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Óáèðàþò êàðòîôåëü...
Земледельцы ООО “Русский лес” – 50 га и ООО “Аг-

ропуть” – 10 – завершили уборку картофеля. Валовой
сбор в первом хозяйстве составил 850 тн (урожайность
– 170 цн/га), во втором – 150 тн (150 цн).

Самое большое картофельное поле в ООО “Аврора” – 360 га. “Вто-
рой хлеб” выкопан, по данным райсельхозотдела на утро 26 сентября,
на площади 250 га. При урожайности более 223 цн/га клубней собра-
но 5592 тн.

Завершается уборка картофеля в фермерских хозяйствах. Здесь ос-
таются не выкованными 20 га. Урожайность без малого 200 цн/га,
валовка составляет 4400 тн.

... çàñûïàþò ñåìåíà...
Более 520 тн засыпано семян озимых в сельхозпредп-

риятиях района.
В лидерах ООО “Калужский аграрий” – 300 тн, фермеры – 100. 83 тн

имеют в ООО “Агросистемы” – 37,5 – в ООО “Аврора”.

... ñåþò îçèìûå
(По данным отдела сельского хозяйства администрации

МР “Бабынинский район” на 26 сентября)
Первый показатель – посеяно озимых зерновых (в гектарах), второй

и четвертый – в процентах к плану (соответственно), третий – подго-
товлено почвы под сев озимых (в гектарах)

ООО “Калужский аграрий” 630 53 887 74
ООО “Агросистемы” 600 40 1179 79
КФХ 560 140 - -
ООО “Алдена Фарм” 200 67 100 33
ООО “Аврора” 150 100 100 67
ООО “Кумовское” 72 24 300 100
По району 2212 58 2616 68

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Подписаться на районную газету "Бабынинский вес-

тник" можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи

района, у почтальонов, в редакции (в этом случае газету
вы забираете сами – в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,

чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету
"Бабынинский вестник"!

Одной из тем разговора стали меры по недопущению
экстремистских правонарушений.

Отмечалось, что в целом оперативная обстановка в сфе-
ре противодействия проявлениям экстремизма характе-
ризуется на территории региона как стабильная и конт-
ролируемая правоохранительными органами. Достижению
этой задачи способствует реализация Комплексного плана
по гармонизации межэтнических отношений. В области
принята Концепция противодействия экстремизму, меха-
низм реализации которой предусматривает активное вов-
лечение в данную деятельность общественных объедине-
ний и других институтов гражданского общества.

С целью недопущения провокаций и дестабилизации
общественно-политической обстановки в регионе на по-
стоянной основе осуществляется мониторинг и анализ
социально- экономической и политической ситуации, в
том числе в сети Интернет. Уделяется внимание мерам
реагирования на деструктивную деятельность псевдо-
религиозных организаций, а также на правонарушения,
совершаемые спортивными болельщиками.

Ведется информационно-пропагандистское противодей-
ствие экстремистской и террористической идеологии,
разъяснительная работа в учебных заведениях области.
В текущем году для учащихся школ подготовлены лек-
ции на тему: «Терроризм – угроза 21 века» с демонстра-
цией соответствующих фото- и видеоматериалов. С ро-
дителями старшеклассников проведены профилактичес-
кие беседы на тему: «Противодействие экстремизму в
молодежной среде, в том числе в сети Интернет». Ин-
формация профилактического характера размещается в
торговых центрах и в общественном транспорте.

В ходе обсуждения Юрий Кожевников обратил внима-
ние руководства регионального УМВД России на необ-
ходимость постоянного мониторинга информационно-те-
лекоммуникационных сетей и принятие профилактичес-
ких мер по недопущению проявлений экстремизма, воз-
буждения ненависти и национальной вражды в сети Ин-
тернет. «Этой работой надо заниматься серьезно и сис-
темно. Такие вещи нужно постоянно отслеживать и пре-
секать», – сказал заместитель губернатора.

