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Торжественное мероприятие, посвященное Дню работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, прошло 17 октября в райцентре.

На него были приглашены руководители хозяйств, предприятий АПК, специалисты,
работники отрасли, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, ветераны сельскохозяй-
ственного производства.

Собравшихся приветствовали глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев, начальник отдела кадровой политики и социального развития сельских
территорий министерства сельского хозяйства Калужской области Е.В. Гайдукова, ру-
ководитель профильного отдела райадминистрации Т.В. Бородина, депутат Районного
Собрания, генеральный директор ООО «Аврора» Б.С. Сафаров и другие.

Много добрых слов в тот день было сказано в адрес наших кормильцев, тех, кто обес-
печивает продуктами всех нас, кто обеспечивает продовольственную безопасность стра-
ны. Большая группа работников Бабынинского агропрома была награждена почетны-
ми грамотами и благодарностями регионального минсельхоза и администрации МР
«Бабынинский район».

Более подробно о прошедшем торжестве мы расскажем в нашей газете позднее.
С. НЕФЕДОВ, фото автора.

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
В п. Бабынино по ул. Молодежная произведена укладка асфальта. На следующей неде-

ле по ул. Молодежная планируется устройство съездов и асфальтирование парковки у
ЦРБ.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
На улицах Солнечная и Шестакова установлено детское игровое оборудование.
Произведена санитарная опиловка деревьев по улицам Щербина и Шестакова. Убра-

ны несанкционированные свалки на улицах Советская и Школьная.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
В с. Акулово установлены качели. В с. Бабынино произведена санитарная выпиловка

деревьев в количестве 7 штук.
В с. Бабынино на Братское захоронение воинов погибших в годы Великой Отечествен-

ной войны завезен грунт.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
В с. Утешево вокруг центральной площади произведена вертикальная планировка грун-

та.

Вокруг памятника «Героям односельчанам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны» посажена 21 туя.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
У памятника «Героям односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-

ны» произвели посев газонной травы.

В с. Тырново убраны несанкционированные свалки.
В с.  Муромцево произведена санитарная опиловка деревьев в количестве 5 штук.
В д. Рындино и п. Садовый отремонтированы два светильника.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
В с. Сабуровщино начали работы по устройству сквера и подготовительные работы

территории под установку ФАПа.
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Создание в Воротынске, на месте заброшенного пустыря, парка стало возможным благодаря реализации нацпроекта
«Жилье и городская среда». На данные мероприятия было направлено более семи миллионов рублей.

Национальный проект «Жилье и городская среда». В Воротынске появился новый парк

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Власти поселка к выполнению задумки о новом парке подо-
шли не только творчески, но и комплексно. Они не стали пла-
нировать благоустройство нескольких общественных терри-
торий, тем самым дробя средства и делая минимум, на каждой
из них. Решено было благоустроить одно общественное про-
странство, но выполнить его комплексно и с заделом на рас-
ширение.

В этом году завершился первый этап строительства парка, в
планах ближайших лет его дальнейшее развитие и обустрой-
ство мест притяжения для всех возрастных групп населения
поселка. В перспективе парк соединится со спортивной школой
и будет продолжен до конца пустыря. Здесь появится крытая
сцена и место для народных гуляний. Также общественное про-

странство будет наполнено спортивными и игровыми комплек-
сами для подростков и молодежи.

Но главное, как говорится, начать. В этом году уже проведе-
на колоссальная работа – пустырь расчищен, выполнена вер-
тикальная планировка территории и её покрытие, установлены
парковые светильники, скамейки, урны, появился чудесный дет-
ский городок. Настоящей изюминкой вновь созданного парка,
помимо шикарного фонтана, стали фонари, каждый из которых
неповторим – здесь можно увидеть скрипача и боксера, поси-
деть на велосипеде и постоять под зонтиком.

