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В  районе  проходят  мероприятия,  посвященные  Дню  освобождения  Калужской  об-

ласти  от  немецко-фашистских  захватчиков  (1943  г.).
Во всех учреждениях культуры района с 14 по 27 сентября будут проводиться выставки-просмотры книг,

тематические беседы. На братских захоронениях и у обелисков прошли митинги, в домах культуры – часы
памяти.

Во всех образовательных организациях проводятся уроки мужества, а в РДК для учащихся – показ филь-
мов о войне.

Кроме того, памятную для всех калужан дату отметят и спортсмены, они организовали велопробег
(ДЮСШ п. Воротынск) и соревнования по стритболу (ДЮСШ п. Бабынино и Воротынск).

15 сентября в райцентре на главной площади собрались учащиеся МОУ «СОШ №2» п. Бабынино. На

митинг, посвященный знаменательной дате, пришли заместитель гла-
вы администрации района А.Е. Лобанов и председатель Совета вете-
ранов войны и труда И.А. Земляков.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Вопросы  введения  в  действие  федеральной  государственной  информационной  системы  «Меркурий»  рассмотрены  на  площадке  торгово-
промышленной  палаты  региона

17 сентября прошло общешкольное ме-
роприятие «Великая Отечественная война:
победа духа и традиции».

О важнейших событиях Великой Отече-
ственной войны и об освобождении Калуж-
ской области от немецко-фашистских зах-
ватчиков детям рассказала учитель истории
Ольга Игоревна Литвинова – Почетный ра-
ботник  общего  образования  Российской
Федерации, руководитель школьного крае-
ведческого музея.

На мероприятие была приглашена предсе-
датель Воротынского отделения бывших ма-
лолетних узников Раиса Владимировна Су-
хорукова. Благодаря ее рассказу дети хоть на
минуту представили, в каком адском котле
пришлось побывать невинным детям-узни-
кам. Такие встречи становятся в школе тра-
дицией, они дают возможность воздать дань
уважения ветеранам, закладывают основы
патриотического воспитания молодежи.

Также был приглашен представитель во-
енно-исторического клуба «Оплот» Эдуард
Счастливов, который продемонстрировал

* * *Не  осталось  без внимания  это  великое  событие  и  в  средней  общеоб-
разовательной  школе  №1  п.Воротынска.

всем присутствующим на мероприятии во-
оружение советских солдат.

Затаив дыхание все присутствующие слу-
шали, как читали стихи Яна Абакарова «Зе-
нитчицы», Алексей Кузнецов «Баллада о
матери», Илья Бойков «Подольские курсан-
ты». Прозвучали песни «На братских мо-
гилах», которую исполнил Андрей Иванов
и «На безымянной высоте» в исполнении
9 «А» класса. Многие не могли удержать
слез от столь трепетных выступлений.

В зале была оформлена выставка литера-
туры о войне: романы и повести, очерки и
рассказы, стихотворения, воспоминания.
Книги помогают ощутить себя частью ве-
ликого народа вставшего на защиту своей
родины.

 Сейчас как никогда нужно сосредотачи-
ваться на патриотизме, толерантности, тер-
пимости, задаваясь вопросом: «А готовы
ли нынешние молодые люди принять эста-
фету предыдущих поколений, отстоять бу-
дущее,  честь  и  достоинство России?  Не
допустить повторения трагедии?».

 Празднование исторических дат направ-
ленно на воспитание у учащихся бережно-
го  отношения  к  тому,  что  было  создано
поколениями, жившими до нас и для нас,
уважения к старшему поколению. Наш долг

перед поколением победителей – сохранить
историческую память о войне.

О. ЛИТВИНОВА,
учитель истории

«СОШ №1» п. Воротынск.

15 сентября в Калужской торгово-промышленной палате губернатор
Анатолий Артамонов принял участие  во встрече с представителями
бизнес-сообщества, прошедшей в формате делового завтрака. В мероп-
риятии также участвовали министр экономического развития региона
Дмитрий  Разумовский,  председатель  комитета  по  ветеринарии  при
Правительстве  области Сергей  Соколовский,  председатель  торгово-
промышленной  палаты  Виолетта  Комиссарова,  представители  дело-
вых кругов области.