В числе рассматриваемых на совещании вопросов – про-
филактика детского травматизма на железнодорожном
транспорте.

По информации представителей Калужского линейно-
го отдела МВД России на транспорте, результатом орга-
низованной в этом направлении работы стало снижение
случаев детского травматизма на территории региона.
На этом сделал акцент и Юрий Кожевников: «Мы серьез-
но снизили детский травматизм. В регионе за последние

В регионе усилят работу по предупреждению экстремизма
и детского травматизма на железнодорожном транспорте

Заместитель губернатора Юрий Кожевников провел заседание межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений при Правительстве области.

несколько лет на профилактику и обеспечение безопас-
ности детей затрачено немало сил и средств».

По сообщению уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области Ольги Копышенковой, в ближайшее
время планируется подписать соглашение о взаимодей-
ствии в сфере охраны прав и законных интересов детей
между Уполномоченными по правам ребенка ряда субъек-

тов России и Московским следственным управлением на
транспорте. «Те формы и методы работы, которые в этом
документе прописаны, мы будем активно внедрять у нас
в области для того, чтобы предотвратить несчастные слу-
чаи с участием несовершеннолетних, в том числе на же-
лезной дороге», – констатировала Ольга Копышенкова.

До конца текущего года в учебных заведениях области
планируется провести «День безопасности на железной
дороге», а также активизировать разъяснительную ра-
боту с родителями несовершеннолетних о правилах по-
ведения на железнодорожных объектах и ответственнос-
ти за безнадзорное пребывание на них детей. В текущем
году состоялось 448 таких бесед.

В районах, на территории которых проходит железно-
дорожная магистраль, сотрудники МВД проведут со-
вместные с комиссиями по делам несовершеннолетних
рейды. В 2016 году они прошли на железнодорожных
станциях Кромино, Горенская, Воротынск, Муратовка,
Тихонова Пустынь и Калуга-2. Выявлено 118 несовер-
шеннолетних нарушителей. К административной ответ-
ственности привлечены шесть родителей.

Отдельно рассматривалась ситуация с гибелью и трав-
мированием подростков – «зацеперов». По мнению Юрия
Кожевникова, это опасное увлечение, которое зачастую
заканчивается трагично, надо пресекать на корню. Про-
фильным ведомствам он рекомендовал уделить особое
внимание индивидуальной работе с несовершеннолетни-
ми учащимися школ, лицеев, колледжей и других учеб-
ных заведений области, входящими в «группу риска».

В Калужской области более 300 студентов работают
в составе молодежных трудовых отрядов

Отмечалось, что в настоящее время на территории ре-
гиона во всех образовательных организациях области
проводится правовой всеобуч с привлечением работни-
ков правоохранительных органов. Мероприятия по пра-
вовому просвещению обучающихся проходят в форме
классных часов, тренингов, тематических лекций, науч-
но-исследовательских проектов, дискуссий, интернет-
уроков, викторин и акций с участием сотрудников пра-
воохранительных органов, Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Калужской области,
аппарата уполномоченного по правам человека в Калуж-
ской области.

В своем докладе Александр Аникеев отметил, что в
2016 году организовано более 20 обучающих семинаров
по вопросам правового просвещения в сфере профилак-
тики правонарушений, профилактики употребления пси-
хоактивных веществ, формирования здорового образа
жизни у детей и подростков. В работе семинаров приня-
ли участие более 500 педагогов образовательных орга-
низаций области, обучение в рамках тематических кур-

В Калуге под председательством уполномоченного по правам человека Юрия Зельникова состоялось
заседание координационного Совета при губернаторе по развитию правовой грамотности и правосознания
населения Калужской области. В мероприятии участвовали министр образования и науки Александр Ани-
кеев, представители профильных министерств и правоохранительных ведомств, руководители высших
учебных заведений.