Основной задачей программы по улучшению внешнего обли-
ка и повышению комфортности наших городов, является фор-
мирование нового отношения горожан к инфраструктуре и

предполагается их активное участие во всех этапах реализации
проекта. Уже сейчас новый парк, который, возможно, будет
носить гордое имя князя Воротынского, становится местом при-
тяжения для всех жителей поселка. Хочется верить, что они
будут его беречь и облагораживать, ведь во многом именно от
отношения посельчан зависит дальнейшая жизнь парка.

НАША СПРАВКА
В настоящее время, в целом по области, завершены работы

по 210 дворовым и 84 общественным территориям. Всего в
2019 году должно быть благоустроено 215 дворов и 92 обще-
ственных пространства.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ПОДДЕРЖАН ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

НАЛОГ НА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

ПЕРЕДАН НА УРОВЕНЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Вопрос качественного питания школьни-
ков депутаты Законодательного Собрания
уже несколько лет держат на контроле. Про-
верки проводит специально созданная ра-
бочая группа, чтобы затем дать предложе-
ния по совершенствованию организации
этого процесса. Поэтому депутаты едино-
гласно поддержали проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов» и в статью 37 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской
Федерации» в части совершенствования
правового регулирования вопросов обеспе-
чения качества пищевой продукции».

Этот документ разработан в целях реализа-
ции стратегии повышения качества пищевой
продукции в Российской Федерации до 2030
года.

Документом  вводится понятие «здоровое
питание», закрепляются его принципы, особен-
ности организации качественного, безопасного
и здорового питания детей и отдельных групп
населения.

Кроме того, законопроект предусматривает
специальную главу, определяющую особенно-
сти организации питания детей с учетом их воз-
растных и индивидуальных особенностей. Под-
черкивается, что его принятие позволит обес-
печить сбалансированное питание учеников
начальных классов, включающее горячее пи-
тание, с учетом утвержденных норм по форми-
рованию рациона питания и его соответствия
положениям санитарно-эпидемиологических
требований.

Комментируя эту тему, председатель Законо-
дательного Собрания Виктор Бабурин подчер-
кнул: «Вопросы питания наших детей – это
очень серьезно. У нас здесь проходило заседа-
ние комиссии Совета Федерации с участием
председателя профильного комитета и специа-
листов из различных областей. При обсужде-
нии мы высказали много предложений, и рабо-
та над законом завершается. Надеемся, что это
сработает, что к вопросам питания детей не
будут допускаться недобросовестные люди, и
будет налажен контроль, чтобы было обеспе-
чено должное качество питания детей».

Депутаты Законодательного  Собрания
поддержали инициативу о передаче налога
на профессиональный доход на уровень
муниципалитетов.

Напомним, что с начала года область участву-
ет в эксперименте по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на професси-
ональный доход». Кроме нашего региона в нем
участвуют Москва и Московская область, а
также Республика Татарстан. Министерство
финансов Калужской области подготовило за-

конопроект, которым предполагается передать
доходы от этого налога, подлежащие зачисле-
нию в областной бюджет, на уровень муници-
палитетов. Это повысит их потенциал, а также
заинтересованность в организации работы по

регистрации граждан в качестве самозанятых.
На уровне районов этот налог будет делиться
на две части. 55 процентов будет зачисляться в
бюджет городского, или сельского поселения,
где зарегистрирован самозанятый, 45 процен-
тов – в бюджет самого района. Городские ок-
руга получат этот налог в размере 100 процен-
тов.

Кроме того, принятый закон передает в бюд-
жеты районов и городских округов штрафы,
налагаемые мировыми судьями и комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав,
а также плату за негативное воздействие на ок-
ружающую среду в размере 100 процентов.

