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Первые попытки создания традиции праз-
днования такого праздника делались в 1989
году. Однако мировая общественность под-
держала и серьезно отнеслась к инициати-
ве только спустя 5 лет. И 1994 год был про-
возглашен международным Годом семьи.
В это же время к решению
проблем подключилась
ассамблея ООН. Органи-
зация приняла резолюцию
о том, чтобы в мире по-
явился новый красный
день календаря – 15 мая
(День семьи), который
должен отмечаться еже-
годно. Она рассчитывала
на то, что в этот день каж-
дый год по всему миру
будут проходить разнооб-
разные конференции, фо-
румы, фестивали, посвя-
щенные актуальным про-
блемам семьи.

Ãîñóäàðñòâî – ýòî áîëüøàÿ ñåìüÿ,
à ñåìüÿ – ýòî ìàëåíüêîå ãîñóäàðñòâî

Чтобы сегодня ни говорил Запад, семья – главная ячейка обще-
ства. Без нее невозможно существование государства. Поэтому те
страны, которые волнует собственное развитие, не обходят сторо-
ной праздник День семьи, обращая, таким образом, внимание обще-
ственности, власти на проблемы, мешающие укреплению семей,
улучшению демографического состояния.

В России же поддерживать эту традицию
начали годом позже – в 1995.

Адекватное восприятие окружающего
мира и приобретение правильных нрав-
ственных установок, определенные черты
характера – это все в человеке закладыва-
ется в узком кругу близких людей. Человек
только в семье может получить тепло, лю-
бовь и ласку. За весь процесс социализа-
ции личности ответственность несут в пер-
вую очередь родители. Крепкая се-
мья является залогом благосостояния
всего народонаселения на планете.
Поэтому государству нужно прояв-
лять большую заботу об этой ячейке
общества. И День семьи – дополни-
тельный повод задуматься, в каких ус-
ловиях проживают сегодняшние се-
мьи, хорошо ли воспитывают детей,
как преодолевают жизненные труд-
ности, встающие на пути.

20 мая в районной библиотеке про-
шло торжественное мероприятие, по-
священное этой дате. Его организа-
торы – отдел социальной защиты на-
селение , отдел ЗАГС, коллектив рай-
онной библиотеки пригласили на

встречу за чашечкой чая
семейные пары, прожив-
шие вместе более 50 лет.

Леонид Степанович и
Мария Михайловна Шаба-
лины вместе более 50 лет.
Супруг всю жизнь за ру-
лем, супруга много лет ра-
ботала бухгалтером в
«Сельхозтехнике». У них
двое детей, 4 внуков.

Николай Алексеевич и
Валентина Васильевна Си-
ногейкины прожили вмес-
те почти 53 года. В райцен-
тре их тоже хорошо знают:
Николай Васильевич 45 лет
проработал шофером, Ва-

лентина Васильевна 40
лет отработала медсест-
рой в районной больни-
це. Супруги воспитали
сына и дочь, у них 3 вну-
ков и уже 2 правнука.

Георгий Степанович и
Раиса Павловна Блохины
тоже в поселке Бабыни-
но люди многим знако-
мые. Георгий Степано-
вич работал водителем в
райпо и администрации
района. Более 50 лет идут
супруги по жизни рука
об руку. Вырастили 2 де-
тей, есть 2 внуков, 2 прав-
нука.

Борис Борисович и Валентина Ивановна
Евстафьевы приехали на встречу из Газо-
провода. Глава семьи трудился на промп-
лощадке, Валентина Ива-
новна работала бухгалте-
ром в совхозе «Стрельнин-
ский». У супругов двое
детей, 3 внуков и 1 внук.

Сергей Викторович и Ма-
рия Васильевна Пыхтовы
живут в Воротынске. Гла-
ва семьи многие годы ра-
ботал слесарем в ООО
«Универсал», супруга
трудилась на комбикормо-
вом заводе. У них 3 детей,
5 внуков, 2 правнука.

Сегодня, к сожалению, у
молодых людей к браку от-
ношение не столь ответ-
ственное, как у старшего
поколения. Разводы в пер-
вые же годы после свадьбы – явление обыч-
ное, хотя и ненормальное. Потому пример
таких пар, как собрались на праздничное
мероприятие, поучителен. Не надо думать,
что в их жизни все было, как по маслу. И
непонимание, и несогласие, и обиды и мно-
гое-многое, что неизбежно, потому что мы
разные. Но эту разность нивелируют глу-
бокие чувства друг к другу, желание сохра-
нить лад в доме, семью. Люди учатся быть
уступчивыми, сдержанными, готовыми на
компромиссы. Но это все тоже появляется

не на пустом месте, а приносится в свою
семью из отчего дома. Мы все учимся жиз-
ни у своих родителей, вбирая и хорошее и,
к сожалению, плохое, во многом опреде-
ляя судьбу и свою и своей семьи. Так из
поколения в поколение передается понима-
ние сути семьи, вырабатываются опреде-
ленные правила и традиции. Именно пото-
му так важен положительный опыт и при-
мер. Об этом, пусть и в несколько шуточ-
ном ключе, вела с собравшимися речь ве-
дущая Е.А. Маркина.