сов прошли 800 педагогов.
Кроме этого, в 2015-2016 учебном году уполномочен-

ные по правам участников образовательного процесса
провели 448 мероприятий в рамках правового просве-
щения.

Отмечалось, что одно из направлений работы по фор-
мированию правового сознания – организация трудовой
занятости подростков и молодых людей. На территории
региона в настоящее время деятельность в составе моло-
дежных трудовых отрядов осуществляют более 300 сту-
дентов и более 3,5 тыс. учеников в составе школьных
бригад.

Члены Совета рассмотрели вопросы формирования
правовой компетенции студентов вузов, а также разви-
тия правового сознания детей и подростков.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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«Профориентация, как извест-
но, помогает человеку выявить
его интересы, склонности, спо-
собности, позволяет объективно
оценить сильные и слабые сторо-
ны и вовремя скорректировать,
нацелив его на профессию, наи-
более отвечающую его способ-
ностям и запросам. Но для того,
чтобы стать востребованным спе-
циалистом, необходимо зани-
маться не только тем, что нравит-
ся. Важно, чтобы полученная
профессия (специальность) была
востребована и значима для дру-
гих людей.

За 7 месяцев 2016 года услуги по
профессиональной ориентации
получили 85 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Занятия с подростками проходят,
как индивидуально, так и по груп-
повой форме, на занятиях прово-
дится диагностика, выявляются
интересы и склонности ребят.

Государственная услуга по про-
фориентации оказывается также
учащимся школ, расположенных
в отдаленных населенных пунктах
района, для этого организуются
выезды мобильного центра.

Традиционно проводимая еже-
годная акция «Выпускник года»
является одним из массовых про-
фориентационных мероприятий,
направленных на помощь школь-
никам в профессиональном само-
определении и освещении воз-
можностей стать востребован-
ным специалистом на рынке тру-
да Калужской области. С этой це-
лью ежегодно проводится ярмар-
ка учебных мест.

В этом году в ярмарке учебных
мест для учащейся молодежи рай-
она приняли участие представи-
тели 12 образовательных органи-
заций. Посетили ярмарку 73 стар-
шеклассника. В рамках акции
организовываются экскурсии для
старшеклассников на предприя-
тия, в учреждения и образователь-
ные организации района и облас-
ти. В формате видеоконференцс-
вязи с муниципальными района-
ми области прошло областное ро-
дительское собрание «Выбирая
профессию, человек выбирает
свое будущее» при участии заме-
стителя губернатора Калужской
области А.А. Авдеева, в котором
приняли участие от нашего райо-
на около 40 родителей, школьных
психологов, специалистов по про-
фориентации.

В настоящее время продолжает
сохранять актуальность проблема
профессионального выбора стар-
шеклассников, который большин-
ство из них осуществляет, опира-
ясь на свои желания и представ-
ления о своих способностях и тре-
бованиям к профессиям, не ана-
лизируя информацию о востре-
бованности данной профессии на
рынке труда.

Молодые люди – выпускники
общеобразовательных организа-
ций, ориентируясь на бытующие
стереотипы престижных профес-
сий (юрист, банковский служа-
щий, менеджер, экономист, бух-
галтер, и т.п.), всеми силами ста-
рающиеся их приобрести, факти-
чески заранее усугубляют пробле-
му своего будущего трудоустрой-
ства, так как развивающаяся эко-
номика области нуждается в ква-
лифицированных специалистах

Ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû íà ðûíêå òðóäà

станочниках, строителях, инже-
нерно-технических специалистах,
работниках здравоохранения, об-
разования, аграрного сектора и т.д.

Тем не менее, в последние годы
в сложившихся социально-эконо-
мических условиях наращивают
удельный вес рациональные мо-
тивы (например, перспектива тру-
доустройства в родном регионе)
выбора выпускниками профес-
сии, статуса профессиональной
деятельности и профессиональ-
ной группы.

Анализ профессиональных на-
мерений девятиклассников пока-
зал, что большинство учащихся
после окончания 9 класса плани-
руют продолжить обучение в шко-
ле.