ВИКТОР БАБУРИН:
«НАША ЗАДАЧА – УСТРАНЕНИЕ
«НАЛИВАЕК» И ПОСТОЯННЫЙ
КОНТРОЛЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ»

– Мы первыми в стране были инициаторами
многих тем, которые волнуют население, – под-
черкнул председатель Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин, выступая от фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на заседании сессии 17
октября. – Это запрет свободной продажи ко-
деинсодержащих препаратов, соблюдение ти-

шины в определенное время в многоквартир-
ных домах. Нашли поддержку у граждан и
наши региональные инициативы по ограниче-
нию времени продажи алкоголя в магазинах и
дополнительные ограничения мест продажи ал-
когольной продукции. Особенно при оказа-
нии таких услуг в многоквартирных домах. Но
в связи с отсутствием правового регулирова-
ния на федеральном уровне, некоторые наши
региональные нормы были отменены. Пред-

приимчивые граждане сразу же открыли так
называемые «наливайки» и теперь жители мно-
гоквартирных домов обращаются к нам за по-
мощью в этом вопросе.

– По данным некоторых экспертов только 40
процентов алкоголя является качественным,
остальное – фальсификат. И, как правило, он
продается в наливайках из-за низких цен и дос-
тупности. Поэтому мы теряем большие воз-
можности бюджета, ставится под угрозу здо-
ровье людей и их комфортное проживание.
Наша задача – устранение недобросовестных
наливаек и постоянный контроль в этом воп-
росе, – добавил он.

Виктор Бабурин отметил, что на федераль-
ном уровне сейчас разрабатывается соответ-
ствующий законопроект. Параллельно со сбо-
ром подписей в его поддержку  фракция «Еди-
ная Россия» готовит предложения о его дора-
ботке.

– В проекте закона прописано, что площадь
зала обслуживания в таких заведениях долж-
на быть не менее 20 квадратных метров. Од-
нако мы считаем, что данную норму следует
увеличивать, чтобы рестораны, и  кафе соот-
ветствовали определенному формату. Регио-
нальное отделение партии намерено также
жестко контролировать реализацию нового
закона и после его принятия, – подытожил он
свое выступление.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛЕКСАНДР АНИКЕЕВ
РАССКАЗАЛ, ГДЕ БУДУТ

ПОСТРОЕНЫ НОВЫЕ ШКОЛЫ

17 октября на заседании сессии Законода-
тельного Собрания министр образования и
науки Александр Аникеев рассказал о реа-
лизации регионального проекта «Совре-
менная школа» в рамках национального
проекта «Образование».

Особое внимание, по просьбе депутатов, он
уделил теме строительства новых школ.

По его словам, одной из основных и финансо-
воемких задач проекта стало создание новых
мест в общеобразовательных организациях в
целях ликвидации двусменного режима обуче-
ния к 2025 году.

Уже в этом году в Калуге и Обнинске откры-
ты две современные новые школы, рассчитан-
ные на обучение 1000 и 1100 детей соответ-
ственно. Ведется строительство еще одной
школы на 1000 мест в  Балабаново со сроком
ввода ее в эксплуатацию в 2020 году.

В ближайшее время начнется строительство
школ в Обнинске (жилой район Заовражье, квар-
тал №1) и в Калуге (мкрн. Кубяка-Байконур).

В рамках регионального проекта планирует-
ся также строительство школ в сельской мест-
ности. Очень остро нуждаются в нем в Боров-
ском, Дзержинском, Жуковском, Износковском,
Тарусском и Хвастовичском районах.

РЕГИОНАМ ПРЕДЛОЖЕНО
АКТИВНЕЕ УЧАСТВОВАТЬ

В ПРОГРАММАХ
ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Депутат регионального парламента Нико-
лай Федоров принял участие во Всероссий-
ском форуме «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов: поддержка собствен-
ников жилья». Он прокомментировал ос-
новные итоги обсуждения:

– В первую очередь, речь шла об энергоэф-
фективном капитальном ремонте. Приводились
примеры успешно реализованных проектов в
некоторых регионах РФ.

На заседании напомнили о том, что на подоб-
ные проекты предусмотрена финансовая под-
держка Фонда реконструкции и реформиро-
вания ЖКХ. Средства выделяются исходя из
некоторых условий.

