; деревни 
Воронино,  Бровкино, 
Жалобино,  Лопухино, 
Оликово,  Подолуйцы, 
Свиридово 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
д.  Лопухино,  д.19  – 
помещение  филиала 
«Воронинская  сель-
ская  библиотека» 
МКУК  «Бабынин-
ская  межпоселенче-
ская  централизован-
ная  библиотечная 
система»,  
тел. 2-41-23 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
д.  Лопухино,  д.19  – 
помещение  филиала 
«Воронинская  сель-
ская  библиотека» 
МКУК  «Бабынин-
ская  межпоселенче-
ская  централизован-
ная  библиотечная 
система»,  
тел. 2-41-23  

№ 0106  село  Вязовна;  деревня 
Мелечево 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Вязовна,  д.85  – 
помещение  МКОУ 
«Основная  общеоб-
разовательная  шко-
ла»  с.  Вязовна,  тел. 
8-910-911-66-58 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Вязовна,  д.85  – 
помещение  МКОУ 
«Основная  общеоб-
разовательная  шко-
ла» с. Вязовна,  
тел.8-910-911-66-58 

№ 0107  поселок Газопровод; село 
Стрельня;  деревни  Аку-
лово,  Безвель,  Васцы, 
Вишенки,  Ильино,  Кози-
но,  Колентеево,  Колтен-
ки, Надеино, Настино 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Газопровод,  ул. 
Парковая,  д.1А  -  по-
мещение  МКУК 
«Стрельнинский 
сельский  Дом  куль-
туры»,  
тел. 3-35-91 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Газопровод,  ул. 
Парковая,  д.1А  -  по-
мещение  МКУК 
«Стрельнинский 
сельский  Дом  куль-
туры», 
 тел.3-35-91 

№ 0108  село Гришово, Куракино; 
деревни  Внуково,  Вол-
хонское,  Машкино, 
Спорное, Сычево 

Калужская  область, 
Баынинский район, с. 
Куракино,  д.9  -  по-
мещение  МКОУ 
«Основная  общеоб-
разовательная  шко-
ла» с. Куракино,  тел. 
3-28-35 

Калужская  область, 
Баынинский район, с. 
Куракино,  д.9  -  по-
мещение  МКОУ 
«Основная  общеоб-
разовательная  шко-
ла»  с.  Куракино,  тел. 
3-28-35 

№ 0109  село  Варваренки,  Пят-
ницкое;  деревни  Лапино, 
Тимешово,  Вислово, 
Осиповка,  Карачево, 
Подберезье,  Губино, 
Дмитриевка, Спас 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
д. Лапино, д.40  – по-
мещение  филиала 
МКУК  СДК  «Село 
Бабынино»  СДК  д. 
Лапино, 
 тел. 2-15-11 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
д.  Лапино, д.40 –  по-
мещение  филиала 
МКУК  СДК  «Село 
Бабынино»  СДК  д. 
Лапино,  
тел. 2-15-11 

№ 0110  село Муромцево; деревни 
Бражниково,  Дегтянка, 
Космачи,  Липилины 
Дворы,  Мордвиново,  Ор-
ловка,  Рыково,  Семыки-
но,  Сосновка,  Черная 
Грязь 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Муромцево,  д.3  - 
помещение  МКУК 
Центральный  Дом 
культуры  «Село  Му-
ромцево»,  
 тел. 3-23-33 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Муромцево,  д.3  - 
помещение  МКУК 
Центральный  Дом 
культуры  «Село  Му-
ромцево»,  
тел.3-23-33 

 № 0111  село  Волково,  Николь-
ское;  деревни  Егорьево, 
Крутая 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Никольское,  д.  11 
«а» -  помещение  фи-
лиала  МКУК  СДК 
«Село  Бабынино» 
СДК  с.  Никольское, 
тел. 3-22-17 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Никольское,  д.  11 
«а»  -  помещение  фи-
лиала  МКУК  СДК 
«Село  Бабынино» 
СДК  с.  Никольское, 
тел.3-22-17 

№ 0112  село  Сабуровщино,  Сер-
гиево;  деревни  Егорьево, 
Каторгино,  Покров,  Шу-
гурово 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с. Сабуровщино, д.57 
-  помещение  адми-
нистрации  МО  СП 
«Село  Сабуровщи-
но»,  
тел. 3-33-32 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с. Сабуровщино, д.57 
-  помещение  адми-
нистрации  МО  СП 
«Село  Сабуровщи-
но», 
 тел. 3-33-32 

№ 0113  поселок  Садовый;  дерев-
ни  Савинское,  Верхний 
Доец,  Нижний  Доец, 
Ленское, Барановка 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Садовый,  д.40  – 
помещение  филиала 
«СДК  п.  Садовый» 
МКУК  Центральный 
Дом  культуры  «Село 
Муромцево»,  
тел. 3-22-17 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Садовый,  д.40  – 
помещение  филиала 
«СДК  п.  Садовый» 
МКУК  Центральный 
Дом  культуры  «Село 
Муромцево», 
 тел. 3-22-17 

№ 0114  поселок  Бабынинское от-
деление;  село  Тырново, 
Бакатово;  деревни  Башу-
тино,  Бесово, Городнико-
во,  Мячково,  Плюсково, 
Тужимово,  Ширяево;  ху-
тор Аникановский 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Бабынинское  от-
деление,  д.  20  -  по-
мещение  филиала 
«СДК  п.  Бабынин-
ское  отделение» 
МКУК  Центральный 
Дом  культуры  «Село 
Муромцево», 
 тел.8-960-518-65-85 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Бабынинское  от-
деление,  д.  20  -  по-
мещение  филиала 
«СДК  п.  Бабынин-
ское  отделение» 
МКУК  Центральный 
Дом  культуры  «Село 
Муромцево»,  
тел.8-960-518-6585 