 Получение профессионального
образования в колледже или тех-
никуме остается также популяр-
ным у выпускников. Стремление
молодежи к обучению в профес-
сиональных образовательных
организациях обусловлено воз-
можностью их раннего включе-
ния в профессиональную дея-
тельность, приобретения базовых
профессиональных компетенций
по специальностям, востребован-
ным на рынке труда области.

Растет количество респондентов,
намеренных совмещать учебу с
трудовой деятельностью.

Большинство опрошенных один-
надцатиклассников, как и в про-
шлом году, ориентируются на по-
лучение высшего образования,
полагая, что оно обеспечит пост-
роение успешной профессио-
нальной карьеры на современном
рынке труда. Число выпускников,
которые намерены прекратить
дальнейшую учебу и сразу искать
работу, существенно уменьши-
лось. Это свидетельствует об улуч-
шении материального положения
в семьях и намерении родителей
содержать своего ребенка еще
несколько лет, до окончания обу-
чения.

Таким образом, опрошенные
выпускники в основном нацеле-
ны на получение высшего обра-
зования, в то время, как по дан-
ным регионального прогноза по-
требности в кадрах в 2016-2022 го-
дах области потребуются 75,4 тыс.
рабочих и специалистов. Наи-
большая доля прогнозных потреб-
ностей приходится на рабочие
профессии – 63,8%. Потребность
в специалистах со средним про-
фессиональным образованием –
14,1%, в специалистах с высшим
профессиональным образовани-
ем – 22,1%.

В области перечень наиболее
востребованных профессий и спе-
циальностей в сравнении с про-
шлым годом практически не из-
менился.

В долгосрочной перспективе ра-
ботодатели Калужской области со-
хранят высокую потребность в
медицинских работниках, инжене-
рах, педагогах, ветеринарных вра-
чах, бухгалтерах, программистах.
Высокий спрос сохранится на ста-
ночников, слесарей, электромон-
теров, сварщиков, трактористов,
машинистов, водителей, продав-
цов, строительных рабочих.

Наиболее привлекательными
для выпускников 9 классов оста-
ются такие сферы деятельности,
как медицина и социальное обес-

печение, культура и искусство,
наука и образование. Популярны
также спорт и туризм, охрана пра-
вопорядка, транспорт и связь, уп-
равление. На уровне прошлого
года остался интерес к промыш-
ленности; сфере торговли, обще-
ственного питания и строитель-
ства. Менее привлекательны для
школьников стали сельское хозяй-
ство и ЖКХ, работа в данных от-
раслях связана с выполнением
сложной работы, требует значи-
тельных физических сил, вынос-
ливости, а также профессиональ-
ных знаний и умений.

Данные анкетирования показы-
вают, что профессиональные на-
мерения значительной части девя-
тиклассников не вполне соответ-
ствуют потребностям экономики.
В последние годы на предприяти-
ях региона стабильно востребова-
ны специалисты, имеющие квали-
фикацию по массовым рабочим
профессиям.

Можно выделить положитель-
ную тенденцию в профессиональ-
ных предпочтениях одиннадцатик-
лассников: в списке лидеров оста-
лись медицина и педагогические
направления подготовки – специ-
альности, спрос на которые на
рынке труда остается достаточно
высоким. Интерес к инженерным
профессиям и специальностям в
области промышленности, стро-
ительства, транспорта и связи,
сельского хозяйства остается на
прежнем уровне. Повышение за-
работной платы специалистам в
области культуры оказывает су-
щественное влияние на рост по-
пулярности выбора профессий в
данной сфере.

В 2015/2016 учебном году отме-
чается выраженный рост попу-
лярности у старшеклассников
профессий и специальностей,
связанных с государственной
службой по обеспечению охраны
правопорядка и безопасности
(включая МЧС, таможню, поли-
цию, военнослужащих и т. п.).