Рассматривались вопро-
сы введения в действие с
1 января 2018 года феде-
ральной государственной
информационной  систе-
мы  «Меркурий»,  пред-
назначенной  для  элект-
ронной  сертификации
поднадзорных госветнад-
зору  грузов,  отслежива-
ния пути их перемещения

по территории России.
Цели создания программы – сокра-

щение времени на оформление вете-
ринарной  сопроводительной  доку-
ментации, автоматический учет по-
ступившего и убывшего объема про-
дукции, возможность ввода и хране-
ния информации об отобранных про-
бах для исследования ввозимой про-
дукции, возможность отслеживания
перемещения партии груза по терри-
тории страны. Ожидается, что при-
менение программы позволит также
снизить  трудовые,  материальные  и
финансовые затраты на оформление
ветеринарно-сопроводительных до-
кументов за счет замены защищенных
бумажных бланков их электронными
версиями. Кроме этого, будет созда-

на единая централизованная база дан-
ных для быстрого доступа к актуаль-
ной информации, ее поиска и анали-
за, формирования отчетов.

Представители  бизнес-сообщества
обозначили ряд проблемных вопро-
сов, возникших при апробации «Мер-
курия» и требующих рассмотрения на
федеральном уровне. В ходе мероп-
риятия глава региона связался по те-
лефону с руководителем федеральной
службы  Россельхознадзора Сергеем
Данквертом. Губернатор обратился к
нему с просьбой оказать содействие в
проведении в ближайшее время обу-
чающего семинара для потенциальных
пользователей системы «Меркурий»
– представителей бизнеса, а также ор-
ганов исполнительной власти и конт-

ролирующих  органов.  Договорен-
ность была достигнута.

В  завершение  делового  завтрака
специалисты ОНПП «Технологи» им
А.Г. Ромашина (Обнинск) познакоми-
ли собравшихся со своей новейшей
разработкой – «Полевым авиацион-
ным комплексом сельского хозяйства
для предприятий агропромышленно-
го комплекса».

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте

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

news/events/
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К ним относятся:
1. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)

факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования.

2. Выдача архивных справок.
3. Выдача справок о реабилитации жертв политических реп-

рессий.
4. Проставление апостиля на официальных документах, под-

лежащих вывозу за пределы территории Российской Федера-
ции.

5. Выдача справок о том, является или не является лицо
подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача, либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ

6. Выдача удостоверения частного охранника.
7. Выдача лицензии на частную охранную деятельность.
8. Выдача лицензии на частную детективную (сыскную) де-

ятельность и удостоверения частного детектива.
9. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на

приобретение охотничьего или спортивного огнестрельного
оружия с нарезным стволом и патронов к нему.

10. Прием квалификационного экзамена у граждан Российс-
кой Федерации, прошедших обучение по программе профес-
сиональной подготовки частных охранников.

11. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение ра-
бот (услуг) по торговле гражданским и служебным оружием
и основными частями огнестрельного оружия и (или) реали-
зации (торговле) патронов к гражданскому и служебному ору-
жию и составных частей патронов.

12. Выдача юридическому лицу лицензии на приобретение
гражданского, служебного оружия и патронов.

13. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение газовых пистолетов, револьверов, сигнального
оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для
ношения с национальными костюмами народов Российской Фе-
дерации или казачьей формой.

14. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение огнестрельного оружия ограниченного пора-
жения и патронов к нему.

15. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного
гладкоствольного  длинноствольного  оружия,  охотничьего
пневматического оружия и спортивного пневматического ору-
жия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

16. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и
использование оружия и патронов к нему, или гражданину
Российской Федерации разрешения на хранение и использова-
ние спортивного огнестрельного короткоствольного оружия
с нарезным стволом и патронов к нему на стрелковом объекте.

17. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской
Федерации разрешения на хранение оружия и (или) патронов.

18. Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и
использование оружия на стрелковом объекте.

19. Выдача юридическому лицу, занимающемуся торговлей
оружием и патронами, разрешения на хранение оружия и пат-
ронов.

20. Выдача юридическому лицу разрешения на ввоз в Рос-
сийскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации граж-
данского, служебного оружия и патронов к нему.

21. Выдача юридическому лицу или гражданину Российской
Федерации разрешения на транспортирование оружия и (или)
патронов.

22. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение охотничьего огнестрельного длинно-
ствольного  оружия,  спортивного  огнестрельного  длинно-
ствольного гладкоствольного оружия, охотничьего пневмати-
ческого оружия или огнестрельного оружия ограниченного
поражения и патронов к нему.

23. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение наградного оружия и патронов к нему.

24. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение огнестрельного гладкоствольного длинностволь-
ного оружия самообороны и патронов к нему (без права но-
шения).

25. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения
на хранение и ношение спортивного огнестрельного длинно-
ствольного  оружия,  охотничьего  огнестрельного  длинно-
ствольного  оружия,  используемого  для  занятий  спортом,
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свы-
ше 7,5 Дж и патронов к нему.

26. Выдача юридическому лицу с особыми уставными зада-
чами разрешения на хранение и ношение служебного оружия
и патронов к нему.

27. Выдача гражданину Российской Федерации разрешения
на ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из Российской
Федерации гражданского или наградного оружия и патронов
к нему.

28. Выдача юридическому лицу-перевозчику разрешения
на перевозку оружия и патронов.

29. Выдача гражданину Российской Федерации лицензии на
коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основ-
ных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию.

30. Выдача отдельным категориям военнослужащих и сотруд-
ников государственных военизированных организаций, нахо-
дящихся на пенсии, а также должностным лицам государствен-
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ных органов, которым законом разрешено хранение и ношение
оружия, разрешения на хранение и ношение огнестрельного
короткоствольного оружия и патронов к нему.

31. Выдача юридическому лицу лицензий на выполнение ра-
бот (услуг) по хранению гражданского и служебного оружия
и основных частей огнестрельного оружия и (или) патронов к
гражданскому и служебному оружию и составных частей пат-
ронов.

32. Выдача иностранному гражданину лицензии на приоб-
ретение в Российской Федерации гражданского оружия, а так-
же разрешения на вывоз из Российской Федерации приобре-
тенного гражданского оружия.

33. Проведение добровольной государственной дактилос-
копической регистрации в Российской Федерации.

34. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов
к ним.

35. Предоставление сведений об административных право-
нарушениях в области дорожного движения.

36. Проведение экзаменов на право управления транспорт-
ными средствами и выдача водительских удостоверений.

ГРАФИК
оказания государственной услуги по предоставлению

справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного

предоставления либо о прекращении уголовного
преследования МО МВД России «Бабынинский»

Должность 
 

Ф.И.О 
Телефон 

Место прове-
дения приема 

Дата, день 
недели 

Время 

Инспектор  по 
анализу,  плани-
рованию  и  кон-
тролю  группы 
анализа,  плани-
рования  и  кон-
троля  МО  МВД 
России  «Бабы-
нинский» 

 

Сидорчук  
Надежда  
Павловна 
 
30-01 

п. Бабынино  По будням   09.00-18.00 
 
 
 
Обеденный 

перерыв с  
12:30 до 14:00 

 
Государственную услугу по проведению добровольной го-

сударственной дактилоскопической регистрации гражданам РФ,
проживающим в г.Калуга, можно получить в МО МВД России
«Бабынинский» по адресу: Калужская обл., Бабынинский р-н,
п. Бабынино, ул. Центральная д.7, кабинет №1 понедельник,
вторник, четверг, пятница с 10.00 до 12.00, среда с 10.00 до
12.00.

Для консультаций по вопросам предоставления государствен-
ной услуги по проведению добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации также можно обратиться в ин-
формационный центр УМВД России по Калужской области:
тел.: (4842) 50-27-05; 50-27-18, телефон горячей линии – (48-
42) 50-28-00, интернет адрес портала государственных услуг –
www.gosuslugi.ru

Адрес регионального сайта УМВД России по Калужской об-
ласти – www.40_reguest@mvd.ru

Официальный сайт МВД России: www.mvd.ru
Информационный Центр УМВД России по Калужской обла-

сти информирует
В настоящее время Информационным центром оказываются

услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости,
архивных справок (в части, касающейся деятельности органов
внутренних дел), справок о реабилитации жертв политических
репрессий, а также осуществляется проставление апостиля на
документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Феде-
рации.

Прием граждан, обращающихся за получением государствен-
ных услуг, осуществляется в отдельном помещении по адресу:
г. Калуга, ул. Суворова д.139. Для оказания помощи маломо-
бильным гражданам на входе в помещение установлена специ-
альная кнопка вызова сотрудника ИЦ.

Для удобства граждан Информационным центром установ-
лен график работы:

Понедельник  14.00 – 17.00 

Вторник 
09.00 – 12.00, 14.00 – 18.00 

(перерыв с 12.00 до 14.00) 

Среда  14.00 – 17.00 

Четверг  не приемный день 

Пятница  09.00 – 17.00 

Суббота  каждая 2-я 09.30 – 13.00 

 В настоящее время жителям области предоставлена возмож-
ность обратиться за предоставлением государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости в МФЦ
во всех районах области.