 

№ 0115  село  Утешево;  деревни 
Нестеровка,  Шубино, 
Лычино, Рыжково 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.Утешево,  помеще-
ние для голосования: 
Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Утешево,  д.70  - 
помещение  МКУК 
Дом  культуры  «Село 
Утешево»,  
тел. 2-41-34 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.Утешево,  помеще-
ние  для голосования: 
Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Утешево,  д.70  - 
помещение  МКУК 
Дом  культуры  «Село 
Утешево»,  
тел.2-41-34 

№ 0116  деревни  Поповские  Ху-
тора,  Мезенцево,  Кроми-
но, Костенево, Сорокино, 
Кулешовка,  Ропчица, 
Поповка,  Шамордино, 
территория  железнодо-
рожного 196 км, 200 км 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
д. Поповские Хутора, 
д.41  -  помещение 
филиала  «СДК  д. 
Поповские  Хутора» 
МКУК  Центральный 
Дом  культуры  «Село 
Муромцево»,  
тел. 8-910-707-63-83 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
д. Поповские Хутора, 
д.41  -  помещение 
филиала  «СДК  д. 
Поповские  Хутора» 
МКУК  Центральный 
Дом  культуры  «Село 
Муромцево»,  
тел. 8-910-707-63-83 

№ 0117  село  Кумовское;  деревни 
Рындино,  Шейная  Гора, 
Харское,  Уколовка,  До-
ропоново 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Кумовское,  ул. 
Сельская,  д.12  -  по-
мещение  Кумовского 
сельского  Дома 
культуры,  
тел. 8-953-318-43-27 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
с.  Кумовское,  ул. 
Сельская,  д.12  -  по-
мещение  Кумовского 
сельского  Дома 
культуры,  
тел. 8-953-318-43-27 

№ 0118  часть  поселка  Воро-
тынск: улицы Сиреневый 
бульвар (дома: 2, 4, 4 «а», 
6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 
12,  13,  14,  15,  17,  19), 
Центральная  (дома:  12/2, 
12/3, 32, 42/1, 42/2), пере-
улок  Первомайский  (до-
ма:  1,3,5),  улица  Березо-
вая (дома: 4,6,8) 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Центральная,  д.10  - 
помещение  МБУК 
Дворец  культуры 
«Юность»,  
тел. 58-10-18 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Центральная,  д.10  - 
помещение  МБУК 
Дворец  культуры 
«Юность»,  
тел.58-10-18 

№ 0119  часть  поселка  Воро-
тынск:  улицы  Березовая 
(дома:  9,10,12)  Мира, 
Солнечная,  Заводская, 
Привокзальная,  Цен-
тральная  (дома:  46,47,49, 
49 А, 50, 51, 51 А, 52, 53, 
54, 
55,57,58,59,60,61,62,65, 
65/1, 66),  Лесная,  Радуж-
ная,  Школьная  (дома: 
1,2,3,5,6,7,8,12,14,16,18); 
переулок Лесной 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Школьная,  д.21  – 
помещение  МКОУ 
«Средняя  общеобра-
зовательная школа № 
2  им. И.С.  Унковско-
го»  п.  Воротынск 
(основное  здание), 
тел.58-12-27 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Школьная,  д.21  – 
помещение  МКОУ 
«Средняя  общеобра-
зовательная школа № 
2 им. И.С. Унковско-
го»  п.  Воротынск 
(основное  здание), 
тел.58-12-27 

 № 0120  часть  поселка  Воро-
тынск: улицы  50  лет  По-
беды, Шестакова, Желез-
нодорожная,  Придорож-
ная,  Щербина,  Циолков-
ского, Копанцова, Труда 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул.50 
лет  Победы,  д.10  - 
помещение  МКОУ 
«Средняя  общеобра-
зовательная школа № 
1» п. Воротынск,  
тел.58-35-16 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул.50 
лет  Победы,  д.10  - 
помещение  МКОУ 
«Средняя  общеобра-
зовательная школа № 
1» п. Воротынск,  
тел.58-35-16 

№ 0121  часть  поселка  Воро-
тынск:  улица  Школьная 
(дома: 33,35,37) 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Школьная,  д.21  -  по-
мещение  МКОУ 
ДОД  «Воротынская 
детская  школа  ис-
кусств», 
тел. 58-23-64 

 Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Школьная,  д.21  -  по-
мещение  МКОУ 
ДОД  «Воротынская 
детская  школа  ис-
кусств»,  
тел.58-23-64 

№ 0122  часть  поселка  Воро-
тынск:  улицы  Советская, 
Молодежная,  Красная, 
Зеленая, Садовая 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Центральная,  д.10  - 
помещение  МБУК 
Дворец  культуры 
«Юность»,  
тел. 8-902-390-33-92 
 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Центральная,  д.10  - 
помещение  МБУК 
Дворец  культуры 
«Юность»,  
тел. 8-902-390-33-92 
 

№ 0123  часть  поселка  Воро-
тынск: улицы Сиреневый 
бульвар  (дома:  1,3), 
Школьная  (дома: 
20,22,26) 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Школьная,  д.21  -  по-
мещение  МКОУ 
«Средняя  общеобра-
зовательная школа № 
2  им. И.С.  Унковско-
го»  п.  Воротынск 
(крыло  «А»), тел. 58-
13-64 

Калужская  область, 
Бабынинский  район, 
п.  Воротынск,  ул. 
Школьная,  д.21  -  по-
мещение  МКОУ 
«Средняя  общеобра-
зовательная школа № 
2 им. И.С. Унковско-
го»  п.  Воротынск 
(крыло  «А»),  тел.58-
13-64 

 

Глава администрации МР «Бабынинский район»
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Глава администрации
МО ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

Глава администрации МО СП «Поселок Бабынино»
В.М. ВОРОБЬЕВ.

