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23 июля губернатор Анатолий Артамонов проинс-
пектировал  ход  работ  на  крупных  строительных
объектах  Калуги.

В поездке  главу  региона  сопровождали  его  замести-
тель Александр Авдеев, руководители профильных ми-
нистерств области и подрядных организаций.

Первым объектом посещения стал перинатальный центр.
В настоящее время идет подготовка к его открытию: за-
вершается расстановка и наладка медицинского обору-
дования, обустройство палат, кабинетов персонала и дру-
гих помещений. Сформирован коллектив нового лечеб-
ного  учреждения.  По  информации  его  руководства,  в
августе, как и планировалось, здесь готовятся принять
первых пациенток. В целом центр рассчитан на обслужи-
вание пяти с половиной тысяч человек в год.

В ходе осмотра Анатолий Артамонов обратил внима-
ние на необходимость дополнительной проверки функ-
ционирования всех технических служб здания, а также
более внимательного подхода к внутреннему обустрой-
ству центра. «Здесь должны быть созданы максимально
комфортные условия как для пребывания женщин и де-
тей, так и для работы врачей и медицинского персонала»,
– подчеркнул он.

Губернатор области и сопровождающие его лица также
побывали на строительстве инновационного культурно-
го центра и второй очереди Государственного музея ис-
тории космонавтики им. К.Э. Циолковского.  В центре
внимания – вопросы выполнения графиков работ и их
качество. Представители подрядных организаций заве-
рили, что сроки возведения данных объектов соблюда-
ются. Первым к сдаче готовится здание инновационного
культурного центра. Здесь закончен монтаж внутренних
инженерных  коммуникаций,  ведутся штукатурные  ра-
боты и отделка фасада, благоустройство территории. По
мнению заместителя губернатора  области Александра
Авдеева,  курирующего  вопросы  развития  в  регионе
туризма и сферы культуры, «очень важно, что два таких
крупных современных комплекса – инновационный куль-
турный центр и вторая очередь музея космонавтики стро-
ятся вместе, так как можно разрабатывать общую кон-
цепцию их функционирования».

Глава  региона  ознакомился
с ходом подготовки к открытию

в Калуге  перинатального
центра и строительством
крупных объектов  города

Внесены  изменения в Правила
установления и  определения

нормативов  потребления
коммунальных  услуг

22  июля  в  Калуге  состоялась  пресс-конференция
министра тарифного регулирования Калужской об-
ласти Андрея Лисавина и начальника Государствен-
ной жилищной инспекции Калужской области Рус-
лана Саидова. Обсуждались вопросы тарифной по-
литики, в частности, применения с 1 июля 2016 года
повышающих коэффициентов к нормативам потреб-
ления коммунальных услуг.

На встрече с журналистами отмечалось, что с 1 июля
вступило в  силу постановление Правительства  РФ «О
внесении изменений в  некоторые  акты  Правительства
Российской Федерации по вопросам предоставления ком-
мунальных услуг». Этим документов внесены поправки
в Правила установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг и в Правила предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах.

С начала второго полугодия 2016 года исключаются
нормы, устанавливающие порядок применения повыша-
ющих коэффициентов к нормативам потребления ком-
мунальных услуг. В связи с этим подготовлены соответ-
ствующие приказы министерства тарифного регулиро-
вания Калужской области об отмене повышающих коэф-
фициентов к нормативам потребления по отоплению и
электроснабжению.

С  данного  времени  указанные  коэффициенты  будут

применяться к размеру платы граждан за коммунальные
услуги. То есть, при отсутствии приборов учета и техни-
ческой возможности их установки к размеру платы за
коммунальные  услуги должен  применяться  повышаю-
щий коэффициент, величина которого с июля 2016 года
составит 1,4, а с 1 января 2017 года – 1,5.

Повышающие коэффициенты не применяются к ветхим,
аварийным домам, к объектам, подлежащим сносу, капи-
тальному ремонту до 01.01.2013, к домам, мощность по-
требления электроэнергии которых составляет до 5 кВт,
к домам, максимальная тепловая нагрузка тепловой энер-
гии которых составляет 0,2 Гкал/час, к домам с централи-
зованным отоплением, если такое здание имеет вертикаль-
ную разводку внутридомовых инженерных систем.

Также с 1 июля объем коммунальной услуги, предос-
тавленной на общедомовые нужды (ОДН), распределяе-
мый между потребителями, ограничивается нормативом
потребления. Ранее, весь объем коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды, при наличии
общедомового прибора учета распределялся ресурсос-
набжающей  организацией между  потребителями.  При
этом возникали случаи, когда объем начисленных ОДН
превышал объем потребления коммунальных ресурсов
самими собственниками.