Телефон горячей линии – (48-42) 50-28-00
Интернет  адрес  портала  государственных  услуг  –

www.gosuslugi.ru
Адрес регионального сайта УМВД России по Калужской об-

ласти – www.40_reguest@mvd.ru
Официальный сайт МВД России: www.mvd.ru

Приказом  МВД  России  от  30  июня  2017  года  №  430  «Об  организации  и  проведении  мони-
торинга  качества  предоставления  государственных  услуг  в  системе  МВД  России»  утверж-
ден  перечень  государственных  услуг,  предоставляемых  органами  внутренних  дел  Российс-
кой  Федерации.

ДЕМОГРАФИЯ

Â àâãóñòå
родились  14  детей:  9  мальчиков  и  5  девочек.

Заключила брак 31 пара,  при этом развелись 10 человек.
Умерли 15 человек: 6 мужчин, средний возраст 59 лет, и

9 женщин – 80 лет.
Е. СУХАНОВА,

и.о. зав. отделом ЗАГС.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Феде-
рации  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2017  год:
прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме

23 883 563,98  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  по-
ступлений  в  сумме  17  062  563,98  рублей,  согласно  приложению
№ 1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме
45 887 262,85  рублей;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  Фонда  СП  “По-
селок  Бабынино”  в  сумме  2 114  500  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  в  сумме  100 000
рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”  по
состоянию  на  1  января  2018  года  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабыни-
но”  на  2017  год  в  сумме  6 821  000  рублей.

дефицит  местного  бюджета  на  2017  год  в  сумме  21 222
 000,00  руб.;

направить  на  погашение  дефицита  остатки,  сложившиеся
на  01.01.2017  года.

2.  Приложения  №  1  и  7  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложениям  №  1  и  2  к  настоящему  решению  соответственно.

3.  Добавить  к  решению  сельской  Думы  №  75  от  28  декабря
2016  года  приложения  №  15  и  16.(Приложения  прилагаются  к
настоящему  решению)

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «По-
селок  Бабынино»  или  на  официальном  сайте  администрации  http:/
/babynino-adm.ru.

РЕШЕНИЯ  Сельской Думы
СП  «Поселок    Бабынино»

от 13.09.2017 г. №103
«О внесении изменений и дополнений в решение

Сельской Думы муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» № 75

от 28 декабря 2016 г. «О бюджете муниципального
образования сельского поселения «Поселок Бабынино»

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.»

от 13.09.2017 г. №104
«О приеме в собственность

МО СП «Поселок Бабынино» имущества,
являющегося   муниципальной собственностью

МР «Бабынинский район»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ,  руководствуясь  Уставом
МО  СП  «Поселок  Бабынино»,  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  13.06.2006  г.  №374  «О  перечнях  до-
кументов,  необходимых  для  принятия  решения  о  передаче  иму-
щества  из  федеральной  собственности  в  собственность  субъек-
та  Российской  Федерации  или  муниципальную  собственность,
из  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в  федераль-
ную  собственность  или  муниципальную  собственность,  из  му-
ниципальной  собственности  в  федеральную  или  собственность
субъекта  Российской  Федерации»  Сельская  Дума

решила:
1.  Принять  безвозмездно  в  собственность  МО  СП  «Поселок

Бабынино»  следующее  имущество,  являющееся  муниципальной
собственностью  МР  «Бабынинский  район»:

1.1.  Гаражный  бокс,  назначение:  нежилое  здание,  площадью
24,2  кв.м,  количество  этажей:  1,  адрес  (местонахождение)
объекта:  Российская  Федерация,  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Ленина,  в  районе  д.21,  бокс  11
(собственность,  №40-40/015-40/028/003/2016-947/2  от
03.11.2016  зарегистрировано  в  Едином  государственном  реес-
тре  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним),  кадастро-
вый  номер  40:01:180202:683.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 13.09.2017 г. №105
«Об утверждении Правил содержания домашних

животных, скота и птицы на территории
сельского  поселения  «Поселок Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  14.05.1993  г.
№4979-1  «О  ветеринарии»,  Законом  Калужской  области  от
26.06.2014  г.  №579-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоот-
ношений  в  сфере  ответственного  обращения  с  домашними
животными  в  Калужской  области,  Сельская  Дума

  решила:
1.  Утвердить  Правила  содержания  домашних  животных,  ско-

та  и  птицы  на  территории  сельского  поселения  «Поселок  Ба-
бынино».