Поздравить пары с праздником пришли
заместитель главы администрации района
А.В. Томашов и заведующая отделом со-
циальной защиты населения В.А. Ваниче-
ва. С музыкальными номерами выступили
солисты районного Дома культуры Ю. Ти-
шин, А. Алешина, Э. Климова и Н. Дрязгу-
нов.

Начальник ЗАГС С.В. Емельяненкова и
специалист отдела Е.В. Суханова, провели

ритуальное зажжение «домашнего очага»,
в котором приняли участие все присутству-
ющие, а затем вручили каждой паре памят-
ный сувенир и цветы.

Доброжелательная атмосфера, уютная
обстановка, небольшое число собравших-
ся и отсутствие мешающего расслабиться
внимания посторонних лиц дали возмож-
ность гостям прекрасно провести время,
за что большое спасибо организаторам
праздничной встречи.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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ПРЕДПОСЫЛКИ
К СОЗДАНИЮ ПИОНЕРИИ

 Гражданская война и голод стали причи-
ной того, что в стране насчитывалось свы-
ше 2,5 миллионов сирот. Они были беспри-
зорниками и жили в ужасных условиях.
Многим приходилось попрошайничать,

воровать. Власти начали организовывать
приюты и школы-коммуны, однако этого
было недостаточно. Необходимо было не
просто вернуть ребят к благополучной
жизни, но и объединить их на основе об-
щей идеологии.

В конце 1921 года ЦК РКСМ создал специ-
альную комиссию, которая занималась раз-

Áóäüòå âñåãäà ãîòîâû!
 19 мая в п. Бабынино прошло шествие и митинг, посвященные Дню пионерии.
 Сегодня все больший интерес вызывает история СССР. Кто-то пытается найти в ней отрицатель-

ные моменты, кто-то положительные. Не будем касаться ни того, ни другого, а вспомним об одной из
ее страниц – рождении пионерской организации, воспитавшей в своих рядах миллионы подростков
10-14 лет. Несмотря на то, что прошел уже целый век с момента создания организации, День пионерии
продолжают отмечать и сегодня. В торжестве принимают участие дети и подростки, вожатые и педа-
гоги, работающие с детьми школьного возраста, руководители детских организаций.

работкой программы и принципов деятель-
ности новой детской организации. Важную
роль в этом сыграла Надежда Константи-
новна Крупская. Идея создания пионерии
принадлежала именно ей.

Первые пионерские отряды появились в
Москве, тогда они назывались детскими

коммунистическими груп-
пами. В 1922 году, на II Все-
российской конференции
РКСМ, принимается реше-
ние о распространении
опыта Москвы по созданию
таких групп. В 1924 году орга-
низации присваивается имя
В.И. Ленина.

Год образования пионерс-
кой организации стал годом
начала новой эпохи в жизни
многих детей. После 1922
года быть пионером стало
так же почетно, как быть
комсомольцем. Да и по-
пасть в комсомольцы, не по-
бывав пионером, позднее
стало практически невоз-
можно. Постепенно пионер-
ская организация стала не-
отделима от социальной

жизни страны. Не удивительно, что и во
время страшной беды, постигшей весь Со-
ветский Союз, она не осталась в стороне. С
момента объявления о начале войны, пио-
неры во всем старались не отставать от
взрослых и помогать бороться с врагом не

только в тылу, но и на фронте. Многие дети
присоединялись к подполью и партизанс-

ким отрядам. Пионеры становились юнга-
ми на военных кораблях, разведчиками, по-
могали скрывать от вражеских солдат ра-
ненных, приносили провизию партизанам,
скрывающимся в лесах. Детей редко вос-
принимали всерьез, поэтому им легче
было пробраться через заградительные от-
ряды или разузнать секретную информа-
цию. Они дежурили в госпиталях, устраи-
вали там концерты, работали на полях, со-
бирая урожай.