Повышается привлекательность
статуса управленца и государ-
ственного служащего, за этим,
возможно, стоит желание некое-
го «гарантированного благополу-
чия», получения определенных
льгот и т.д.

Наблюдается постепенное сни-
жение частоты выбора профес-
сий сферы «финансовой деятель-
ности и страхования», что свиде-
тельствует о проведении профо-
риентационных консультаций и
разъяснений о избыточности дан-
ных специалистов на рынке труда
области.

Низким остался интерес к тор-
говле, бытовому обслуживанию и
ЖКХ.

Таким образом, по-прежнему
сохраняется расхождение между
ориентацией выпускников на по-
лучение определенной профес-
сии и потребностями рынка тру-
да в специалистах с соответству-
ющим уровнем образования.

Важнейшим инструментом сни-
жения данного расхождения явля-
ется профориентационная рабо-
та со школьниками и их родителя-
ми. Целью системы профессио-
нальной ориентации, построен-
ной на межведомственном взаи-
модействии общеобразователь-
ных учреждений, органов испол-
нительной власти, работодателей,
средств массовой информации и
других заинтересованных сторон,
должно стать формирование у
учащихся способности выбирать
сферу профессиональной дея-
тельности, оптимально соответ-
ствующую личностным особен-
ностям и запросам рынка труда в
конкурентоспособных кадрах.

Профессиональное самоопреде-
ление учащихся – сложный и мно-
гоступенчатый процесс, завися-

щий от большого количества фак-
торов. Самым важным и влия-
тельным фактором выбора про-
фессии для большинства выпуск-
ников 9 и 11 классов были и оста-
ются родители и другие родствен-
ники. Значительное влияние на
профориентацию ребенка в семье
оказывает материальное благопо-
лучие семьи и образовательный
капитал родителей. Семьи, где оба
родителя получили высшее обра-
зование, в большей степени ори-
ентируют своих детей на получе-
ние высшего образования, учебу
в столичных вузах, престижные и
требующие хорошего образова-
ния специальности.

Одним из главных источников
информации по вопросам даль-
нейшего образования и трудоуст-
ройства для молодых людей ста-
новится интернет – это вполне
логично, поскольку он является
самым доступным средством ин-
формации.

 Приоритетными факторами вы-
бора профессиональной сферы
также являются теле- и радиопе-
редачи, состояние здоровья.

Книги, газеты, журналы оказы-
вают наименьшее влияние на про-
фессиональный выбор у выпуск-
ников 9 классов. А вот результаты
ЕГЭ являются немаловажным
фактором выбора для многих вы-
пускников 11 классов.

В течение последних лет в струк-
туре мотивов при выборе профес-
сии преобладают 4 основных: «хо-
рошее материальное обеспече-
ние», «возможность принести
пользу людям», «соответствие
моим способностям, склонностям
и уровню подготовки», «хорошие

Августовская учительская конференция была посвя-
щена теме профессионального самоопределения уча-
щихся. Говорилось о том, что и как должны делать пе-
дагоги, чтобы помочь ученикам 9 и 11 классов опреде-
литься с выбором профессии, и, следовательно, местом
дальнейшего обучения.

В работе конференции принимала участие инспектор
Центра занятости населения Ю.В. Коршунова, которая
рассказала о том, как эта тема видится специалистам
службы, тесно работающим с учащимися и проводящим
глубокий анализ итоговых результатов.

перспективы (профессиональный
рост, продвижение по служебной
лестнице)».  По сравнению с про-
шлым учебным годом возросло
влияние такого мотива, как «дает
возможность принести пользу
людям» и «творчество». Эти мо-
тивы подразумевают не только
желание профессионально зани-
маться тем, что нравится, но и
стремление в меру своих творчес-
ких способностей и возможнос-
тей быть полезным обществу,
проявить себя в чем-то.