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить
на  администрацию  муниципального  образования  сельское  посе-
ление  «Поселок  Бабынино».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «По-
селок  Бабынино»  или  на  официальном  сайте  администрации  http:/
/babynino-adm.ru.
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Во саду ли…

Îáðàáîòêà ñàäà
После сбора урожая, но до листо-

пада,  деревья  и  кустарники  необ-
ходимо  обработать  раствором  мо-
чевины  (500  г  на  ведро  воды).  В
этот  же  раствор  хорошо  добавить
около 700 г хлористого калия – его
надо  предварительно  замочить  в
горячей  воде.

Опрыскивание этим раствором защища-
ет растения от возбудителей многих гриб-
ных заболеваний, а также тли, клещей, лис-
тоблошки.

Тщательно обработайте не только сами
деревья (листья, стволы, побеги), но и зем-
лю под ними.

А если в саду вы заметили признаки мо-
нилиоза на косточковых, то удалите и со-
жгите  пораженные  и  усохшие  плодовые
веточки,  побеги,  висящие плоды.  Также
перекопайте приствольные круги, тщатель-
но заделав в почву опавшие листья и пора-
женные плоды.

При сильном распространении болезни
проведите осеннее опрыскивание раство-
ром нитрафена, из расчета 200-300 г на 10 л
воды.

Если появились грибы-трутовики, то их
срочно удаляем, зачищаем места пораже-
ния до здоровой древесины, дезинфициру-
ем 2-3%-ным медным купоросом и зама-
зываем садовым варом.

В погожие сентябрьские дни можно по-
белить стволы и развилки скелетных ветвей
специальной  водоэмульсионной  краской
для садовых работ.

Сентябрь является самым оптимальным
временем для обрезки и облагораживания
плодовых деревьев, всех видов смородины,
крыжовника и жимолости. Особенно это
важно для старых деревьев, поскольку не-
которые ветки давно уже не плодоносят и
мешают развиваться молодым. Основной
принцип: обрезаем все ветки, которые смот-
рят внутрь кроны, на ствол или вниз. Ветки
же, которые растут наружу, и ветки-перво-
годки  (на них урожай больше) оставьте.
При удалении боковых ветвей оставляем
косой «пенек» высотой в несколько милли-
метров.

Очень важно провести санитарно-оздоро-
вительную обрезку. Вырежем больные по-
беги и побеги, поврежденные вредителя-
ми, так как на них обязательно есть личин-
ки и болезнетворные микробы.

Во влажные дни кора у старых деревьев
намокает и ее легко можно счистить скреб-
ками  или  густыми железными  щетками.
Затем заделаем все дупла и раны. Также
снимаем ловчие пояса, которые необходи-
мо  сжечь,  внимательно  просматриваем
кору деревьев под этими поясами и унич-
тожаем окуклившихся личинок вредителей.

Âëàãîçàðÿäíûå
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В начале осени в саду следует уде-
лить особое внимание поливу всех
растений.  Обильный  влагозаряд-
ный  полив  обеспечит  отток  пита-
тельных  веществ  в корневую  сис-
тему, а  это в  свою  очередь,  поспо-
собствует  успешной  зимовке  рас-
тений,  а  также  их  интенсивному
росту  и развитию  в  будущем  сезо-
не. Выройте канавки по проекции
кроны  дерева,  положите  шланг  и
включите воду.  В  междурядье,  по-
дальше от точки полива, выкопай-
те  ямку  глубиной  40-50  см,
возьмите  с  ее  дна  горсть  земли  и
сожмите  в  руке.  Если  земле  еще
требуется влага,  она после  сжатия
рассыплется,  а  если  нет  –  сохра-
нит  форму  кома.

Хорошо совместить полив с внесением
фосфорно-калийных удобрений, которые
можно растворить в воде или рассыпать
вокруг растений на увлажненную почву.

Îãîðîäíûå
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Со  второй  половины  сентября
уже можно  сажать  озимый  чеснок
на  заранее  подготовленных  гряд-
ках. Для  посадки  отбираем  самые
крупные  и  здоровые  луковицы
нового урожая, осторожно разбира-
ем  их  на  зубки  и  проводим  пред-
посадочную  обработку,  поместив
их  на  час  в  раствор  древесной
золы.

Раствор делаем так: заливаем 2 стакана
золы двумя литрами кипятка, затем осту-
жаем  полученный  раствор  и  аккуратно
сливаем светлую часть раствора, которая
нам и необходима.