Глава администрации МО СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.

Глава администрации МО СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

Глава администрации МО СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

Глава администрации МО СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

Территориальная избирательная
комиссия Бабынинского района

информирует о перечне мест
для размещения печатных

агитационных материалов по выборам
депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

седьмого созыва
Номер  

избирательного 
 участка 

Место  для размещения  
печатных агитационных материалов 

0101  Информационная  доска  по  адресу:  с.Антопьево,  ул.Центральная,  в 
районе дома 18  (около здания магазина) 
Информационная доска по адресу: с.Акулово, ул.Центральная, в рай-
оне дома 4 (около здания сельского Дома культуры) 

0102  Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина в районе ПЧ-26 
Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Центральная, в районе 
киоска «Союзпечать» 
Доска  объявлений  по  адресу:  п.  Бабынино,  ул.  Советская,  напротив 
магазина «Продукты»   
Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Советская, на привок-
зальной площади  
Доска объявлений по адресу: п. Бабынино, ул. Молодежная, напротив 
центральной районной больницы 

0103  Доска объявлений  по  адресу:  п.  Бабынино,  ул.  Строительная,  около 
магазина «Звездный» 

0104  Информационная  доска  по  адресу:  с.  Бабынино,  ул.  Центральная,  в 
районе дома 37 (около автобусной остановки) 

0105  Доска объявлений по адресу: д.Лоупхино, в районе дома  11 

0106  Доска объявлений по адресу: с.Вязовна, в районе дома  86  

0107  Доска объявлений по адресу: п. Газопровод, около магазина РАЙПО 
Доска объявлений по адресу: п. Газопровод, ул. Ленина, в районе до-
ма 11 
Доска объявлений по адресу п. Газопровод, в районе Дома культуры 

0108  Доска объявлений  по адресу: с.Куракино, в районе дома  5 

0109  Информационная доска по адресу: д.Лапино, в районе дома 27 (около 
магазина) 
Информационная  доска  по  адресу:  с.  Пятницкое,  в  районе  дома  70 
(около здания сельского Дома культуры)  

0110  Информационный стенд  по адресу: с. Муромцево, в районе дома 45 
0111  Информационная  доска  по  адресу:  с.Никольское,  в  районе  дома 10А 

(около здания библиотеки)  
0112  Доска  объявлений  по  адресу:  с.  Сабуровщино,  в  районе  магазина 

РАЙПО 
Доска  объявлений  по  адресу:  с.  Сабуровщино,  в  районе  автобусной 
остановки 

0113  Информационный  стенд  по  адресу:  п.  Садовый,  в  районе  магазина 
«Ромашка» 

0114  Информационный стенд  по адресу: п. Бабынинское отделение, в рай-
оне магазина РАЙПО  

0115  Доска объявлений по адресу: с.Утешево, в районе дома 110 

0116  Информационный стенд по адресу: д. Поповские хутора, в районе ма-
газина РАЙПО 

0117  Доска  объявлений  по  адресу:  с.  Кумовское,  ул.  Сельская,  в  районе 
дома 10 

0118  Доска объявлений  по  адресу: п. Воротынск,  ул. Центральная,  напро-
тив ДК «Юность в районе автобусной остановки  
Доска  объявлений  по  адресу:  п.  Воротынск,    ул.  Железнодорожная, 
около памятника «Самолет» в районе автобусной остановки   

0119  Доска объявлений по адресу: п. Воротынск,  ул.  Школьная, в районе 
магазина «ДИКСИ» 

 0120  Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, в рай-
оне магазина «МАГНИТ»  
Доска  объявлений  по  адресу:  п.  Воротынск,    ул.  Железнодорожная, 
около памятника «Самолет» в районе автобусной остановки   

0121  Доска  объявлений  по  адресу:  п.Воротынск,  ул.  Школьная,  в  районе 
магазина «ДИКСИ» 

0122  Доска объявлений  по  адресу: п. Воротынск,  ул. Центральная,  напро-
тив ДК «Юность в районе автобусной остановки 
 Доска  объявлений  по  адресу:  п.  Воротынск,  ул.Березовая,  в  районе  
магазина «Березка 

0123  Доска объявлений по адресу: п. Воротынск,  ул.  Школьная, в районе 
магазина «ДИКСИ» 
Доска объявлений по адресу: п. Воротынск, в районе  автобусной  ос-
тановки около здания полиции 

 

Èçìåíåíèÿ
â çàêîíîäàòåëüñòâå

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения об установ-
лении особенностей регулирования труда работников
микропредприятий