Сравнительный анализ за 2015 и
2016 годы показал, что количество
выпускников 9 и 11 классов, не оп-
ределившихся с выбором буду-
щей профессии, не изменяется.
Так, отсутствуют четкие планы
относительно своего профессио-
нального будущего у 46% выпус-
кников 9 классов (2015 – 45%), 29%
выпускников 11классов (2015 –
29%).

Несмотря на мероприятия про-
фориентационной направленнос-
ти, проводимые школьными пси-
хологами и специалистами цент-
ра занятости, остается ряд опро-
шенных школьников, «плохо зна-
ющих свои возможности» и «не
знающих, как выбрать профес-
сию». Выпускники недостаточно
понимают специфику различных
сфер профессиональной деятель-
ности, которые требуют разных
знаний и умений, а также личнос-
тных характеристик. Вышеизло-
женное ставит задачи перед спе-
циалистами профконсультантами
и дает возможность скорректиро-
вать свои планы, предусмотрев
расширение работы со школьни-
ками».

КУЛЬТУРА

Íîâàÿ âñòðå÷à ñ ÷èòàòåëÿìè
После летних каникул возобновил работу литературно-поэтический

клуб “Струны души” (п. Бабынино). И первое мероприятие, прове-
денное его членами, – встреча с читателями п. Воротынск.

В Воротынской библиотеке собрались те, кто знаком с творчеством
клубовцев и те, кто хотел увидеться с ними, послушать “вживую”.

Бабынинцы привезли с собой фильм о работе клуба за последние
полтора года  его активной деятельности, звучали песни на стихи И.В.
Остудиной, свои произведения читали Г.М. Быкова, М.М. Лебедева,
Л.Н. Егорова, О.Н. Цапенко (Воротынский), О.Ю. Панфилов.

Атмосфера в зале располагала к общению: гостей  встречали с боль-
шим интересом, слушали внимательно, эмоционально, откликаясь
на все, что нравилось, задевало. Очень приятно было видеть в числе
зрителей много молодежи.

Спасибо сотрудникам библиотеки за организацию такого интерес-
ного мероприятия.

Наш корр.

Ïðåìüåðà ïîýìû
22 сентября в Воротынской муниципальной библиотеке состоялось

важное событие: Олег Николаевич Цапенко (псевдоним Воротынс-
кий) – член бабынинского литературно-поэтического клуба «Стру-
ны души», лауреат Всероссийского конкурса им. Твардовского, ав-
тор поэмы «Шут» читал свою новую поэму «Бурлаки».

Слушатели завороженно
слушали автора, сопережи-
вали героям поэмы, искрен-
не смеялись, аплодировали
проникновенным, берущим
за душу словам.

После прочтения поэмы,
слушатели обменялись впе-
чатлениями об услышанном.

Присутствующий на пре-
мьере поэмы глава МР «Ба-
бынинский район» А.И. За-
харов выразил свои впечат-
ления о поэме, поблагодарил
О.Н. Цапенко за прекрасное
творчество и пожелал поэту
успехов на литературном по-
прище.

В библиотеке царила нео-
быкновенная атмосфера, дух
высокой поэзии – величай-
шего из искусств, как будто
завораживал гостей и пропи-
тывал изнутри.

  Л. ТОКАРЕВА.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Ðàç, äâà, òðè,
÷åòûðå, ïÿòü –
ÿ èäó èñêàòü!»

Все знают эту детскую считалочку при игре
в прятки. Именно так называлась экологичес-
кая прогулка, организованная и проведенная
в сентябре для старших дошкольников воспи-
тателями ДОУ «Улыбка» Ларисой Викторов-
ной  Воробьевой, Мариной Митрофановной
Лебедевой и Татьяной Леонтьевной  Моисе-
евой. Кого же отправились искать наши дош-
колята?

А пошли они искать насекомых. Тем более,
что обширная территория учреждения с раз-
личными экосистемами и подтолкнула нас на
проведение этой интереснейшей прогулки.