Например, если жители решили установить
счетчики тепла, то они сначала делают это за
счет своих средств, предусмотренных на кап-
ремонт, затем замеряют показатели, и сравни-
вают их с показателями до установки счетчи-
ков. Если показатели энергоэффектиности со-
ставляют 10%, то федеральный Фонд компен-
сирует 80% затрат.

Согласно отчету Фонда, все реализованные в
2019 году проекты дали экономию по потреб-
лению различных ресурсов более чем 10%, по-
этому им будут выделены средства.

На совещании регионы призвали подавать
больше заявок на участие в программе.

На мой взгляд, в нашей области недостаточно
внимания уделяется этому направлению. В сле-
дующем году следует изучить этот вопрос
более пристально. Это позволит делать эффек-
тивный капремонт не только за счет собствен-
ных средств, но за счет федерального финанси-
рования. Да, подобные проекты будут стоить
дороже обычного ремонта, но затраты будут
компенсироваться из Фонда реконструкции и
реформирования ЖКХ.
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ЗЕМЛЯКИ

Екатерина Павловна Сенина встретила нас у своего
опрятного домика на одной из небольших улочек

райцентра.
Родилась она в деревне Панево (теперь – Гурово, насе-

ленный пункт переименован в честь земляка – генерала,
военачальника) Ульяновского района нашей области.

– В семье нас было четверо детей: мал – мала меньше, –
вспоминает Екатерина Павловна. – Жили очень бедно.
Началась война. Пришли немцы. И начались наши скита-
ния. Сначала везли на машинах, затем в товарных вагонах.
Так мы оказались в Таллине, в концлагере «Балтика». За
колючей проволокой. Самое главное детское воспомина-
ние – это постоянный голод, гнилой хлеб, который давали.
Все было, что вспоминать. Спасибо маме, она сумела нас
всех сохранить.

После освобождения сначала жили во Владимирской
области. Домой вернулись только в 1946 году. Ульяновс-
кий район был практически полностью сожжен фашиста-
ми. Пепелище встретило и нас.

Как и все тогда поначалу жили в землянках. Кроме нас,
четверых и мамы в семье были две бабушки и брат – сын
дяди. Это уже позже немного обустроились, а первое вре-
мя и вспоминать страшно. Те же нужда, постоянное чув-
ство голода.

Времена тогда были другие. Паспорта селянам не выда-
вали, уехать из деревни было почти невозможно. И после
окончания седьмого класса юная Екатерина пошла рабо-
тать в колхоз. Ее взяли вторым счетоводом. А затем обыч-
ная тяжелая крестьянская жизнь: пахала, сеяла, выполня-
ла другие деревенские работы.

– Но до работы были жадные, – отмечает собеседница, –
откуда только силы брали. Но трудились, потому что взрос-
лыми тогда становились рано.

Крестьянскому труду Екатерина Павловна отдала прак-
тически всю свою жизнь. В 18 лет вышла замуж, пошли
дети, семья росла.

– В Бабынино переехали в конце 80 годов, – продолжает
рассказ Екатерина Павловна. – Купили старый домик, ско-
рее его можно было назвать сараем. Обустроили как мог-
ли, и вот живу в нем до сих пор. Дети выросли, меня не
забывают. Одна практически я не бываю. А что еще нуж-
но человеку в моем возрасте? Пенсия хорошая, все нор-
мально.

Михаил Егорович Иванцов с супругой переехали в
Бабынино сравнительно недавно. Поближе к род-

ным. Здесь живут дочь, зять, сестра и другие родственни-
ки.