В Москве в рамках Форума стратегических иници-
атив состоялось заседание расширенного экспертно-
го  совета  Агентства  стратегических инициатив  по
продвижению новых проектов (АСИ).

В его  работе принял  участие Президент  Российской
Федерации Владимир Путин, члены Правительства РФ,
губернатор области Анатолий Артамонов, руководите-
ли ряда регионов, институтов развития, инициаторы и
разработчики перспективных проектов.

В этом году АСИ отмечает пятилетие своего основа-
ния. В этой связи глава государства поздравил коллек-
тив агентства, высоко оценив результаты проделанной
им за эти годы работы по улучшению предприниматель-
ского климата в стране и формированию системы подго-
товки кадров для промышленности и экономики. «Кад-
ры, образование, деловой климат – все это важнейшие
элементы  глобальной  конкурентоспособности  России.
Важно, что, работая по этим направлениям, вы видите не
только ближайшую перспективу, но и смотрите далеко за
горизонт», – подчеркнул он.

В ходе заседания члены экспертного совета рассмотрели
и одобрили пять новых проектов, претендовавших на под-
держку АСИ.  В их  числе проект  Калужской области  –
развитие этнографического парка «ЭТНОМИР». Его пред-
ставил  руководитель  Руслан Байрамов.  Говоря об  уни-
кальности данного места, он отметил, что здесь объедине-
ны и этнографический парк, и образовательный центр, и
туристический кластер, и креативный город дружбы на-
родов: «Можно сказать, что это «ВДНХ народов Мира».
Мы также показываем многогранность России, презентуя
ее ценности, достижения, историю, богатую культуру. За
десять лет «ЭТНОМИР» посетили полтора миллиона че-
ловек». В ближайших планах – создание постоянно дей-
ствующего молодежного центра для проведения между-
народных и региональных мероприятий.

В поддержку проекта выступил губернатор Анатолий
Артамонов. Он обратил внимание членов совета на то,
что культурно-образовательный центр «ЭТНОМИР»  –
один из самых ярких и интересных туристических объек-
тов не только в Калужской области, но и в России. «На
его территории наглядно воплощается идея культурно-
го единства человечества, происходит постоянный диа-
лог между народами, выстраиваются теплые и дружес-
кие отношения между странами. Считаю, что сейчас, ког-
да международная ситуация довольно сложная, над ми-
ром нависла угроза терроризма, такие проекты особен-
но актуальны», – резюмировал глава региона.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

Проект  создания
молодежного  центра

в «Этномире»
получит поддержку АСИ

Æàòâà ñòàðòîâàëà
Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Кумов-

ское»  у  нас  привычно ассоциируется  с  понятием  «пер-
вые».  Кумовчане  первыми  в  районе  зачастую  начина-
ют  те  или  иные  сельхозкампании,  первыми  их  завер-
шают.

Нынешний год не исключение. Уже по традиции на полях хозяйства
земледельцы первыми приступили к жатве зерновых. В обществе идет
заготовка плющенного зерна в вакуумной упаковке.

Занимаются этим старые и добрые партнеры кумовчан – отряд Ка-
лужской МТС.

Любая  компания  –  будь  то  весенний  сев,  заготовка
кормов или уборка урожая – как правило, для селян «лег-
кой  прогулкой»  не  бывает.  В  абсолютном  большинстве
случаев  погода  не  сторонник  земледельца.  Вот  и  сей-
час  «зеленая  жатва»  идет  в  условиях,  когда  дожди  не
просто  залили,  они  утопили.

И все же заготовка кормов продолжается. Оперативные данные от-
дела сельского хозяйства администрации МР «Бабынинский район»
на утро 25 июля: первый показатель – заготовлено сена (в тоннах),
второй – заготовлено сена (в процентах к плану), третий – скошено
сеяных и естественных трав (в гектарах).

КФХ 3000 61 1050
ООО «ЦГ «Ангус» 3000 27 1494
ООО «Агросистемы» 1000 17 1173
ООО «Кумовское» 450 100 425
ООО «Предприятие «ДиК» 350 44 300
ООО «Аврора» 250 142 339
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 250 – 150
ООО «Русская
земельная компания» 200 11 200
ЗАО «Петровское» 200 – 130
ООО «Лидер» 180 – 60
ООО «Агросна» 100 – 70
ООО «Агропуть» 30 – –
По району 9010 36 7482
Травы в районе скошены на 65% отведенных площадей, сена, как

видим, заготовлено 36% от намеченного, сенажа – 42, силосной мас-
сы – 39.

Сенажа запасено 11730 тонн, самые большое количество имеют ООО
«ЦГ «Ангус» – 3800 тонн, ООО «Агросистемы» – 4810 и фермеры –
1500.