В соответствии с Федеральным Законом от 03.07.2016г.
№ 348-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской  Федерации  в  части  особенностей  регулирования
труда  лиц,  работающих  у  работодателей-субъектов  мало-
го предпринимательства, которые отнесены к микропред-
приятиям» в Трудовой кодекс РФ введена новая глава 48.1,
согласно которой у работодателей-субъектов малого пред-
принимательства (включая работодателей – индивидуаль-
ных  предпринимателей),  которые  в  соответствии  с  зако-
нодательством отнесены к микропредприятиям (не более
15 работников), регулирование трудовых отношений осу-
ществляется  с  учетом установленных  особенностей,  пре-
дусматривающих,  в  частности,  следующее:

- данные работодатели вправе отказаться полностью или
частично от принятия локальных нормативных актов, со-
держащих  нормы  трудового  права  (правила  внутреннего
трудового  распорядка,  положение  об  оплате  труда,  поло-
жение  о  премировании,  график  сменности  и  другие);

-  для  регулирования  трудовых  отношений  работодатель
должен  включить  в  трудовые  договоры  с  работниками
условия, регулирующие вопросы, которые в соответствии
с  трудовым  законодательством  должны  регулироваться
локальными  нормативными  актами;

-  трудовые  договоры  заключаются  на  основе  типовой
формы, утверждаемой Правительством РФ с учетом мне-
ния  Российской  трехсторонней  комиссии  по  регулирова-
нию  социально-трудовых  отношений.

Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2017г.
И. ЛЮЦКО,

и.о.  заместителя  руководителя
(по  правовым  вопросам)

Государственной  инспекции  труда
в  Калужской  области.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые      читатели!
Подписаться   на районную газету "Бабынин-

ский  вестник"  можно  с  любого  месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделе-

ниях связи района, у почтальонов, в редакции (в
этом случае газету вы забираете сами – в ре-
дакции).

ПОДПИСНЫЕ    ЦЕНЫ    СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц - 66 руб. 12 коп. 30 руб.
3 месяца - 198 руб. 36 коп. 90 руб.
6 месяцев - 396 руб. 72 коп. 180 руб.
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

В  своеобразном  рейтинге  наших
главных бед дороги, а вернее, их со-
стояние,  давно  и прочно  занимают
одно из ведущих мест. Действитель-
но,  нашим  дорогам,  в  абсолютной
своей массе далеко до европейских
автобанов. Большая «заслуга» в этом
принадлежит  большегрузному
транспорту.

Это утверждение легко подтверж-
дается  официальной  статистикой.
Один проезд грузовика весом 12 тонн
оказывает на асфальтовое покрытие,
такой же эффект, как четыре тысячи
проездов легкового автомобиля! При
этом, наверное, ни для кого не сек-
рет, что зачастую фуры загружают-
ся под завязку, перевозя в реальнос-
ти груза куда больше 12 тонн. Оче-
видно, что при таком раскладе доро-
ги очень быстро приходят в негод-
ность.

Федеральное правительство попы-
талось  разорвать  этот  порочный
круг.  Была  введена  система  сборов
за проезд 12-тонников по федераль-
ным трассам. Логика правительства
проста  и  в  принципе  справедлива:
коли большие автомобили разруша-
ют дороги, то они и должны компен-
сировать расходы на их ремонт. Даль-
нобойщики, естественно, восприняли
это в штыки, но сейчас эмоции вроде
бы спали.

Однако принимая решение о вводе
«Платона», никто почему-то не задал-
ся  вопросом:  а  что  теперь  будет  с
региональными дорогами? Ведь с са-
мого начала было понятно, что боль-
шегрузы  начнут  искать  объездные
пути, чтобы не платить, и будут ис-
пользовать для этого региональные
дороги.  А они,    замечу, изначально
были  спроектированы  на  меньшие
нагрузки, и с потоком большегрузов
им просто элементарно не справить-
ся.

Еще  в  2013  году  в  Законодатель-
ном Собрании области была создана
рабочая  группа, подготовившая  за-
конодательную инициативу о  необ-
ходимости взимания с перевозчиков
платы в счет возмещения вреда нано-
симых  региональным  дорогам.  Об
этом неоднократно говорил губерна-
тор Анатолий Артамонов, поднимая

«ПЛАТОН» – В КАЖДЫЙ РЕГИОН
Инициатива Законодательного Собрания области о взимании пла-

ты с большегрузов за проезд по региональным дорогам поддержи-
вается другими субъектами Федерации

этот вопрос на различных уровнях.
В июне прошлого года областной пар-
ламент подготовил еще одну законо-
дательную  инициативу,  предлагая
внести поправки в Бюджетный кодекс
РФ. К сожалению, недавно она также
была  отклонена  Государственной
Думой.

Честно говоря, я не знаю причин,
которыми  руководствовались  депу-
таты Госдумы, отклоняя инициативы
своих  калужских  коллег.  Очевидно
лишь то, что эту проблему так или
иначе все равно надо будет решать.
Иначе мы рискуем угробить област-
ную  и  муниципальную  дорожную
сеть.

На прошедших в конце июня Днях
Калужской области  в Совете  Феде-
рации председатель Законодательно-
го  Собрания  Николай  Любимов  в
своем выступлении перед сенатора-
ми вновь поднял данную проблему.

Он, в частности, сказал: «Мы пред-
ложили взимать плату в счет возме-
щения вреда, причиняемого большег-
рузами и по дорогам областного или
местного значения. Данная мера по-
зволила бы обеспечить дополнитель-
ные финансовые поступления в до-
рожные фонды  субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальные до-
рожные фонды».