За отвагу и самоотверженность много
подростков были награждено медалями, а
четыре человека получили звание Героя Со-
ветского Союза – Зина Портнова, Леня Го-
ликов, Валя Котиков и Марат Казей. После
окончания войны все имена
погибших детей были вписаны
в официальный список тех, кто
получил звание пионеров-геро-
ев.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЭТАП
История пионерской органи-

зации в послевоенное время
также тяжела, как и история всей
страны. Необходимо было вос-
станавливать разрушенное. Го-
родские дети собирали метал-
лолом и макулатуру, занима-
лись посадкой зеленых насаж-
дений. На сельские пионерские
отряды легла более сложная за-
дача – они выращивали мелких
домашних животных – птиц и
кроликов. Лучшие из малень-

ких труже-
ников были награжде-
ны различными орде-
нами. Дети также при-
нимали участие в сбо-
ре урожая, шли рабо-
тать на завод.

БАБЫНИНЦЫ В
ИСТОРИИ СТРАНЫ
В 1922 году в началь-

ной школе п. Бабыни-
но был создан первый
в волости пионерский
отряд. Организатора-
ми его стали члены
партии Анна Степа-
новна Акимова и Сер-
гей Андреевич Гор-
дюков. Он был пер-
вым дежурным по
станции Бабынино и
шефствовал над шко-
лой. В отряд не вошли
только дети торговцев.

В 1925 году в новой
начальной школе дей-

ствуют 1,2 и 3 классы, и в каждом органи-
зована пионерская группа, а общее руко-

водство ими возложено на Е.Г.Сахарову .
Названия поручений, которые выполняли
первые пионеры, сами говорят о том, чем
они занимались: «ликвидатор безграмот-
ности», «чтец-информатор», «беседчик».

Позднее, с 1938 по 1943 год в школе по-
явилась должность старшей пионерской во-
жатой. Это связано с ростом организации
– ведь школа стала уже семилетней. После-
дующие три года работу с пионерами вела
А.И. Жаркова (Еремичева), затем А.И. Те-
рехова (Тарасова). С 1949 по 1954 год осво-
божденными вожатыми были П.Е.Юркина
и Г.А. Чистовалова. Большой вклад в дея-
тельность пионерской организации школы
внесла старшая вожатая К.И. Козлова (Жа-
ринова), она работала в этой должности по
1962 год. А все последующие годы пионер-
ской дружиной БСШ №2 руководила стар-
шая вожатая Р.В.Елисеева.

 На счету ребят было много добрых и по-
лезных дел, сделанных для поселка и его жи-
телей. Один пример: в 1968 году к 50-летию
ВЛКСМ именно они провели огромную
работу по озеленению улиц Ленина, Цент-
ральной, Советской, сквера за железной
дорогой (он был разбит между дорогой в

с. Бабынино и магазином райпо). Сколько
десятилетий радовали людей деревья, спа-
сая от жары и пыли!

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
В праздновании Дня пионерии приняли

участие учащиеся всех школ района. Ко-
лонна прошла от здания старой школы №2
к памятнику В.И.Ленину, что расположен
перед администрацией района. В митинге
приняли участие глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев, заве-
дующая отделом народного образования
М.Ш.Данилевская и ветеран труда, пионер-
ка 50-х годов прошлого века Л.В.Волкова.
После короткой переклички и сдачи рапор-
та, ребята возложили цветы к памятнику
В.И.Ленину.

 Следующим этапом праздника стала по-
ездка его участников на Деминский пруд,
где ребята разожгли традиционный пионер-
ский костер, пели песни, играли.

Организаторы мероприятия – отдел об-
разования и Дом творчества постарались
сделать его ярким и запоминающимся.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

В
 ходе очередной еженедельной планерки у главы администрации района, В.В.
Яничев вручил благодарственные письма губернатора области В.В. Шапши
группе лиц за активное участие в организации и проведении Всероссийской переписи населе-

ния. В числе награжден-
ных: А.Н. Шакура – глава
администрации ГП «Посе-
лок Воротынск»; С.Н. Ми-
тина – гл. специалист отде-
ла сельского хозяйства ад-
министрации района; В.В.
Денисова – зам. главы ад-
министрации СП «Село Са-
буровщино»; И.Т. Штур-
мина – эксперт отдела по
управлению муниципаль-
ным имуществом ГП «По-
селок Воротынск»; А.Е. За-
белина – уполномоченный
по вопросам переписи;
С.П. Кочанов, М.В. Лавро-
ва, Е.Н. Карпуничкина –
контролеры; Е.Е. Иволгина
и Л.А. Бова – переписчики.

 Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Ó÷èìñÿ áûòü
çàùèòíèêàìè Îòå÷åñòâà

 23 мая на базе МОУ “СОШ имени Н. П. Пухова» с. Уте-
шево торжественно открылись пятидневные учебные
сборы с обучающимися 10-х классов общеобразователь-
ных организаций района. На открытии присутствовали
глава администрации МР “Бабынинский район” В.В.
Яничев, военный комиссар по Бабынинскому и Мещов-
скому районам К.А. Кузин, директор МОУ «СОШ имени
Н.П. Пухова» В.А. Бредников, заведующая отделом на-
родного образования М.Ш. Данилевская.

 За время учебных сборов юноши приобретут навыки гражданской обо-
роны, изучат основы безопасности военной службы, правила работы со
стрелковым оружием. Получат основы строевой и тактической подготов-
ки, сохранения здоровья, военно-медицинской подготовки, изучат радиа-
ционную, химическую и биологическую защиту. Главной целью учебных
сборов является воспитание патриотизма, уважения к культуре, истори-
ческому прошлому России и её армии.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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 КОНКУРСЫ

 В числе прочего школьники разрабатывали методики
распознавания кораблей из космоса при помощи искус-
ственного интеллекта, обрабатывали спутниковые данные
для улучшения экологии, разработали механизмы прием-
ных патч-антенн для приема метеорологических данных,
а также дистанционно управляли роверами для проклад-
ки кабеля.

 А с аэродрома Орешково в Воротынске старто-
вало шесть ракет, выполнявших миссии по выве-
дение полезных нагрузок на различные высоты.В
стратосферу было запущено четыре спутника, от-
рабатывающих полезные нагрузки, которые мо-
гут быть использованы в проекте Space Пи — кон-
курсе для школьников, победители которого по-
лучают возможность запустить свой спутник в
космос.

 Центр “Сокол” – калужская площадка “Сириу-
са”, которую выбрали для проведения Всероссий-
ской космической смены в рамках программы
“Дежурный по планете”. В Калугу приехали по-
бедители и призеры конкурса исследовательских
и проектных работ школьников «Terra Notum».
Конкурс организован НИУ «Высшая школа эко-
номики», ГК «СКАНЭКС» и ООО «СПУТНИКС»
при поддержке Фонда содействия инновациям.

В течение двух недель команды соревновались в следу-
ющих направлениях космической отрасли:

разработка станций приема космических данных; раке-
тостроение; спутникостроение; обработка космических
данных и разработка геоинформационных систем.

 А теперь главное: в конкурсе приняла участие команда

 Êîñìè÷åñêàÿ ñìåíà â Êàëóãå
В Калуге на базе центра “Сокол” с 1 по 14 апреля работала Космическая смена “Сириус -

2022”. К нам приехали 140 ребят со всей России. За две недели они  собрали собственный
ровер для покорения планет,  разработали модель спутника формата CubeSat 3U, поуча-
ствовали в эксперименте с реальными системами с искусственным интеллектом на бес-
пилотных судах-катамаранах с возможностью их управления, а еще  разрабатывали дей-
ствующий прототип космического аппарата, который пройдет летные испытания в стра-
тосфере, и  ракету, выводящую небольшие спутники на определенные высоты.

ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Ïóòü
â ïðîôåññèþ

В преддверии профессионального праздни-
ка – Общероссийского Дня библиотек мне
хочется рассказать о человеке, чей трудовой
стаж на одном месте составляет 50 лет. Имен-
но в библиотечной профессии, нашла своё
призвание библиотекарь Куракинской сель-
ской библиотеки Татьяна Ивановна Щелоч-
кова.

В 1972 году закончив библиотечное отделение Калужс-
кого культпросветучилища Татьяна Ивановна пришла на
работу в библиотеку, которая открылась в деревне Кура-
кино. Придя рабо-
тать в библиотеч-
ную систему со-
всем юной девуш-
кой, она до сих пор
активна и влюблена
в свою работу. А
ведь это не просто
выдать нужную
книгу, но и офор-
мить книжную выс-
тавку, подготовить
мероприятие и все-
гда идти в ногу со
временем, изучать
новые технологии,
новые формы рабо-
ты. Сейчас это и ра-
бота в социальных
сетях, онлайн-кон-
курсы, проекты и
многое другое.

 40 лет библиотека
размещается в зда-
нии школы, где такое
соседство невоз-
можно без тесного сотрудничества. На каждой перемене
и после уроков в библиотеке звенят ребячьи голоса. Тать-
яна Ивановна знает вкусы и предпочтения каждого свое-
го читателя от школьника до пенсионера.