Заготовкой силосной массы занимаются земледельцы ООО «Авро-
ра» – 1500 тонн, ООО «Кумовское» – 995 и фермеры – 700. Всего –
3195 тонн.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

Íà «çåëåíîé æàòâå»
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Руководствуясь пунктами 11, 12, 14 и 15 Порядка формирования ре-
зерва состава участковых избирательных комиссий  из резерва  и на-
значения нового члена участковой избирательной комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной  комиссии    Российской Федерации  от
05.12.2012 г. № 152/1137-96, Избирательная комиссия Калужской обла-
сти  объявила о сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий Калуж-
ской области с 29 июля  по  18  августа 2016 года.

Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий  Калужской области  на тер-
ритории Бабынинского района производится Территориальной из-
бирательной комиссией Бабынинского района по адресу: п. Бабыни-
но, ул. Новая, д. 4, кабинет  № 45, телефон: 2-10-45, в рабочие дни:
понедельник-пятница с 8.00. до 17.00., перерыв на обед с 13.00 до 14.00
час.

С Перечнем документов, необходимым при внесении предложений
по кандидатурам в резерв составов участковых  комиссий для полити-
ческих партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений, общественных объединений и иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов участковых комиссий можно уз-
нать в Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она  по вышеуказанному адресу и телефону.

Территориальная избирательная комиссия Бабынинского
района.

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА
от 19.07.2016 г.  № 69

«О  назначении  члена  участковой  избирательной
комиссии  избирательного  участка  №  0118  с  правом

решающего  голоса    вместо  выбывших»
 В связи с досрочным  прекращением полномочий членов участ-

ковых  избирательных комиссий избирательных участков  № 0118
с правом решающего голоса (решения ТИК Бабынинского райо-
на от 19 июля 2016 года № 68) и  в соответствии  со статьями
22, 27, 29 Федерального Закона  «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,  Порядком формирования  резерва ставов
участковых избирательных комиссий  и назначения нового  члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий,
утвержденным постановлением Центральной избирательной
комиссии  Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/
1137-6, Методическими рекомендациями  о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17
февраля 2010 года № 192/1337-5, со статьей 18 Закона Калуж-
ской области «О системе избирательных комиссий в Калужс-
кой области», Территориальная избирательная комиссия  Бабы-
нинского  района

 решила:
1. Назначить членом участковой избирательной комиссии  изби-

рательного участка № 0118 с правом решающего голоса согласно
прилагаемому списку.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ка-
лужской области.

3. Направить выписку из настоящего решения в  участковую изби-
рательную комиссию № 0118.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Бабынинский вес-
тник».

Председатель
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
С.С. ЛЕСУНЕНКО.

Секретарь
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района
М.Д. МИТИНА.

Приложение к решению
Территориальной избирательной комиссии

Бабынинского района от 19.07.2016 г. № 69

СПИСОК
членов участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса
Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 0118

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество  Субъект предложения кандидатуры в состав избиратель-
ной комиссии 

1.  Марушина Наталья Павловна  Собрание  избирателей по месту жительства 
 

Ïðèÿòíî óäèâèëè ãîñòåé
Благодарить  никогда  не  поздно.  И  хотя  знаменательное  событие,

произошедшее  в  храме  Вознесения  Господня  п.  Бабынино  –  приезд
епископа  Тарусского  Серафима  на  празднование  нашего  престоль-

ного  праздника  прошло  больше  месяца  назад,  хочу  высказать  слова  благодарности
людям,  помогшим  достойно  встретить  высокого  гостя  и  его  сопровождение.

После службы их радушно приняли в ресторане общепита. Хорошее обслуживание и качество блюд, их
разнообразие были отмечены гостями, что было приятно слышать.

Благодарим председателя Совета райпо И.Ш. Ягудаева за проявленную благотворительность – оплату
расходов на питание. Директора общепита Н.П. Зайцеву, поваров Е.И. Швыркову и Е.П. Михалеву, офици-
антку И.П. Демидову: встреча была организована отлично, люди остались довольны и приятно удивлены
талантами наших поваров и гостеприимством бабынинцев.

О. ГЕОРГИЙ,
 настоятель храма Вознесения Господня п. Бабынино.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Проведенной  прокуратурой
проверкой  установлено,  что  ин-
формация, которая должна содер-
жаться в личных делах призывни-
ков, отражена не в полном объе-
ме, что является нарушением ст. 8
ФЗ  «О  воинской  обязанности  и
военной службе».