Необходимо отметить, что позиция
Калужской области находит поддер-
жку у других регионов. К примеру,
буквально на днях председатель За-
конодательного  Собрания  Ленинг-
радской  области  Сергей  Бебенин  в
интервью  «Парламентской  газете»
полностью  поддержал  инициативу
своих калужских коллег, назвав ее со-
вершенно правильной и актуальной.
Могу  предположить,  что  такую  же
точку зрения выскажут и другие эко-
номически развитые регионы. В этом
плане оптимизма добавляет тот факт,
что в новой Госдуме половина депу-
татов  будет  представлять  регионы.
Думаю, что, не понаслышке зная, ка-
кую серьезную проблему для их ре-
гионов представляет ситуация с боль-
шегрузами, они примут адекватное и
справедливое решение.

А. АМБАРЦУМЯН.

 В их числе – вопрос о капремонте дорог Бабынино-Утешево и Бабынино-
Воротынск-поворот Росва и ямочном ремонте участка автодороги Бабыни-
но-Сабуровщино-Газопровод между с. Сабуровщино и п. Газопровод. Дан-
ные вопросы были поставлены на контроль, проведена работа с профиль-
ными министерствами. В итоге министерством строительства и ЖКХ в адрес
Законодательного Собрания подготовлен ответ, где отмечается, что на авто-
дороге Бабынино-Воротынск-поворот Росва в т.г. запланирован ремонт с 0
по 3-й км (п. Бабынино).  Вопрос ремонта других участков дороги будет
рассмотрен при формировании проекта программы дорожных работ на 2017-
2019 годы.

Автодорога  «Бабынино-Сабуровщино-Газопровод»-Утешево протяжен-
ностью 11,85 км со щебеночным покрытием в 2016 году будет поддержи-
ваться в безопасном для проезда состоянии за счет средств на ее содержа-
ние.

Автодорога Бабынино-Сабуровщино-Газопровод протяженностью 12,63
км на участке с 7 по 12 км (пос. Газопровод) имеет щебеночное покрытие. В
настоящее время находится в безопасном для проезда состоянии.

ПРОБЛЕМЫ,  ОЗВУЧЕННЫЕ
НА  СОВЕЩАНИИ  С  ДЕПУТАТАМИ

БАБЫНИНСКОГО  РАЙОНА,
БУДУТ  РЕШАТЬСЯ

В  начале  апреля  председатель  Законодательного  Собрания  Нико-
лай ЛЮБИМОВ провел семинар-совещание с депутатами Бабынинс-
кого  района.

На нем обсуждались наиболее острые вопросы, особо волнующие жи-
телей.

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

 – ГИБДД разработала новый регламент приема эк-
заменов и выдачи водительских удостоверений. Но-
вый регламент приема экзаменов в ГИБДД вступит в
силу с 1 сентября 2016 года. Игорь Анатольевич, рас-
скажите нашим читателям об этом подробнее. 

 – С 1 сентября 2016 года вступает в силу новый поря-
док проведения экзаменов на право управления транс-
портными средствами и выдачи водительских удостове-
рений. Его официальное название «Административный
регламент Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по
проведению экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдачи водительских удостоверений».
Утвержден  регламент  приказом  МВД  России  от
20.10.2015 г. N 995 . 

 Новые правила предоставления государственных ус-
луг по приему экзаменов и выдаче водительских удосто-
верений устанавливают предельные сроки, связанные с
выдачей прав впервые, повторно, в случае утери и заме-
ны. Также новые правила приведены в соответствие с
новыми законодательными актами Правительства РФ и
другими Федеральными законами. Напомню, что недав-
но на законодательном уровне Правительство РФ и МВД
РФ разрешили кандидатам в водители обращаться в лю-
бое подразделение органов ГИБДД для сдачи экзаменов
и получения прав, независимо от места регистрации и
проживания. 

 Кроме того, в новый административный регламент вне-
сены изменения, которые приведены в соответствие с Фе-
деральным законом, который разрешил сдавать экзаме-
ны на автомобилях, оснащенных автоматической короб-
кой передач. 

 И главное нововведение в административный регламент
– это изменение методики проведения экзамена. 

 – Что же нового будет в приеме экзаменов? 
 – Начнем с теоретического экзамена. На сегодняшний

день на экзамен дается 20 минут, в билете сформировано
20 задач, при сдаче экзамена допускается не более двух
ошибок. В соответствие с новым регламентом все зада-
ния в билете будут разбиты на четыре блока по пять
вопросов в каждом. Такая практика действует и сегодня.
Так же, как и сейчас, на ответы будет отводиться 20 ми-
нут. Однако, в случае неправильного ответа на один воп-
рос, кандидату даются еще пять минут и пять дополни-
тельных вопросов по той же теме. Если проблема возник-
ла с двумя заданиями, он получит дополнительные 10
вопросов по соответствующим темам и 10 дополнитель-
ных минут. Если хоть один ответ на дополнительные воп-
росы будет неправильным – экзамен не сдан. 

 Меняются требования и к упражнениям на площадке.
Если до сих пор кандидаты в водители должны были вы-
полнить три упражнения из пяти, то сейчас они обязаны
показать свое мастерство на четырех упражнениях. При
этом одно из них может быть целым комплексом, состоя-
щим из двух маневров. Например, «движение и маневри-
рование задним ходом, парковка и выезд с парковочного
пространства». 