Михаил Егорович родился в 1930 году в деревне Дубище

Äåòè áåç äåòñòâà
(÷àñòü âòîðàÿ)

Первый материал под таким названием был опубликован в нашей газете 22 июня.
Вкратце напомню о чем речь. В ноябре Калужская областная организация бывших малолетних узников фашис-

тских концлагерей отметит юбилей – со дня создания ей исполнится 30 лет.
В связи с этим Облсовет БМУФК принял решение посетить каждого малолетнего узника, проверить их бытовые

условия, вручить небольшие подарки. В один из дней в гости к ветеранам, живущим в райцентре, вместе с предсе-
дателем Бабынинского райсовета В.С. Шилкиной и членом совета Л.И. Балашовой отправился и автор этих
строк. Мы побывали у четырех бывших малолетних узников. О двух – Тамаре Семеновне Зоткиной и Варваре
Стефановне Бочарниковой – рассказали в прошлой публикации. Сегодня рассказ еще о двух детях войны, детях
без детства.

Акимовского сельского совета Жиздринского района. Как
и его сестра – Анна Егоровна – годом позже. Именно с
ней и старой бабушкой им и пришлось испытать то лихо-
летье, которое досталось в фашистской неволе.

Сколько лет прошло, а ветеран помнит, как будто это было
вчера. Да, такое не забывается.

– Одиннадцатый год мне шел, когда началась война, –
рассказывает Михаил Егорович. – Наша мама умерла в
1940 году. Отец ушел на фронт через неделю после напа-
дения фашистов. Мы остались с бабушкой.

Отец пропал без вести в 1942 году под Старой Руссой. С
одним из его сослуживцев я встретился позже. Тогда с
фронта дезертировали и он уговаривал отца сделать тоже
самое. Но отец дезертиром не стал и пропал. А он сбежал

и остался живым и здо-
ровым.

Фашисты пришли в
нашу деревню 14 ок-
тября 1941 года. День
этот помню хорошо:
копал картошку, уже
снежок шел. Их появи-
лась целая колонна.
Фронтовая часть, они
проходили как правило
без остановки. Оста-
навливались лишь
только для того, чтобы
поймать кур, овец за-
бить, корову забрать,
поросенка заколоть.
Бабушка, не знаю как,
но умудрилась спря-
тать телочку. А вот от
овец, которых она пря-
тала под полом оста-
лись рожки да ножки.
Они же кричали там.
Фашисты не щадили
ни кого. Забрали у нас
последние три мешка
картошки.

Когда наши войска на-
чали наступать, был
такой период, бои были
страшные. И мы всей

деревней ушли в лес. Понарыли землянок и долго там
жили. Фашисты не появлялись, они боялись лесов. Ребя-
тишки есть ребятишки, они порой ходили в деревню и
приносили все, что там находили. И однажды наши паца-
ны попались и привели немцев в лес. Они тут же выстави-
ли охрану, а на другой день забрали молодых ребят 24-25
годов рождения. Остались только мы – малолетние – да
женщины и старухи. И немецкий караул.

Спустя какое-то время пришла команда и нас погнали в
сторону Жиздры. А там жил брат бабкин. Наш дядька. Как
получилось не знаю, но он сумел забрать нас и еще 3-4
семьи. Видимо был знаком с полицаями, которые вели
колонну. Нас забрал к себе, а другие семьи распределил
по знакомым. В Жиздре мы жили до 1943 года.

Наши войска вновь начали наступать. Дошла очередь и
до нас, фашисты нас просто вылавливали. Но мы сумели
опять уйти в лес. И вроде далеко вглубь ушли, но нас на-
шли. Вновь оказались в колонне и пригнали ее на пере-
сыльный пункт в Бежице под Брянском. Работоспособ-
ных отобрали, немощных старух и малолетних погрузили
в товарные вагоны и мы оказались в Эстонии, в лагере
«Клога».

Вторым лагерем стал «Вильянди». Здесь нас раздавали
по эстонцам, им были нужны работники. Они ходили вдоль
строя и выбирали. Я с сестренкой маленькие, бабка ста-
ренькая. И нас обходят, не берут. Видя это, комендант под-
водит эстонку, показывает нас и говорит «Забирай». Та
ни в какую, зачем мы ей нужны, какие из нас работники.
Нас же надо кормить. Но он настоял.