Так, в учетных картах 10 при-
зывников в подразделе А «Ант-
ропометрические  данные,  дан-
ные медицинских исследований,
другие сведения» Раздела II «Ре-
зультаты медицинского освиде-
тельствования гражданина» от-
ражены  не  полно  сведения  о
прохождении призывниками ме-

Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
â äåÿòåëüíîñòè îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà
Прокуратура  Бабынинского  района  провела  проверку

исполнения  законодательства  о  воинской  обязанности
и  военной  службе  в  деятельности  отдела  военного  ко-
миссариата  Калужской  области  по  Бабынинскому  и
Мещовскому  районам.

дицинских обследований.
В личном деле 1 призывника в

листе изучения призывника отсут-
ствует подпись начальника отде-
ла  военного  комиссара  Калужс-
кой области по Бабынинскому и
Мещовскому районам.

Кроме того, в 1 личном деле от-
сутствует анкета образовательно-
го учреждения.

В ряде личных дел призывников
отсутствуют печати медицинских
организаций  на  бланках  анали-
зов.

При  проведении  проверки  ве-
сеннего  призыва  выявлено,  что
справки от образовательных орга-

низаций, находящиеся в личных
делах 2 призывников и являющие-
ся основаниями для предоставле-
ния отсрочки, выданы 16.01.2015
г. и 19.01.2015 г., что не является
должным подтверждением осно-
ваний, дающих право на предос-
тавление отсрочки.

В целях устранения выявленных
нарушений, 19.07.2016 г. врио на-
чальника отдела военного комис-
сариата  Калужской  области  по
Бабынинскому  и  Мещовскому
районам  внесено  представление
об  устранении  нарушений  зако-
нодательства о воинской обязан-
ности и военной службе, которое
в  настоящее  время  находится  в
стадии рассмотрения.

Ю. КИРЮХИНА,
ст. помощник

прокурора района.

ПРИГЛАШАЕМ!

Уважаемые бабынинцы
и гости Бабынинского района!

29 июля 2016 года приглашаем вас на праздник
«Бабынинский район – картофельный край»!

Место проведения: п. Бабынино, центральная пло-
щадь.

Программа праздника:
11.00 – 15.00 Выставки, конкурсы, мастер-классы:
- «Картофельный хоровод» – выставка подворий

сельских поселений;
- «Картофельный разгуляй» – выставка-продажа

молодого картофеля;
- «Картофельный пир» –  выставка и дегустация

блюд из картофеля;
- «Картофельное диво» – выставка поделок из кар-

тофеля;
- «Волшебная лопатка» – коллекция лопаток, кон-

курс на лучшее украшение лопатки;
-  «Картофельная  радуга»  –  конкурс  на  лучшее

изображение картошки (рисунок или плакат).
11.15 – 12.15 – Открытие праздника. Поздравле-

ние. Награждение лучших картофелеводов Бабы-
нинского района.

12.15 – 13.00 – Театрализованное представление
«Раз картошка, два картошка...».

12.15 – 13.00 – «Картофельные советы» – мастер-
класс по выращиванию картофеля. Рекомендации
научных сотрудников Калужского научно-производ-
ственного института «Опытная станция» и «Россель-
хозцентр» (районная библиотека).

13.00 – 13.45 – «Картофельное ассорти» – конкурс
песен, частушек, стихов, пословиц и поговорок о
картошке.

13.45 – 14.45 – Выступление коллективов художе-
ственной самодеятельности Бабынинского и сосед-
них районов.

14.45 – 15.00 – Подведение итогов конкурсов, на-
граждение победителей.

13.00 – 15.00 – Выставка сельскохозяйственной тех-
ники, посещение картофельных полей и картофеле-
хранилища на базе предприятия ООО «Аврора».

В ходе праздника пройдут картофельные забавы:
игры, конкурсы, эстафеты.

БАБЫНИНСКИЙ  КАРТОФЕЛЬ –
ТАК  ВЫ  ЕЩЕ  НЕ  ОТДЫХАЛИ!

***
Дорогие бабынинцы и гости нашего поселка

и района!
Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе на луч-

шее украшение  огородной  лопаты  На  празднике
«Бабынинский район – картофельный край!»

За самую красивую лопату вы можете получить
приз!

***
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса
на лучшее блюдо из картофеля

«Картофельный пир»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится 29 июля 2016 года в рам-

ках народного гуляния «Бабынинский район – кар-
тофельный край!». Место проведения конкурса –
Центральная площадь п.Бабынино.

1.2. Организаторы конкурса: отдел культуры адми-
нистрации МР «Бабынинский район», МКУК «Ба-
бынинский РДК».