Всегда доброжелательный и отзывчивый человек, она
по праву заслужила авторитет и уважение у своих одно-
сельчан и коллег.

В своей творческой работе «Путь в профессию» Татья-
на Ивановна пишет: «Вроде, иногда кажется, что и устала,
хочется отдохнуть. Но как только заканчивается отпуск,
спешу опять в свою родную библиотеку, которая стала
мне поистине вторым домом. Я знаю, что меня здесь все-
гда ждут мои читатели».

Поздравляю коллег с нашим профессиональным празд-
ниом, а Татьяну Ивановну – с юбилеем трудового стажа,
желаю здоровья, благополучия и творческих успехов!

 Т. АБАКАРОВА, директор МКУК БМЦБС.

калужан – 13 учащихся и среди них бабынинец, ученик 9
«б» класса МОУ «СОШ №2» п. Бабынино Валерий Митин.

 «В конкурсе участвовали ребята от 14 до 17 лет. Нам
предстояло работать по 9 направлениям космической от-
расли. Смена – 15 дней, вот за них мы и должны были
разработать свои проекты. Поэтому заниматься приходи-
лось от 8 часов утра до 6 вечера. Но это было так интерес-

но, что время и усталость не замечали. Пожа-
луй, сложнее всего было научиться работать в
команде с незнакомыми ребятами, у нас ведь не
было времени узнать, кто что умеет и знает.

 Меня давно интересует тема космоса, люблю
физику. Уже три года занимаюсь в кванториуме
в Калуге. Конечно, это сложновато – на занятия
надо ездить два раза в неделю, но это того стоит.
А участвовать в такой программе – это огром-
ная удача! Я узнал много нового, смог попро-
бовать себя в решении настоящих космических
задач», – с восторгом вспоминает Валера. По-
ясню, что детский технопарк «Кванториум» –
это уникальный центр для ускоренного разви-
тия ребенка по актуальным научно-исследова-
тельским и инженерно-техническим направле-
ниям.

Калужан надо поздравить: команда стала по-
бедителем, а Валера – призером. Здесь уместно

отметить, что участие в конкурсе такого уровня, да еще и
победа в нем дают ребятам определенные бонусы на бу-
дущее. Это балы к ЕГЭ, поступление в ВУЗы, связанные с
ракетостроением. Это путевка в интереснейшее творчес-
кое будущее.

Л. НИКОЛАЕВА.

цию капитальный ремонт Бабынинской школы №2.
Конечно, можно просто покрасить стены, закупить ме-

С первого апреля начался капитальный ремонт здания
начальной школы Бабынинской школы №2.   С целью об-
щественного контроля создан штаб, в состав которого вош-
ли представители администрации МР «Бабынинский рай-
он», депутаты Законодательного Собрания Калужской об-
ласти, районного Собрания МР «Бабынинский район»,
депутаты Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»,
образовательного учреждения. Каждую неделю проходят
встречи членов штаба с подрядчиками по решению теку-
щих вопросов. За редким исключением на них присут-
ствует глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев.

На сегодняшний день проведены демонтажные работы
по всему внутреннему периметру здания. Произведены
замеры оконных блоков, внутренних и наружных дверей,
которые отправлены в работу. Начался демонтаж кровли.
Ведется закупка материалов. Особое внимание уделено
строгому соблюдению сроков и качества выполнения от-
дельных видов работ, соответствию используемых мате-
риалов, а также ведению исполнительной документации.
Нельзя допустить срывов. Нужно осуществлять строгий
контроль и приемку всех этапов ремонтных работ. Про-
грамма капитального ремонта школы должна стать поис-
тине народной и общественно значимой, ведь нет такой
семьи, в которой бы дети или внуки не учились, или не
будут учиться в нашей школе. «Всем миром» и с большой
долей ответственности – именно так начал свою реализа-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ðåàëèçàöèÿ îáùåñòâåííî çíà÷èìîé ïðîãðàììû
íà÷àëàñü

Программа капитального ремонта образовательных учреждений реализуется Министерством просвещения России. Она позволит ком-
плексно подойти к изменению облика школ и обновлению инфраструктуры, создать более комфортные условия для учеников и учите-
лей.