Также можно замочить зубки на полчаса
в  теплом  насыщенно-розовом  растворе
марганцовки.

* * *
Оставшаяся от сбора урожая ботва кар-

тофеля, помидоров и огурцов должна быть
собрана  и  уничтожена.  Остатки  таких
овощных  культур  являются  ядовитыми,
поэтому не стоит использовать их для ком-
поста, а также закапывать в землю для гни-
ения.

В конце октября рекомендуется присту-
пать к посадкам укропа, салата, шпината и
редиса. Идеальными погодными условия-
ми для этого процесса станет холодная осен-

няя погода, но без сильного промерзания
почвы. Если же на земле появится легкая
корочка льда, то это абсолютно не страш-
но, такая почва вполне пригодна для высе-
ва семян.

Îáðàáàòûâàåì
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Обработке  теплицы  надо  уде-
лить  особое  внимание.  Первым
делом удаляем из теплицы все ра-
стительные  остатки.  Затем  хоро-
шо  было бы  обновить почву.  Хотя
сейчас  многие  специалисты  сове-
туют  вместо  такой  трудоемкой
работы  просто  пролить  осенью
почву  ЭМ-препаратами,  которые
содержат живые микроорганизмы.
Эти  микроорганизмы  в  почве  ак-
тивно  размножаются  и  начинают
непримиримую  борьбу  с  болезнет-
ворными  микробами.  Пролитую
ЭМ-препаратами  почву  желатель-
но  замульчировать  (опилками,  со-
ломой). Мульча будет служить как
дополнительным  питанием  полез-
ной почвенной  микрофлоре, так  и
убережет  ее  от  зимней  стужи.

Не менее важно провести дезинфекцию
самой конструкции теплицы. Для этих це-
лей можно применять следующие дезсред-
ства: раствор медного купороса, извести
(деревянные конструкции), керосин (метал-
лические конструкции), 2%-ный раствор
формалина (стекло).

После обработки теплицу следует закрыть
и оставить ее на неделю.

Âíîñèì óäîáðåíèÿ
В  последней  декаде  сентября  у

деревьев  начнется  интенсивный
рост  корней,  поэтому  необходимо,
чтобы  в  почве  было  достаточно
влаги  и  питательных  веществ.

Яблоням и грушам необходимы подкор-
мки  органическими  и  фосфорно-калий-
ными удобрениями. Вносим под яблоню
примерно 3-5 кг органических удобрений,
10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата
на 1 кв. метр. Калийные удобрения повы-
шают  морозоустойчивость  растений,  а
фосфор отвечает за количество будущего
урожая.

Распределяем подкормки по периметру
кроны дерева, потому что там находятся
активные всасывающие корни, а ближе к
стволу  расположены проводящие  корни,
которые не способны воспринять подкор-
мку.

Удобрения раскладываем как можно рав-
номернее и заделываем их в почву пере-
копкой или рыхлением на глубину от 5 до
20 см.

Вносить удобрения можно еще в канав-
ки,  которые вырываются по окружности

Âîò è ëåòî ïðîøëî
Для каждого осеннего месяца, как, впрочем, и летнего, предназначено выполнение тех или иных мероприятий, и важным является не

упустить сроки, благоприятные для их проведения.. приствольного круга, а также можно вно-
сить удобрения и в жидком виде.

Смородине и крыжовнику также необхо-
димо минеральное  питание.  Первые  три
года, если вы при посадке очень хорошо
заправили почву, фосфорные и калийные
удобрения можно не вносить. Но по исте-
чении  этого  срока  они  уже  необходимы
под осеннюю перекопку почвы. Под каж-
дый куст вносим (примерная доза): 10-15
кг органических удобрений, 80-120 г супер-
фосфата и 30-50 г хлористого калия.

В сентябре  очень полезно для ягодных
кустарников проведение внекорневой под-
кормки раствором суперфосфата и калий-
ной соли (1 стакан суперфосфата и 1/2 ста-
кана калийной соли на ведро воды).

Ремонтантную землянику можно подкар-
мливать весь сентябрь перебродившим ко-
ровяком, разбавленным водой в соотноше-
нии 1:15, или птичьим пометом, разбавлен-
ным  в  соотношении  1:30,  либо  настоем
сорняков. На каждые 10 л настоя можно
добавить  полстакана  золы  и  спичечный
коробок мочевины.

Виноград также очень хорошо реагирует
на удобрения, особенно фосфорные и ка-
лийные.