 – Как открыть категорию «М»? 
 – Категория «M» предоставляет право на управление

мопедами и легкими квадроциклами. Если у вас имеется
российское национальное водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными
средствами любой из категорий или подкатегорий, оно
подтверждает право на управление транспортными сред-
ствами категории «M». Дело в том, что когда выдавалось
водительского удостоверение прежнего образца, катего-
рии «М» просто не существовало. Однако, при обмене
водительского удостоверения на новое, включающее в
себя уже 16 категорий и подкатегорий, категорию «М»
вам откроют только в случае, если в медицинской справ-
ке  будут  отсутствовать  противопоказания  к  управле-
нию транспортными средствами категории «А». Попро-
сту говоря, в медсправке должна быть подчеркнута, в
том числе, категория «А». Поэтому, при обращении в
поликлинику за медсправкой, обязательно заявляйте о
необходимости открытия категории «А» (если, конечно,
она вам необходима) 

 – Кстати, о медицинской справке. В федеральных
СМИ появилась информация, что форма справки из-
менена. 

 – Министерством здравоохранения РФ 15 июня 2015
г. утвержден приказ №344н (вступил в силу 26 марта
2016 года) «О проведении обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств
(кандидатов в водители транспортных средств)». Меди-
цинская справка (называемая теперь «медицинским зак-
лючением») будет значительно отличаться своим содер-
жанием от старого образца. Так, медицинское заключе-
ние не подразумевает в своем оформлении фотокарточ-
ку водителя. В нем отсутствует графа «срок действия».
Медицинское заключение действительно для предъявле-
ния в подразделения ГИБДД в течение 12 месяцев с даты
выдачи.  16  категорий  и подкатегорий  транспортных
средств, указанных в заключении, соответствуют требо-
ваниям российского законодательства. 
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О  новом  административном  регламенте  проведения  экзаменов  на  право  управле-

ния  транспортными  средствами  и  том,  как  получить,  обменять  водительское  удос-
товерение, а  также о  категориях  вождения  и медицинских  справках  –  в  интервью  с
начальником отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области Иго-
рем  Анатольевичем  КОНЮХОВЫМ. 

 – Игорь Анатольевич, мы коснулись темы катего-
рий транспортных средств. Сколько их сейчас суще-
ствует? 

 – Все мы привыкли к традиционным шести категори-
ям. Но, в соответствии со статьей 25 Федерального Зако-
на №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в
2013 году к действующим категориям «А», «В», «С»,
«D», «Е» добавлены категория «М» и так называемые
подкатегории  «А1»,  «В1»,  «С1»,  «Д1»,  «ВЕ»,  «В1Е»,
«СЕ», «С1Е», «ДЕ», «Д1Е». Эти изменения были призва-
ны привести национальное законодательство в соответ-
ствие с требованиями международных договоров Рос-
сийской Федерации, в частности, знаменитой «Венской
конвенции о дорожном движении». Не останавливаясь на
этом подробно (желающие могут прочитать приведен-
ный выше документ), следует отметить, что все подкате-
гории открываются автоматически к уже имеющимся в
водительском удостоверении категориям транспортных
средств. 

 Согласно приказу МВД, в выдаваемых правах теперь
будут проставлять специальные отметки, если у водите-
ля есть какие-то ограничения к управлению машиной.
Отметка МС будет означать, что гражданин имеет право
ездить на автомобиле только с ручным управлением (из-
за инвалидности), АТ — на машине с автоматической ко-
робкой передач. Отметка GCL означает, что водитель име-
ет право садиться за руль только в очках или коррекци-
онных линзах, HA/CF — со слуховым аппаратом.

 – С какого возраста можно управлять мотоцикла-
ми?

 – Согласно действующему в настоящее время законо-
дательству, мотоциклами можно управлять с восемнад-
цатилетнего возраста. А вот мопедами, легкими квадро-
циклами, и, что самое главное, мотоциклами с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания, не превыша-
ющим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощ-
ностью, не превышающей 11 киловатт, можно управлять
с шестнадцати лет. Но только при наличии соответствую-
щего водительского удостоверения. 

 – А когда можно сесть за руль «легковушки»? 
 – Закон допускает к управлению автомобилями (за ис-

ключением транспортных средств категории «A»), раз-
решенная максимальная масса которых не превышает 3500
килограммов и число сидячих мест которых, помимо си-
денья водителя, не превышает восьми, лиц, достигших
восемнадцатилетнего возраста. 

 Но к этому возрасту, как правило, начинается жаркая
пора подготовки и сдачи экзаменов в школах, поступле-
ния в учебные заведения. А для ребят уже и армия не за
горами. Учитывая это, государство разрешило допус-
кать к сдаче экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами категорий «B» и «C» лиц, достигших
семнадцатилетнего возраста. А учиться в автошколах
вообще можно с 16 лет. В случае успешной сдачи экзаме-
нов Российские национальные водительские удостовере-
ния выдаются указанным лицам по достижении ими во-
семнадцатилетнего возраста. 

 – Нужна ли медсправка при обмене водительского
удостоверения? 

 – Люди обращаются в МРЭО для обмена водительско-
го удостоверения по разным причинам. Самая распрост-
раненная – закончился срок действия удостоверения. В
этом случае предоставление медсправки обязательно, и
удостоверение выдается на десятилетний срок. А вот если
вы поменяли фамилию (или иные персональные данные),
утратили ( или его похитили) или испортили водительс-
кое удостоверение, медсправка не требуется. Однако в
таких случаях водительское удостоверение вам будет
выдано на срок действия прежнего. 