бель, а можно применить интересные дизайнерские ре-
шения для того, чтобы обучающая среда была наиболее

комфортной, чтобы хотелось не толь-
ко учиться, но и заниматься дополни-
тельным образованием и внеурочной
деятельностью. Десять классных каби-
нетов, два кабинета иностранного язы-
ка, музыки, изобразительного искус-
ства, три кабинета дополнительного
образования порадуют ребят и учите-
лей в следующем учебном году. Для
их оснащения уже состоялись закуп-
ки школьной мебели, оснащения ка-
бинета учителя –дефектолога, обору-
дования для двух медицинских каби-
нетов и пищеблока, кабинета по изу-
чению ПДД, музыкального оборудо-
вания, спортивного инвентаря, школь-
ных досок и учебников, систем затем-
нения окон. В стадии подготовки к про-
ведению торгов находятся документы
по компьютерной технике. Рассматри-
ваются предложения по интерактивно-
му оборудованию.

М. ВОЛОШЕДОВА,
директор МОУ «СОШ №2»

п. Бабынино.
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ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ ОДНА,
А НА КАССЕ ДРУГАЯ

 По законам РФ, каждый магазин несет ответствен-
ность перед потребителями товаров и обязан вести
бизнес, не нарушая прав потребителей.

В обязанности магазина перед клиентами по отпус-
ку товара входит:

1. Верно указывать цену на товар и следить за тем,
чтобы на ценнике всегда стояла стоимость.

2. Не продавать уцененный товар по предыдущей
цене.

3. Всегда следить за соответствием цен на прилавке
и кассе.

4. Оплачивать компенсацию за понесенные убытки
покупателю, при выявлении несоответствия цены на
ценнике и в чеке.

5. Просроченные товары не должны продаваться в
магазине даже по закупочной цене.

6. Торговые представители обязаны предоставить
покупателю полный список цен и чек с полным пе-
речнем товаров, ценой и их количеством.

Это далеко не весь список, но основной.
КАК ОБМАНЫВАЮТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

НА ЦЕНАХ
 Магазины, в которых промышляют обманом поку-

пателей на ценах, долго не задерживаются на конку-
рентном рынке. Зачастую несоответствие цен сразу
выявляется. В зале цены могут быть указаны, верно,
а вот на кассе выходит совсем другая стоимость. По-
чему?

1. Кассир пробивает товар два раза.
2. Цена при приемке товара была, допустим 30 руб-

лей, ее внесли в список для продажи по 45, а на цен-
нике указали 35. Таким образом, 10 рублей с каждо-
го проданного товара идет в излишки.

3. Товар продавался по одной цене, затем на него
сделали скидку. Цену продавцам поменять необхо-
димо, и она стоит. А вот на кассе этот товар продают
по цене без акции, такие случаи часто встречаются
при покупке мелких товаров.

ЦЕНА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЦЕННИКУ
1. Требуйте у кассира пробить товар по ценнику

или выплатить Вам ваши деньги.
2. Требование не удовлетворили? Попросите выз-

вать администратора магазина.
3. Администратор игнорирует ваши просьбы? По-

просите «Книгу жалоб и предложений».
4. Оставьте письменную претензию руководству ма-

газина.
5. Продавец отказался возмещать деньги? Обрати-

тесь в Роспотребнадзор, в организацию по защите
прав потребителей или подайте иск в суд.

 Возможны случаи, когда продавцы просто ошибоч-
но ставят цену, но это тоже нарушение прав потре-
бителей. Покупатель не должен нести убытки из-за
ошибок продавцов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ МАГАЗИН
ИЛИ ПРОДАВЕЦ

 Возникают спорные моменты не только среди по-
купателей и продавцов-кассиров. Работники магази-
на зачастую становятся заложниками ситуации, ког-
да неграмотное вышестоящее руководство обманы-
вает работников. При выявлении случаев несоответ-
ствия цен, увольняют и обвиняют сразу кассиров и
продавцов. В таких случаях, опираться нужно только
на законы и при желании можно доказать свою неви-
новность. Однако, такие случаи крайне редки. Чаще
всего, все работники магазина действуют сообща.

 Ответственность несут все за обман покупателей и
воровство денежных средств, с целью личного обо-
гащения.

 Что делать покупателю в такой ситуации и куда об-
ращаться

 В первую очередь, необходимо ознакомиться с за-
конами, которые позволят вам отстоять свою право-
ту в конфликтной ситуации. Ведь в магазине наотрез
будут отрицать свою вину. Покупатель вправе потре-
бовать возместить ущерб (в виде денежной компен-
сации), в двойном размере. Если персонал отказыва-
ется это сделать, то стоит напомнить им о законных

Äåíüãè ëþáÿò ñ÷åò
Большинство из нас привыкли экономить и следить за своими расходами. Деньги любят счет – это

правило обеспеченных людей. Приходя в магазин, люди рассчитывают на определенную сумму денег, но
когда становится ясно, что на кассе объявлена сумма гораздо больше, то это очень неприятно.