После сбора урожая проведите корневую
подкормку монофосфатом калия (30-40 г
на  ведро),  совмещая  с  поливом  кустов
(один раз в 15 дней). Можно также исполь-
зовать калимагнезию.

Но все же для винограда самым лучшим
удобрением считается навоз.. Домашние

животные

Îñåííèé
ïèðîïëàçìîç

В  начале  весны  мы  писали  о
большой  опасности  для  собак  –
клещах  и  болезни,  ими  переноси-
мой  –  пироплазмозе.  Лето  закон-
чилось, и  многие могут  подумать,
что  опасность прошла  мимо и  на-
стала пора спокойно вздохнуть. Но
нет.  Пироплазмоз  –  болезнь  сезон-
ная.  И ее  вспышки приходятся  на
раннюю  весну и  осень.

Укус  зараженного  клеща  может  быть
смертельным для вашего питомца, если не
оказать вовремя ветеринарную помощь.

Обнаружив на собаке клеща, аккуратно
его удалите при помощи пинцета и начи-
найте наблюдение  за  состоянием  своего
питомца. Первым симптомом пироплазмо-
за является повышение температуры тела
животного до 40-42° и общая вялость и сла-
бость. Именно поэтому так важно дважды
в день измерять температуру тела у соба-
ки.  При  раннем  обнаружении  болезни
шансы на благополучное выздоровление
довольно высоки.

Если пропустить первые признаки бо-
лезни, то в скором времени пироплазмоз
осложняется гепатитом и почечной не-
достаточностью, которые могут привес-
ти к гибели животного. И даже при ус-
пешном лечении пироплазмоза это забо-
левание  нередко  оставляет  после  себя
осложнения, например, сердечную и по-
чечную недостаточность, анемию, гепа-
топатию и др.

Сейчас существует огромный список пре-
паратов, защищающих животных от напа-
дения клещей: капли, спреи, ошейники, таб-
летки. Регулярная и своевременная обра-
ботка собак средствами защиты защищает
от укусов клещей, а главное, от заражения
пироплазмозом.

Ведущая полосы Л. ЕГОРОВА.
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МАГАЗИН
"ЗЕРНО,

КОМБИКОРМ,
ОТРУБИ"

(поселок Бабынино,
ул. Кооперативная, д. 7
(рядом с военкоматом).

приглашает к сотрудничеству
личные подсобные хозяйства.

ОПТ, РОЗНИЦА.
Доставка по Бабынино

бесплатна.
Телефон: 8-920-871-67-67.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ТОРФ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

КАРТОФЕЛЬ с доставкой на
дом. Телефон: 8-910-597-56-58.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).  СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

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!

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
(любой  сложности).

Телефон: 8-915-897-63-05.

Ветеринарные правила устанавливают обязатель-
ные для исполнения физическими и юридическими
лицами требования при перемещении (перевозке)
автомобильным транспортом свиней и кормов для
них.

Вот некоторые моменты новых правил.
При перемещении (перевозке) свиней должны ис-

пользоваться автомобильные транспортные сред-
ства, прицепы и контейнеры, обеспечивающие за-
щиту свиней от неблагоприятных погодных усло-
вий, вентиляцию, наличие свободного пространства
между стоящим животным и потолком. Пол (настил)
автомобильного транспортного средства (прицепа,
контейнера) не должен иметь щелей, выбоин и от-
верстий, за исключением технологических, должен
быть водонепроницаемым, нескользким, а также вы-
держивать вес перевозимых животных.

Кузов  автомобильного  транспортного  средства
(прицеп, контейнер), применяемый для перевозки
свиней, перед погрузкой свиней должен быть очи-
щен от поверхностных загрязнений и продезинфи-

Об утверждении ветеринарных правил
перемещения (перевозки)

автомобильным транспортом
свиней и кормов для них

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 06 июля 2017 года № 329
утверждены ветеринарные правила перемещения (перевозки) автомобильным транспортом свиней и
кормов для них. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 03 августа 2017 г. № 47649 и вступает в
силу 14 августа 2017 года.

цирован.
Площадь автомобильного транспортного средства

(прицепа, контейнера), используемого для перевоз-
ки свиней, должна обеспечивать возможность при-
нятия свиньями естественного положения, в том чис-
ле возможность ложиться, вставать.

Автомобильные транспортные средства (прицепы,
контейнеры), используемые для перевозки свиней
разных полов (за исключением поросят и кастриро-
ванных хряков) и (или) с разницей в весе более 20 кг,
должны быть оборудованы перегородками в целях
исключения контакта между такими животными.