Привезла она нас на санях к себе. Всю дорогу была не-
довольной. Но бабка сказала, что будем работать. Посе-
лила нас в комнатушке, дом у нее был большой. Бабка
трудилась в огороде, в сараях, я пас коров и овец. Так и
жили, вернее мучались. Но главное нас кормили, мы даже
иногда садились за общий стол с хозяйкой.

И третьим лагерем, в той же Эстонии, стал для нас «Пер-
куль». Домой вернулись все и это самое главное.

Михаил Егорович трудился в сельском хозяйстве. Окон-
чил партийную школу, был на ответственных должностях.

***
Вот такие еще две истории о седых детях войны. После-

дних ее живых свидетелях.
С. НЕФЕДОВ.

На снимках: подарки Екатерине Павловне Сениной вру-
чают В.С. Шилкина и Л.И. Балашова; Михаил Егорович
Иванцов.

Фото автора.
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ООО «ММП-ИРБИС» требуются операторы автоматической ли-
нии, операторы и наладчики станков с ЧПУ, намотчицы катушек.
Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, 23 «а».

Телефон: 2-22-66.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ  дом  в п. Бабынино. Телефон: 8-910-548-83-90.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

ДРОВА. Телефон: 8-920-872-42-02.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон:  8-953-335-35-35.

ПРОДАМ бочки двести литров, металлические. Под зерно и воду.
600 рублей штука. Телефоны: 8-915-519-96-06, 8-910-211-84-21.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН «МАСТЕР ДОМ» по адресу: ул.
Êî î ï åðàòèâí àÿ, 5 «à». Вас ждет широкий ассортимент бытовой тех-
ники, сантехники, мебели для ванной комнаты и многое другое.

Будем рады видеть вас в нашем магазине!

К СВЕДЕНИЮ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАБЫНИНСКИЙ МО-
ЛОЧНЫЙ ЗАВОД» настоящим уведомляет акционеров о проведе-
нии 18.11.2019 г. в 14-00 час. годового общего собрания акционеров,
которое будет проводиться в форме собрания по адресу: Калужская
обл., Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13, на 2-м эта-
же заводоуправления.

Время начала регистрации: с 13.30 час. 18.11.2019 г.
Для регистрации акционеры – физические лица должны иметь при

себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность.
Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверен-
ность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров ЗАО «Бабынинский молоч-
ный завод» – 24.10.2019 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1) О последующем одобрении ранее заключенной крупной сдел-

ки, в совершении которой имеется заинтересованность контролиру-
ющего лица и члена совета директоров Общества Защитникова Дмит-
рия, с ПАО Сбербанк по заключению Договора поручительства №
7М-1-1СFS6BX2-п2 от 30.09.2019 г

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами доку-
ментов и материалами по повестке дня общего собрания, по адресу:
Калужская обл., Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13
в помещении исполнительного органа Общества начиная с 29.10.2019 г.
в течение рабочего дня.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
31 октября 2019 г. с 15.00 до 16.00 часов в здании администрации муниципального района «Бабынин-

ский район» будет проводить личный прием граждан, проживающих на территории района, Уполномо-
ченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников.

Предварительная запись по телефону: 8(48448) 2-17-34.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Открыл заседание минутой молчания в память о
пяти погибших в ДТП, глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев. Информацию о
ДТП доложил начальник ОГИБДД Д.А. Глущенко.
В результате трагических событий, 5 человек погиб-
ло и 5 человек пострадавших, три в тяжелой форме.

Причины, способствующие совершению дорож-
но-транспортного происшествия, и приемлемые
меры по устранению причин и условий, способству-
ющих произошедшему, подробно доложил предста-
витель Калужского филиала государственной ком-
пании «Автодор» И.В. Шильников.

Каждый член комиссии с тревогой высказался о

Çàñåäàíèå êîìèññèè
14 октября в администрации МР «Бабынинский район» состоя-

лось внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного
движения. Основной причиной заседания стало ДТП с тяжкими по-
следствиями, произошедшее 10 октября на 202 км. автодороги М-3
«Украина».