 – Как запланировать посещение МРЭО в удобное
для посетителя время? 

 – В любое подразделение МРЭО на территории Рос-
сии вы можете направить заявление на совершение реги-
страционных действий, обмен водительского удостове-
рения, сдачу экзаменов, используя возможности Едино-
го портала государственных услуг(gosuslugi.ru). Это осо-
бенно актуально для жителей отдаленных районов. 

 Чтобы зарегистрироваться на Едином портале (ЕПГУ)
и подтвердить личность в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации, можно обратиться в ближайший
Многофункциональный  центр  «Мои  документы»
(МФЦ), функционирующий в каждом районе. Затем, ис-
пользуя полученный в МФЦ логин и пароль, можно зай-
ти в «личный кабинет» на портале и подать соответству-
ющее заявление, в нашем случае, на имя отделения №7
МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области.
Сотрудник отделения свяжется с вами по указанному
телефону и согласует дату и время обращения. Более
того, сотрудники МФЦ смогут оказать вам помощь по
подаче заявления при первичном обращении через пор-
тал.

 Напоминаем наш адрес: Калужская область, г. Сухи-
ничи, ул. Осипенко, д. 33. Телефон для справок: 8(48451)
5-97-20. 

Интервью вела Е. ГУСЕВА.
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Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Ка-

лужской области осуществляет набор граждан на военную службу
по контракту для комплектования воинских должностей рядового и
сержантского состава в объединениях, соединениях и воинских час-
тях Министерства обороны.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- наличие гражданства РФ;
- возраст – не старше 40 лет;
- образование – не ниже среднего (полного) общего.
Гарантированы стабильная заработная плата, возможность ипотеч-

ного кредитования, социальные гарантии, служебное жилье, компен-
сация за поднаем жилого помещения.

Наш адрес: г.Калуга, ул.Беляева, д. 1 «А», тел.: 8(4842)54-25-07.

К  СВЕДЕНИЮ
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ЖИВОТНОВОД, ЗООТЕХНИК, СПЕЦИАЛИСТ по кадрам, БУХГАЛ-
ТЕР ищут работу.  Телефон: 8-910-520-16-89.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

Телефон: 8-965-700-12-13. Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом работы на фуру.
Телефон: 8-910-594-00-50.

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 новый 2-этажный коттедж (160 м2, готов под чис-
товую отделку, 3 000000 руб.).  Без торга. Телефон: 8-910-594-00-50.

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

СДАМ однокомнатную кварти-
ру в центре Калуги.

Телефон: 8-915-894-49-35.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-595-05-85.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в пос. Бабынино. Торг.
Телефон: 8-916-311-58-71.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

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.

ТРЕБУЮТСЯ модели (девоч-
ки) для рекламы одежды. Опла-
та договорная.

Телефон: 8-915-00-444-80.

КУПЛЮ зелень
(укроп, петрушку).

Телефон: 8-915-00-444-80.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

КОВКА.  СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.
Доставка.

Тел.: 8-953-324-00-07, Григорий.

ПРОДАЮТСЯ дрова березовые, сухие, колотые (круглый год).
Доставка бесплатная. Телефон: 8-980-716-24-09.

Свой дом и нормальные условия жизни для ребен-
ка могут создать приемные родители. В приемной
семье ребенок получает обычное семейное воспи-
тание и содержание. Ребенок проживает в такой се-
мье, как правило, до совершеннолетия. Приемная
семья дает возможность максимально приблизить
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, к реальной жизни. Она форми-
рует у детей навыки преодоления трудных жизнен-
ных ситуаций, психологическую защиту и правиль-
ное поведение при стрессах, а также морально-эти-
ческую установку на создание собственной стабиль-
ной семьи, что важно и для некоторых взрослых
граждан, прежде всего для тех, кто видит в воспита-
ние детей свое призвание, кто небезразличен к судь-
бе обездоленных детей и считает, что у него хватит
сил, умения и опыта воспитывать чужих детей.

Цель приемной семьи – создание таких условий, что-
бы приемный ребенок находился как можно дольше
в отношениях с приемными родителями, не менял
этих родителей и тем самым имел надежду, что су-
ществующие связи сохранятся в будущем, по дости-
жении им совершеннолетия. Поскольку отношения
между приемными родителями и приемными деть-

Ïðèåìíûå ñåìüè
Далеко не каждому современному взрослому по плечу при-

нять чужого ребенка в семью таким, какой он есть, с искале-
ченным прошлым или вовсе без прошлого. Радует, что такие
взрослые находятся, есть они и в нашем районе. Специалисты
считают, что важно, чтобы ребенок рос и развивался, как са-
мые обычные мальчишки и девчонки из нормальных семей.
Задача не в том, чтобы ребенок был вовремя накормлен, одет,
имел крышу над головой. Как раз с этим в наших детских до-
мах сегодня проблем нет. Но очень трудно в условиях, когда
тебя обслуживают и кормят с ложки, вложить в детей самостоятельность и ответственность, вырас-
тить их успешными. Другое дело – семья, у ребенка есть родители, он ходит в обычную школу, в магазин
за покупками, планирует выходной день, может принять ванну или приготовить несложный обед. Ребе-
нок видит и понимает, как мама и папа зарабатывают деньги, что надо не только брать, но и что-то
отдавать обществу, работать, чем-то жертвовать, заботиться о других. Это нормальная «правильная»
психология, и, конечно, очень хорошо, когда ребенок уходит в семью.