Вооружившись фотоаппаратом мы все дружно отпра-
вились в наш детсадовский лес. Я не оговорилась, так как
действительно в нашем ДОУ имеется маленький лес с на-
стоящими соснами, можжевельниками, орешником, елоч-

кой и другими лесными растениями, в посадке которых
принимали участие наши сотрудники Е.М. Анисимова,
М.М. Лебедева, Н.В. Синогейкина с детьми логопедичес-
кой группы «Солнышко».

Все экологические прогулки проводятся с целью фор-
мирования у детей познавательного интереса. И перед
нашей группой детей была поставлена одна из задач, на-
правленная на уточнение и расширение представлений
детей о видовом многообразии насекомых и образе жиз-
ни некоторых из найденных позднее видов. В процессе
прогулок дети расширяют свой словарный запас, совер-
шенствуют навыки составления рассказа при описании
найденных насекомых, учатся выделять общие черты их
строения, тем самым приобретая исследовательские на-
выки, развивая зрительное восприятие, эмоциональную
отзывчивость, воспитывая в себе экологическую культу-
ру поведения.

Узнав о цели прогулки, дети тут же решили показать нео-
бычный муравейник на своей прогулочной площадке.
Муравейник-небоскреб разместился на сухом стволе сли-
вы. Хитрецы муравьи решили использовать изъеденный
древоточцем сухой ствол под свой дом-городок, укрепив
фасад земляными насыпями. Еще по дороге в мини-лес
обнаружили бегущего паука-волка, и тем самым попали
впросак. Ведь паук это не насекомое, а животное, хоть и
очень маленькое. Тем не менее, подсчитывая число ко-
нечностей обнаружили, что наш паук одну верхнюю ко-
нечность – фалангу – потерял. В итоге – не раздавили, а
внимательно разглядели, пожалели, посетовали на его ин-
валидность, позволили перебежать тротуар и спрятаться
в камнях. Двинулись дальше, и сразу же на цветочном
бордюре из бархатцев обнаружили обычную муху. Шме-
ли и пчелы встречались повсюду. В каждом пышном бу-
тоне георгинов работал шмель. На отцветающей душице
в аптечном огороде также копошились пчелы и шмели. И,
удача: на деревянной боскете пригрелась на солнышке и
задремала оса. И, конечно же, сразу попала в наш объек-
тив. Уходя с огорода, повстречали кузнечика, сидящего
на листе ириса. Конечно же, не удержались, посадили на
ладонь фотографировать.

А дальше на тонущих в медовом аромате метелках золо-
тарника, что растет вдоль спортплощадки, увидели огром-
ное количество разных мух, ос, пчел, журчалок. Одну
муху-журчалку, которая маскируется окраской под осу,
подкараулили в розовом цветке космеи.

Нашли двух цветочных клопов – бурого и зеленого. Про-
летела над головами стрекоза «Большое коромысло», но
фотографироваться «не пожелала». Бабочку-капустницу
успели запечатлеть в сотые доли секунды, и она уже упор-
хнула. В топиарии возле клематиса внимательные глаза
ребят заприметили отдыхающую небольшую стрекозу.
Брюшко красное, сеточка на прозрачных крылышках чер-
ная, и каждое крылышко украшено черной бисеринкой.
Легко попозировала и даже не улетела. Видно, правда ус-
тала.

В лесу на сосновой хвое снова нашли много паутины и
на ней другие виды паучков. Но, так как это другая исто-

рия, начали искать настоящих насекомых. Некоторые дети
вспомнили, что летом спасали эти сосеночки от гусениц,
грызущих листочки-хвоинки. Молодцы, заботливые и па-
мятливые. Через минуту уже снова все бросились к вися-
щей на можжевельнике паутине, тыча в хозяина ловчей
сети пальчиками. Ну, и что же, что другая тема, зато, как
интересно!