1.3. В конкурсе может принять участие любой жи-
тель Бабынинского района.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью возрождения, со-

хранения и развития народных традиций русской
кухни, распространения кулинарного опыта среди
населения.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. Участники конкурса представляют любое блю-

до, эстетически оформленное, из картофеля на праз-
дничное мероприятие  «Бабынинский район – кар-
тофельный край!» 29.07.2016,на Центральную пло-
щадь п.Бабынино к 10.30. Начало конкурса в 11.00.

3.2. Допускается  и  поощряется  оригинальность
презентации блюда (театрализация, стихотворение,
частушка и т.д.).

4. Критерии оценки блюд:
4.1. Конкурсные блюда оцениваются членами жюри

конкурса и зрителями по следующим критериям:
- внешний вид, вкус, цвет, запах и т.д.;
- творческий подход: оригинальность, простота,

новизна блюда;
- уровень презентации блюда.
5. Подведение итогов конкурса:
5.1. Каждое блюдо оценивается комиссией по 5-

балльной системе.
5.2. Победители конкурса награждаются диплома-

ми и призами.
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КУЛЬТУРА
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под  таким  названием  проходят  летние каникулы  в Бабынинской  рай-
онной  детской  библиотеке.

Для юных читателей подготовлены инте-
ресные и разнообразные программы. Са-
мыми  активными  их  участниками  были
школьники  летней  площадки  МОУ
«СОШ№2» п. Бабынино.

 «Загадочный мир русских народных ска-
зок» – литературный час. Сказки любят все
– дети и взрослые. Участники отвечали на
вопросы по авторским сказкам и русским
народным сказкам

«На  Солнечной  поляне  Лукоморья»  –
литературная игра. Ее цель – показать на
примере  сказок  А.С.  Пушкина  прелесть
чтения, научить любить книгу для того, что-
бы дети через литературу воспринимали
“разумное, доброе, вечное”; чтобы, сделав
чтение потребностью, они становились ду-
ховно богатыми личностями.

«Россия – родина моя» – познавательный
час. Тема – Россия, ее быт, культура, исто-
рия, обряды. Познавательный час прохо-
дил четыре тура. В первом туре отгадыва-
ли русские народные загадки, во втором –
говорили о культуре,  быте, истории рус-
ского народа, в третьем вспоминали – рус-
ские народные  сказки, а  четвертом надо
было назвать старинные предметы, увиден-
ные в музее.

«Зеленая планета» – экологический час.
5 июня – отмечался Всемирный день охра-
ны окружающей среды.

В этот день говорили о природе, вспоми-
нали правила поведения в лесу, отвечали
на вопросы, участвовали в различных кон-
курсах. Например, надо было назвать пи-

сателя, подарившего вам такого замечатель-
ного друга: Кот Базилио – ... (А. Толстой);
Конек-Горбунок – ... (П. Ершов); Пантера
Багира – ... (Р. Киплинг) и т.д.

«Библиосумерки – 2016». Второй год рай-
онная и детская библиотеки проводят биб-
лиосумерки. В этом году они посвящены

Году  российского  кино.  Нашим  гостям
была предложена разнообразная програм-
ма: присутствующие узнали об истории ки-
нематографа, поучаствовали в музыкаль-
ной викторине «Угадай мелодию!» из ки-
нофильмов  и  мультфильмов,  «У всех  на
устах» – вспоминали крылатые фразы из
кинофильмов.

Для самых юных гостей библиосумерок
прошла  интересная  «Мультвикторина»,
участники  отгадывали  названия  мульт-
фильмов и героев, а также вспоминали са-
мые популярные фразы из мультфильмов.
В перерывах между конкурсами демонст-
рировался детский киножурнал «Ералаш».
Все юные участники были поощрены су-
венирами.  По  завершению  мероприятия
дети и взрослые смогли посетить кино –
кафе.

«Нет наркотикам!» – антинаркотическая
игра-беседа, мероприятие прошло совме-
стно с ЦПИ. Участников игры разделили на
две команды: 1 команда – «Фортуна», 2 ко-
манда  –  «Убойная  сила».  Участникам
игры-беседы  предстояло  выполнить  ряд
заданий: «Визитная  карточка»  –  каждой
команде  в  течение  5  минут  нужно  было
придумать  название  и  девиз  команды;
оформить «Агитплакат», – отражающий те-
матику и показать антирекламу наркотиков.
Задача каждой команды: убедительно до-
казать вред наркотических веществ. Были
еще конкурс антонимов, участникам игры
раздаются карточки со словами в течение
5 минут напротив слов написать антони-

мы, «Викторина»  –  командам  раздаются
задания из 8 вопросов, за каждый правиль-
ный ответ балл. В итоге со счетом 18 – 19
победила команда «Фортуна».