С полным текстом ветеринарных правил переме-
щения  (перевозки)  автомобильным  транспортом
свиней и кормов для них вы можете ознакомиться в
ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ» или на сай-
те учреждения в разделе «Полезные документы» по
адресу:  http://  babynino-vet.ru/razreshitelnyie-
dokumentyi.html.

ГБУ КО «Бабынинская районная СББЖ»

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, на-
значенного на 5 июля 2017 г., на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из  земель сельскохозяйственного назначения с разре-
шенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с ка-
дастровым номером 40:01:000000:676, площадью 119300 кв. м, адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н Бабынинский, колхоз им. Кирова.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заяви-
тель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Гаджибеков
Руслан Таривердиевич. Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы) – 18 497,46 руб.

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

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 г. № 388.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в га-
зете «Бабынинский вестник» 19.07.2017 г. № 58 (11188).

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ
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В последнее время в сети интернет неустановлен-

ными лицами распространяются заведомо ложные
сведения о возможности получения надбавки к пен-
сии супругам за долгое время нахождения в браке
и за детей, имеющих высшее образование. Более
того, одному из супругов, получающему более вы-
сокий размер пенсии, предлагается подать заявле-
ние в Пенсионный фонд о предоставлении едино-
временной выплаты за своего супруга (свою суп-
ругу), получающего меньший размер пенсии, в ка-
честве иждивенца. Результатом распространения
ложной информации стали звонки и личные обра-
щения граждан в клиентские службы Пенсионно-
го фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд заявляет: данная
информация  не  соответствует  действительности,
подобные  выплаты не предусмотрены  действую-
щим  социальным  и  пенсионным  законодатель-
ством.

Пенсионный фонд России также обращается к пен-
сионерам  с  просьбой  проверять  информацию  о
пенсиях, размещенную в сети интернет. Для этого
лучше всего знакомиться с информацией на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда или позвонить
в call-центр ПФР по бесплатному телефону 8 800
302-2-302.

Ñîöèàëüíûé ïàêåò
èëè äåíüãè?

ОПФР по Калужской области напоминает, что
меньше месяца осталось у федеральных льготни-
ков для того, чтобы изменить свое решение и выб-
рать социальный пакет в натуральном виде или
отказаться от него, и получить деньги, подав заяв-
ление  до 1 октября 2017 года.

Сегодня стоимость набора социальных услуг со-
ставляет 1048,97  рублей. Из них:

- на предоставление лекарственных препаратов,
медицинских изделий, продуктов лечебного пита-
ния выделяется 807,94 руб.,

- на предоставление путевки на санаторно-курор-
тное лечение для профилактики основных заболе-
ваний – 124,99 руб.,

- на бесплатный проезд на пригородном железно-
дорожном  транспорте  или  на  междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

Тем,   кто сделал свой выбор – отказался от соци-
ального пакета на этот год и не изменил своего ре-
шения на 2018, обращаться в Пенсионный фонд не
нужно.

Если же федеральный льготник изменил свое ре-
шение (получать деньги, или набор социальных ус-
луг), в таком случае, как и прежде, нужно до 1 октяб-
ря прийти в Пенсионный фонд по месту жительства
или МФЦ и написать новое заявление о смене спо-
соба получения с 2018 года социального пакета.

Èíôîðìàöèÿ
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До 15 сентября включительно работодателям не-
обходимо представить в ПФР ежемесячную фор-
му СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» за
август 2017 года.

О каждом сотруднике (включая граждан, которые
заключили договора гражданско-правового харак-
тера, на вознаграждения по которым в соответствии
с законодательством РФ начисляются страховые взно-
сы) представляются следующие сведения:

· страховой номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС) работника,

· фамилия, имя, отчество работника,
· идентификационный номер налогоплательщи-

ка (ИНН).
Если за отчетный месяц численность лиц, на кото-

рых работодатель подает СЗВ-М, составила 25 чело-
век и более, то СЗВ-М необходимо сдавать в элект-
ронной  форме.

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застра-
хованных лицах» работодатели должны представлять
в ПФР не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным. 

За непредставление в установленный срок либо
представление неполных или недостоверных сведе-
ний к страхователю применяются финансовые сан-
кции в размере 500 рублей в отношении каждого
работника.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается

власть, выписывайте и читайте районную газету "Бабынинский вестник"!

ФОТОЭТЮД