Наверняка многие в такой момент испытывают неловкость и оплачивают озвученную сумму. Ведь
позади большая очередь. Не стоит позволять себя обсчитывать, ведь за месяц можно переплатить боль-
шую сумму, и это только на продуктах!

правах потребителей УК РФ:
 ст. 426 ГК РФ
«Торговое предприятие не может поменять ценник

для покупателя, если выявлено несоответствие цены»
 п.2 ст. 10 ЗоЗПП
«Цена – это обязательный пункт для информирова-

ния покупателя»
 п.1 ст. 10 ЗоЗПП
«Продавец должен своевременно и в полном объе-

ме информировать потребителя о товаре»
 п.11 ч.1 Постановление №55
 Магазин обязан печатать правильные ценники: с

одной стоимостью и полным наименованием това-
ра.

 Если вы заметили разную цену и, сообщив об этом
продавцу, он соглашается продать товар по верной
стоимости, объяснив это ошибкой, то начинать от-
стаивать свои права не придется. А вот в противопо-
ложной ситуации, когда вы слышите прямой отказ
или еще хуже того, заметили в чеке завышенную цену,
то необходимо обязательно разобраться в данной
ситуации.

 Нужно зафиксировать нарушение прав потребите-
лей, сфотографировать цену, снять на видеокамеру
происходящее, записать разговор на диктофон и со-
хранить чек.

 Вы можете оставить отзыв в книге жалоб, которую
подменить нельзя. У каждой книги жалоб имеется
свой регистрационный номер, ее проверяет Роспот-
ребнадзор и фиксирует правонарушения. Отзыв мо-
жет прочесть владелец магазина, который наверняка
не заинтересован в происходящем, ведь на кону ре-
путация или большой штраф.

 Если в такой момент вы находитесь в магазине не в
одиночестве, то попросите при продавцах друга, стать
свидетелем обмана.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ И КАК ПРАВИЛЬНО
СОСТАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

 Если вам отказывают вернуть деньги от разницы в
цене, хамят, и категорически отрицают свою вину, то
стоит предпринять более жесткие действия:

1. Написать заявление в полицию. Даже если поли-
ция проведет обычную проверку, то для вас факт за-
явления станет плюсом при обращении в другие орга-
ны власти.

2. Написать заявление в прокуратуру.
3. Обратиться в Роспотребнадзор или отправить за-

явление онлайн, по почте, написать от руки лично
посетив специалистов.

4. Подать в суд на магазин и просить возмещения
материального ущерба.

 Обычно, заявления с жалобой в Роспотребнадзор
достаточно, специалисты проводят тщательные про-
верки магазина, а за нарушение прав потребителя
выписывают штрафы.

КАКОЕ  НАКАЗАНИЕ  ПОЛОЖЕНО
НАРУШИТЕЛЮ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Штраф за нарушение прав потребителей:
 В чеке пробит другой товар, которого покупатель

не брал, а цена выше, в этом случае платит директор
штраф до 1 000 рублей, и весь магазин получает штраф
до 10 000 рублей;

 За несоответствие цены в чеке и на ценнике, прода-
вец заплатит из своей зарплаты от 3-5 тысяч рублей.
Директор платит за себя и за свою фирму два штра-
фа: первый от 10-30 тысяч, второй от 20-50 тысяч руб-
лей;

 Обманная акция, где объявлено снижение цен на
определенный процент или сумму, а товар продает-
ся по всей стоимости: директор заплатит от 10-20 ты-
сяч за себя, и вся организация будет оштрафована на
100-500 000 рублей.

 Обращаясь в суд, истцу приходится тратить деньги
на адвоката, заявление, госпошлину и т.д. Но, если
суд будет выигран, то моральный и материальный
ущерб будет возмещен, а еще и затраты за судебные
расходы, обязан будет возместить ответчик.

 Вот такие крупные неприятности, может нажить
себе любой магазин, нарушающий права потребите-
лей.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предос-

тавления земельных участков, категория земель: «земли населенных пунктов»,
- в аренду, кадастровый  квартал  № 40:01:011101, площадью  1 500 кв.м.,

адрес земельного участка или его местоположение: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Тырново, для индивидуального жилищного строительства;

-  в собственность за плату, кадастровый квартал №40:01:040102, площадью  1
000 кв.м.,  местоположение земельного участка: Калужская область, Бабынин-
ский район, д. Вислово, для ведения личного подсобного хозяйства.

  Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанных земельных  участков в аренду/
собственность за плату соответственно, просим обращаться по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8
(48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего
извещения:  с  25 мая 2022 года по  23  июня  2022 года, лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме
путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,

если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя).