«Один дома» – познавательный час про-
шел  для  дошкольников  детского  сада
«Улыбка»,  участников  правового  клуба
«Радуга» совместно с ЦПИ. Цель мероп-
риятия – познакомить детей с опасностя-
ми, которые могут подстерегать дома, уме-
ние детей благоразумно поступать в раз-
личных жизненных ситуациях.

«В гостях у сказки» – литературная вик-
торина для дошкольников. Мы все с дет-
ства любим сказки. Сказки учат нас жизни,
рассказывают о добре и зле. Сказка помо-
гает  познать  мир.  Дети  легче  понимают
сказку, чем пресную взрослую речь. Для
начала маленьким участникам надо было
угадать загадки о сказках, сказочных геро-
ях или сказочных предметах.

Всем нам нравится собирать пазлы. На-
шим участникам необходимо было собрать
картинки из сказок и назвать эти сказки.

По завершению литературный виктори-
ны прошел обзор журнала «В гостях у сказ-
ки».

На этом наши мероприятия не заканчи-
ваются,  впереди  наших  юных  читателей
ждет много интересного.

И. ВОЛКОВА,
методист
районной

детской библиотеки.

Âðåìÿ ñîáèðàòü óðîæàé
Все знают, что 29 июля в райцентре прошел праздник картофеля. Но

готовиться  к  нему  ряд  учреждений  и,  в  первую  очередь  культуры,
начали задолго до  этого дня.

В районной библиотеке подготовлены интересные книжные выставки, посвященные
Его Величеству Картофелю.

Выставка «Бабынинский район – картофельный край» объединила книги о нашем
районе, предприятиях, выращивающих этот, пользующийся огромным спросом, про-
дукт питания.

А подборка книг «Картофель – кулинар» говорит сама за себя. Конечно, каждая хозяй-
ка имеет в «портфеле» свой любимый рецепт, но не будет  лишним заглянуть и в чужой.

«Картофель – второй хлеб» – подборка книг о сортах, работе с посадочным материа-
лом, выращивании, хранении картофеля, а также борьбе с его врагами.

Кроме этого собрана большая подборка из книг и журналов на тему консервирова-
ния.

Наш корр.

ДОРОГА К  ХРАМУ

Ïàìÿòíûå äàòû
öåðêîâíîãî êàëåíäàðÿ

íà àâãóñò
1 – Обретение мощей преподобного Се-

рафима Саровского.
2 – Пророка Илии.
5 – Почаевской иконы Б.М.
9 – Великомученика и целителя Пантеле-

имона.

10 – Смоленской иконы Б.М. («Одигит-
рия»).

13 – Заговение на Успенский пост.
19 – Преображение.
28   –  Успение  Пресвятой  Богороди-

цы.

Óñïåíñêèé ïîñò
Пост – это одно из важнейших духовных

средств  в  деле  спасения  души.  Причем
суть поста не в том, чтобы только есть оп-
ределенную пищу. Если вы не едите мяс-
ного, но просиживаете часами у телевизо-
ра – это не пост. Если вы во время поста
ходите по театрам, концертам, дискотекам
– это не пост. Если вы тратите время на
посещение и прием гостей, часами разго-
вариваете по телефону – это тоже не пост.

Если вы сами, воздерживаясь от скором-
ной (мясомолочной) пищи и развлечений,
осуждаете других за их нерадивую жизнь,
то это тем более – не пост!

Пост – это воздержание от всего, что мо-
жет вставать между вами и Богом. Пост –
это  уход  внутрь  себя  и  пребывание  там
наедине с Господом.

Äîïóñêàåòñÿ ëè
îñëàáëåíèå

ñòðîãîñòè ïîñòà?
Установлено, что человек в период поста

не только не теряет физической силы и ра-
ботоспособности,  но,  за  счет  очищения
организма, ощущает значительное облег-
чение, его умственная и физическая актив-
ность заметно увеличиваются.

Однако для беременных женщин, старых
или больных людей предусмотрено неко-
торое ослабление строгости поста. Нужно
знать, что Устав освобождает от поста лю-
дей, находящихся в пути и вынужденных
питаться  той пищей,  которую они могут
получить в дороге. К ним также можно от-
нести  людей,  находящихся  в  больницах,
тюрьмах или вынужденных обедать на ра-
боте и лишенных возможности приносить
с собой постную пищу. Всем же осталь-
ным необходимо соблюдать посты в соот-
ветствии с Уставом и благословением ду-
ховника.

Ìîæíî ëè ðàáîòàòü
â âîñêðåñíûé

äåíü?
Воскресный день христианин должен по-

святить участию в общественном богослу-
жении в храме и не должен делать никаких
мирских дел. Это относится и к зарабаты-
ванию денег (некоторые берут работу на
дом на выходные дни), и к домашней рабо-
те (стирке, уборке).