ми строятся на основании договора, истечение сро-
ка действия договора либо достижение ребенком со-
вершеннолетия прекращают действие договора. Од-
нако прекращение правовых отношений между при-
емными родителями и приемным ребенком не озна-
чает, что прекращаются фактические связи между
ними. Практика показывает, что эти связи сохраня-
ются. Совершеннолетние дети остаются проживать с
приемными родителями. Воспитание оставшихся без
попечения родителей детей в приемной семье имеет
большое значение. В такой семье воспитывается пол-
ноценная личность, подготовленная к выполнению
различных социальных ролей. В приемной семье ре-
бенок, как правило, вырастает трудолюбивым, уме-
ющим обслуживать себя и помогать другим, т.е. пол-
ноценным гражданином.

Если вы, прочитав статью, не засомневались и не
передумали взять приемного ребенка в семью, то
вы на правильном пути.

Ю. ТИМОХИНА,
ведущий специалист

структурного подразделения опеки
и попечительства несовершеннолетних ОНО

администрации МР «Бабынинский район».

НАШИ  ПИТОМЦЫ

Но не только и не столько матушку-природу стоит об-
винять в несчастных случаях, связанных с жарой. Здесь в
полной мере проявляется человеческий фактор.

 «Животные в первую очередь зависят от человека. И
то, насколько сознательным или несознательным оказы-

вается хозяин, во многих случаях играет решающую роль,
– продолжает доктор Амиров. – Простой пример: оста-
вили животное в вольере и уехали. Что с ним будет? Как-
то ко мне привезли кота с тепловым ударом. Бедолагу
оставили в закрытом автомобиле буквально на полчаса.
Спасти его не удалось. При таких же обстоятельствах
погиб пекинес – он просидел в душной машине всего 15
минут. И таких случаев очень много. Чрезвычайно чув-
ствительны к такого рода воздействию грызуны: шин-
шиллы, хомяки. Много таких малышей погибает просто
в своей клетке. Хозяева места себе не находят, требуют
от врача: «Делайте что хотите!» Но когда организм уже
подвергся  тепловому  удару,  действовать надо  быстро.
Вероятность летального исхода крайне велика».

Итак, наибольшую опасность в палящий зной представ-
ляет для животных тепловой удар. Чтобы ваш питомец
избежал этой напасти, не следует устраивать в жаркие
дневные часы долгие прогулки, ни в коем случае не ос-
тавлять животное в таком душном ограниченном про-
странстве, как автомобиль. Если в жаркий день поездки
по каким-то причинам не избежать, возьмите с собой то-
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«У самых распространенных домашних животных – собак и кошек почти полностью отсутствуют

потовые железы. Нечто подобное у них расположено на подушечках лап, у собак – на языке», – расска-
зывает доктор Акмал АМИРОВ, кандидат ветеринарных наук, доцент лаборатории болезней Российс-
кой академии сельскохозяйственных наук, владелец и главный специалист ветеринарной клиники. –
«У нас с вами эти железы повсюду. С потом мы выделяем тепловую энергию и таким образом охлаж-
даемся. Животным природа не сделала такого подарка, да еще и наградила шерстяным покровом,
который еще больше затрудняет теплообмен с окружающей средой».

варища: пусть тот остается с питомцем в автомобиле на
время вашего отсутствия. Это позволит оставить вклю-
ченным кондиционер или открытым окно. Берите с со-
бой и в дорогу, и на продолжительную прогулку, чис-
тую питьевую воду – сейчас в продаже много портатив-
ных поилок и для собак, и для кошек. Кролику или мор-
ской свинке лучше дать сочный овощ или фрукт — мор-
ковь или яблоко.

Если ваш мохнатый друг большую часть дня проводит
в городской квартире, нужно обеспечить для него мак-
симально благоприятные условия. Помещение обязатель-
но  должно  быть  проветриваемым,  но  без  крайностей:
сквозняк противопоказан,  так  как  банальная  простуда
является вторым из самых частых летних заболеваний. У
вашего любимца должен быть свободный доступ к воде
как для питья, так и для «умывания».

Если же уберечь любимца от теплового удара не уда-
лось, следует немедленно обратиться к врачу. Единствен-
ная возможная со стороны хозяина доврачебная помощь –
холодный компресс. Распознать тепловой удар несложно:
шаткая походка, учащение сердцебиения и дыхания, нару-
шение координации движений – основные симптомы.

«Животные на самом деле, пожалуй, даже мудрее нас,
они сами в состоянии регулировать свое самочувствие.
Когда  собака  почувствует  надобность,  она подойдет  к
воде, намочит морду, лапы – умоется. То же самое и с
рационом.  Его  с наступлением жаркого  времени  года,
конечно, должен скорректировать хозяин, сведя до ми-
нимума жирную и тяжелую пищу. Однако здоровое жи-
вотное в жару ест меньше, отдавая предпочтение ово-
щам и фруктам. В этом можно смело довериться инстин-
кту питомца».

Доверять любимцу стоит и в отношении водных проце-
дур. Если собака с радостью воспримет купания и обли-
вания, то кота,  который воду не переносит, мучить не
стоит. Мелких грызунов вообще нельзя купать – слиш-
ком велик риск простуды. Владельцам рыбок можно по-
советовать бросить кубик льда в аквариум, а также бе-
речь его от попадания прямых солнечных лучей.
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