нарастании происшествий связанных с выездом с
АЗС-21 «Роснефть». Нужно незамедлительно раз-
работать и провести мероприятия способные обе-
зопасить маневр разворота транспортных средств в
сторону Брянска, после обслуживания на АЗС-21.

Соответствующие поручения по принятию мер,
необходимых для недопущения в дальнейшем до-
рожно-транспортных происшествий на данном уча-
стке, были выданы службам, ответственным за бе-
зопасность движения и безопасную эксплуатацию
дороги М-3 «Украина».

Н. ФАНДЮШИН.

После вступительного слова Владимира Василье-
вича Яничева по первому вопросу выступил Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей в
Калужской области А.Н. Колпаков. Андрей Никола-
евич проинформировал собравшихся о деятельно-
сти Уполномоченного, сказал о необходимости под-
бора кандидатуры на должность общественного по-
мощника Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Бабынинском районе.

Единогласно на должность общественного помощ-
ника Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей в Калужской области по Бабынинскому
району утвержден Андрей Дмитриевич Зорин.

О существующей ситуации в предпринимательс-
кой среде, о проблемах и перспективах развития

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî:
óòâåðæäåí îáùåñòâåííûé ïîìîùíèê
Под председательством главы администрации МР «Бабынинский

район» В.В. Яничева прошло заседание Совета по малому и средне-
му предпринимательству при главе районной администрации. Рас-
смотрены три основных вопроса.

субъектов малого и среднего предпринимательства
в районе сообщение сделал заведующий отделом
экономики, конкурентной политики и тарифов рай-
администрации – заместитель председателя Совета
А.В. Кулибаба.

Кроме того, Алексей Васильевич проинформиро-
вал о том, что в нынешнем году заканчивается дей-
ствие муниципальной программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства на территории
МР «Бабынинский район» на 2017-2019 годы».  Не-
обходима разработка нового проекта программы с
учетом произошедших дополнений и изменений.
Соответствующее решение членами Совета и было
принято.

С. СЕРГЕЕВ.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Â äîìàõ äîëæíî áûòü òåïëî è êîìôîðòíî
– Каким должен быть температурный режим в жилых помещениях?
– Комфортное проживание в жилых домах невозможно, если в них слишком холодно, жарко, влажно или

сухо. Но, помимо комфорта, повышенная или пониженная температура воздуха и влажность могут ока-
зать негативное влияние на здоровье людей.

При повышенной температуре воздуха в помещениях наблюдается снижение работоспособности, как
физической, так и умственной. Увеличивается нагрузка на сердечнососудистую систему. Возрастает риск
заболеть простудными заболеваниями, заболеваний органов дыхания.

У работающих, подвергающихся холодовому воздействию, часто регистрируются риниты, бронхиты,
пневмонии, ангины и др. Холод, помимо высокого риска заболеваний острыми респираторными инфек-
циями, является фактором, усугубляющим течение хронических болезней.

Существуют нормативы, при которых человеку находиться в жилом доме комфортно и безопасно для
здоровья. Так, по данным Роспотребнадзора, в жилых комнатах, допустимая температура в холодное
время года 18-24 градуса, а в теплый период года 20-28 градусов.

Обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на ком-
мунальные службы и управляющие компании дома.

В случае, если температура в квартире значительно отличается от нормативных показателей, следует
обратиться с письменным заявлением о несоответствии параметров микроклимата в управляющую ком-
панию. Если результат обращения вас не устраивает, то целесообразно написать жалобы в Управление
Роспотребнадзора или Жилищную инспекцию.

Однако, жильцы также обязаны соблюдать нормативы температуры – не оставлять открытыми окна в
подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квар-
тирах, также запрещается самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые
комнаты с балконами и лоджиями – все эти действия необходимо согласовывать в установленном поряд-
ке.

В. НАБИРКИН,
юрист аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области.