Только люди, работающие на производ-
стве с непрерывным циклом, по «скользя-
щему графику», например, военные, вра-
чи, пекари и др., не несут на себе греха на-
рушения заповеди о

Также не является грехом в этот день не-
обходимая помощь ближним. Уход за боль-
ными или престарелыми, посещение зак-
люченных в тюрьмах.

Нужно так рассчитывать свои дела, что-
бы управляться с ними за шесть дней неде-
ли.

Î ïîñòå
О посте, как об одном из средств спасе-

ния души, свидетельствует нам Священное
Писание. Когда за грехи жителей города Ни-
невии Господь осудил этот город на унич-
тожение, то царь Ниневии «...встал с пре-
стола своего, и снял с себя царское облаче-
ние свое, и оделся во вретище, и сел на пеп-
ле,  и  повелел  провозгласить  и  сказать  в
Ниневии  от  имени  царя  и  вельмож  его:
«чтобы ни люди, ни скот...ничего не ели,., и
воды не пили,...и крепко вопияли к Богу, и
чтобы каждый обратился от злого пути сво-
его...может быть, еще Бог умилосердится
и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и
мы не погибнем». И увидел Бог дела их,
что они обратились от злого пути своего, и
пожалел Бог о бедствии, о котором сказал,
что наведет на них, и не навел» (Иона 3; 6-
10).
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ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” на цементовоз с опытом
работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

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

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в  пос.  Бабынино  (61  кв.м,  2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в п. Бабынино (жилая пло-
щадь 43 кв.м, частичные удобства). Телефон: 8-953-316-61-68, зво-
нить после 17.00 часов.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Торг.
Телефон: 8-916-311-58-71.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино.

Телефон: 8-910-590-80-77.

Ðàçíîå

КОМПАНИЯ    “НЕМЕЦКИЕ    ОКНА”
- Окна и двери ПВХ;
- Алюминиевые конструкции;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
- Балконы и лоджии.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий выбор

цветов и фактур.
Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.

НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ОРГАНИЗАЦИЯ  реализует
кур-несушек. Бесплатная дос-
тавка по району.

Телефон: .8-960-446-86-26.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
плюс грузчики («Газель»).

Телефон: 8-903-696-62-69.

КОВКА.
СВАРКА.

Телефон: 8-953-324-00-07.

КУПЛЮ зелень (укроп,
петрушку).

Телефон: 8-915-00-444-80.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной, погонажник сухой, строганый.  ДО-
СТАВКА.  Телефон: 8-953-324-00-07,   Григорий.

ТРЕБУЮТСЯ модели (девочки) для рекламы одежды. Оплата
договорная. Телефон: 8-915-00-444-80.

УТЕРЯННЫЕ Диплом об окончании ПЛ-33 (серия 40нн № 0001888)
и свидетельство водителя на имя Евгения Вячеславовича Саженко-
ва считать не действительными.

Неотъемлемой частью контроля
является учет скота – способность
на всех этапах обращения живот-
ных  (разведение,  выращивание,
содержание, иное использование,
в том числе для личного пользо-
вания  или осуществления  пред-
принимательской  деятельности,
включая убой) отследить инфор-
мацию о происхождении, разви-
тии  и  перемещении  животного,
его заболеваниях и применяемых
ветеринарных препаратах до мо-
мента забоя животного или выбы-
тия его из хозяйства.

Ветеринарным  законодатель-
ством на территории Российской
Федерации  установлена  обязан-
ность  владельцев  сельскохозяй-
ственных животных осуществлять
их учет и регистрацию. В соответ-
ствии с ним владельцы не зависи-
мо от форм собственности и вида
хозяйствования  обязаны  осуще-
ствлять идентификацию принад-
лежащего им скота.

Так при наличии или приобре-

Èäåíòèôèêàöèÿ æèâîòíûõ –
îäíî èç îñíîâíûõ óñëîâèé

öèâèëèçîâàííîãî âåäåíèÿ æèâîòíîâîäñòâà
Во  всем  мире  самое  большое  внимание уделяется  воп-

росам  пищевой  безопасности.  Одним  из  наиболее  эф-
фективных  способов  контроля  безопасности  продоволь-
ственного  сырья  животного  происхождения,  предназ-
наченного  в  пищу  людям,  является  реализация  схемы
контроля  «from  stable  to  table»  («от  стойла  до  стола»).
При  этом  контроль  должен  обеспечиваться  на  каждом
этапе  пищевой  цепи:  начиная  с  рождения  животного,
схем кормления,  методов  лечения  или  профилактики  с
использованием  лекарственных  средств,  способов  его
убоя,  переработки  сырья,  условий  транспортировки,
хранения, реализации и заканчивая контролем качества
и  безопасности  готовой  продукции,  которая  попадает
к  потребителю.