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов   (пере-
рыв с 13-00 до 14-00 часов).

                                  Администрация  МР «Бабынинский район».

 Àêöèÿ «Ñòîï-ÂÈ×»
В кабинете профилактики больницы п. Воротынск мы встре-

тились с участковой медицинской сестрой Е.В. Печуриной, на
которую возложены обязанности по профилактике неинфек-
ционных заболеваний и формированию здорового образа жиз-
ни.

Елена Владимировна попросила донести до всех жителей информацию об
опасности заболевания, при этом сказав:

 «В мае мы проводим областную акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» по профилак-
тике заражения ВИЧ-инфекцией. Акция проводится в рамках программы
по формированию здорового образа жизни среди обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций Калужской области «ProЗдоровье»,
и в том числе проживающих в Бабынинском районе.

 Это смертельно опасное заболевание, к сожалению, имеет тенденцию к рос-
ту. Необходимо подчеркнуть, что ВИЧ и СПИД не синонимы. СПИД – поня-
тие более широкое и означает дефицит иммунитета. Такое состояние может
возникнуть в результате самых различных причин: при хронических истоща-
ющих заболеваниях, воздействии лучевой энергии, у детей с дефектами им-
мунной системы и у больных старческого возраста с инволюцией иммунной
защиты, некоторых медикаментозных и гормональных препаратов. В настоя-
щее время название СПИД применяется для обозначения только одной из
стадий ВИЧ-инфекции».

В Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2021 года общее коли-
чество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан РФ соста-
вило 1 562 570 человек, из них 429 974 (27,2%) – умерли. На конец прошедше-
го года с диагнозом «ВИЧ-инфекция» проживало 1 137 596 человек.

В 2021 г. в Российской Федерации было сообщено о 71 019 новых случаях
выявления ВИЧ-инфекции. Поскольку ВИЧ-инфекция является неизлечи-
мым заболеванием, а число новых случаев ВИЧ-инфекции превышает число
умерших, продолжает расти общее число россиян, живущих с ВИЧ.

ВИЧ-инфекций заболевают люди любого возраста, всё больше в эпидемию
ВИЧ/СПИД вовлекаются граждане от 30 до 50 лет.

В группе повышенного риска остается и молодёжь. Ежегодно в России реги-
стрируется около 800 случаев инфицирования ВИЧ среди подростков и уча-
щейся молодёжи. Основная причина – незащищённые половые контакты.

В Калужской области за четыре месяца 2022 года кумулятивно зарегистри-
ровано 4 302 случая ВИЧ-инфекции среди жителей области, из них 243 –
вновь выявлены в 2022 году.

Растёт число ВИЧ-инфицированных, выявленных на поздних стадиях забо-
левания, что является следствием несвоевременного прохождения калужана-
ми обследования на ВИЧ.

ВИЧ-инфекция в регионе активно распространяется среди общей популя-
ции населения. Граждане заражаются при незащищенных половых контактах и
при употреблении наркотиков.

Неблагоприятным фактором является преобладание полового пути переда-
чи ВИЧ (более 60%), каждый четвертый инфицируется ВИЧ наркотическим
путем.

Сохраняется тенденция вовлечения в эпидемический процесс ВИЧ-инфек-
ции лиц подросткового возраста, учащихся и студентов, на учёте в СПИД-
Центре состоят 130 таких пациентов, из них 3 последних случая зарегистриро-
ваны в апреле 2022 года.

ВИЧ-инфекция - медленное хроническое заболевание, люди являются на
протяжении всей жизни источником инфекции, поэтому в настоящее время
встретиться с инфицированным человеком может каждый.

Только анализ крови покажет наличие ВИЧ в организме (при этом следует
помнить о скрытом периоде болезни – от 1,5 до 6 мес., когда человек может
передать ВИЧ другому, а тест еще не покажет, что вирус есть в организме).
Поэтому всем необходимо не менее одного раза в год обследоваться на ВИЧ-
инфекцию, это важно для выявления заболевания на ранней стадии, чтобы
сохранить жизнь и снизить риск передачи ВИЧ.

Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в СПИД-Центре (Калуга, С.Разина,
д.1) или в поликлинике по месту жительства.

В Калужской области созданы все условия для массового тестирования граж-
дан на ВИЧ-инфекцию. Ежегодно обследуется более 20% населения области.
После установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в СПИД-Центре осуществ-
ляется бесплатная диспансеризация и лечение в соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи. 

О. ЦАПЕНКО.

ЗДОРОВЬЕ