тении животных их необходимо
зарегистрировать в ветеринарных
учреждениях, присвоить им иден-
тификационный номер и следить
за его сохранностью. Кроме того,
согласно  принятому  1 мая  2014
года технического регламента Та-
моженного союза «О безопасно-
сти мяса и мясной продукции» (ТР
ТС 034/2013) не разрешается на-
правлять на убой неидентифици-
рованных животных.

В качестве носителя идентифи-
кационного номера используют-
ся – ушная бирка, ошейник, нож-
ной браслет или электронный чип.
Стандартным носителем иденти-
фикационного номера у сельско-
хозяйственных животных являют-
ся  ушные  бирки  из  эластичных
термоустойчивых  полимерных
материалов. Мечение осуществ-
ляется биркованием, путем при-
крепления бирок на одно или оба
(для возможности восстановления
идентификационного  номера  в
случае утраты одной из бирок) уха

с помощью щипцов за одно дви-
жение, при котором перфоратор
бирки (на обратной стороне) про-
кладывает  ушную  раковину  и
фиксирующую  шайбу.  Бирки  не
снимаются в течение всей жизни
животного. На обеих бирках ука-
зывается один и тот же идентифи-
кационный номер.

В случае утраты или поврежде-
ния (невозможности определения
индивидуального номера) живот-
ным  бирки  его  владелец  обязан
незамедлительно  восстановить
идентификационный номер.

В  соответствии  с  Законом  Ка-
лужской области от 15.05.2014 г.
«О регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере ответствен-
ного  обращения  с  домашними
животными  в Калужской  облас-
ти», приказом комитета ветерина-
рии при Правительстве Калужс-
кой области от 23.09.2014 г. № 649
«Об установлении порядка реги-
страции  домашних  животных»
полномочия по регистрации, пе-
ререгистрации  и  снятия  с  учета
домашних животных на террито-
рии Бабынинского района возло-
жены на ГБУ КО «Бабынинская
районная СББЖ».

Регистрация, перерегистрация и
снятие с учета домашних живот-
ных в ГБУ КО «Бабынинская рай-
онная СББЖ» проводятся  ежед-
невно, кроме выходных с 08.30 до
15.30 часов  (перерыв с 13.00  до
14.00).

ГБУ  КО
«Бабынинская

районная СББЖ».

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Калужской области 08.08.2016 г. с 9.00 до 17.00 ч. прово-

дит социальную акцию по подключению жителей Бабынинского, Козельского, Мещовского, Сухиничско-
го, Перемышльского и Ульяновского районов Калужской области к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и возможности получить квитанцию на уплату задолженности. Всем
желающим подключиться к данной услуге необходимо лично с документом, удостоверяющим личность,
обратиться по адресу: 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 23,
кабинет 11, либо в ТОРМ (территориальное обособленное рабочее место) в одном из перечисленных
районов. Контактный телефон: (48448) 2-24-19.

Информация о «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц»
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику по-

лучать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и
уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать
состояние расчетов с бюджетом, получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на упла-
ту налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию.

При  наличии  вопросов  по работе  сервиса вы  можете  воспользоваться режимом  «Вопрос-ответ»  –
https://lkfl.nalog.ru/lk/faq2.html

Более подробную информацию о «Личном кабинете налогоплательщика  для физических лиц» вы мо-
жете узнать по адресу – https://lkfl.nalog.ru/lk/ФОТОЭТЮД

ПОПРОБУЙТЕ!

Ингредиенты (на 1 л банку): 2 кг мелких огурчи-
ков, 2 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 зонтик укропа,
1 веточка петрушки, 1 ч.л. уксусной эссенции.

Для маринада: 1 л воды, 1 ст.л. соли (с горкой), 2
ст.л. сахара, 5 горошин черного перца, 3 листика
вишни, 3 бутона гвоздики.

Приготовление:
Вымочите в воде огурцы в течение 6 часов, затем

уложите в банки вместе с чесноком, морковкой, ук-
ропом и петрушкой. Залейте банки с огурцами ки-
пятком и оставьте на 10 минут. Слейте воду и залей-
те повторно кипятком еще раз, после этого добавьте
в слитую воду сахар, соль, специи, листья и дайте
закипеть. Готовым маринадом залейте огурцы, до-
бавьте в каждую банку по 1 ч.л. уксусной эссенции,

Ìàðèíîâàííûå îãóðöû õðóñòÿùèå
закатайте и укутайте до полного остывания.