У сухого ручья на калине обнаружили следы калиново-
го пилильщика, который летом изрядно потрудился, пре-
вратив листочки в кружева. Также на пне крупные следы
жизнедеятельности личинок жуков-дровосеков, разрисо-
вавших причудливым узором древесину и оставивших
крупные ходы. Однако позировал на пне, как всегда везде-
сущий паучок.

Возвращаясь с прогулки вдоль живой изгороди из спи-
реи, обнаружили настоящую загадку. К ветке на паутин-
ках прикрепился маленький кувшинчик, с запечатанной
крышкой, величиной с небольшой грецкий орех. Может
быть это домик-кладка одинокой осы, которая сделала свой
домик из глины и целлюлозы? Тайна осталась неразгадан-
ной. И тут же внимание пытливых следопытов-энтомоло-
гов привлек новый вид муравьиного дома. На этот раз
муравьи-архитекторы приспособили под строительную
площадку деревянный спил в нашем деревенском уголке.
А невдалеке разместился настоящий земляной муравей-
ник, который построили луговые муравьи, использую-
щие в качестве строительного материала только почву..
Возле цветника, приподняв валявшуюся кору, дети обна-
ружили муравьиные яйца: значит муравьи живут просто
в земле, строя свой небоскреб не вверх, а вниз, а корой
просто замаскировали вход в свой дом. Получается, что
за прогулку дети обнаружили четыре муравьиных дома и
все разные.

Как солнечный привет мелькнули разноцветные кры-
лышки, и на бельгийские астры спустился с неба красавец
Адмирал. Именно так называется бабочка, на крылышках
которой изображена нарядная адмиральская лента.

Прогулка завершилась успешно. В фотосессии приняли
участие осы и журчалка, пчелы и шмели, цветочные кло-
пы и мухи, кузнечик и стрекоза, бабочки капустница и
адмирал. Напоследок сфотографировались группой вок-
руг искусственного жука, искусно выстриженного в тех-
нике топиария из спиреи. По завершении прогулки подве-
ли итоги, перечислив всех обнаруженных насекомых. От-
метили основные признаки насекомых и кратко условия
их существования.

Çàöâåëà â ñåíòÿáðå
ñèðåíü

Необычным явлением отмечена вторая де-
када сентября в нашем детском саду «Улыб-
ка». Зацвела сирень! Не весеннее буйное цве-
тение, всего лишь несколько небольших аро-
матных веточек. До нас дошли сведения, что
в поселке также замечено несколько расцвет-
ших кустов.

Конечно же, для старших дошкольников была проведена
экологическая прогулка для ознакомления с необычным

природным явле-
нием. Восхитив-
шись  эфемерной
красотой нежных
соцветий и нады-
шавшись восхити-
тельным арома-
том, приступили к
р а с с м о т р е н и ю
причин такого
внесезонного цве-
тения.

 Было установле-
но по сохранив-
шимся старым ли-
стьям, что кусты
сирени в летний
период подверг-
лись заболеванию
мучнистой росой,
из-за чего сброси-

ли почти всю листву. Прошедшие в первой декаде сентяб-
ря дожди и теплая погода вызвали набухание почек, а за-
тем рост новых листьев, которые характеризуются более
светлыми оттенками зеленого цвета и небольшими пока
размерами. Вначале на ветках появились зачатки цветоч-
ных кистей. Но буквально за четыре-пять дней некоторые
из них достигли 13-15 см и зацвели. Цветущие грозди были
обнаружены на сирени обыкновенной и на ее разновид-
ности, известной под названием «персидская». К сожале-
нию, белая сирень нас не порадовала. Хотя ее кусты так-
же подверглись заболеванию мучнистой росой.

Взрослые сотрудники нашего ДОУ вспомнили, что иногда
в теплую осень были случаи единичного аномального
цветения на яблонях, вишнях, сливах. Некоторые дети ос-
тались неравнодушны к этому явлению и вечером обра-
тили на цветущую сирень внимание своих родителей.

М. ЛЕБЕДЕВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Улыбка».

К СВЕДЕНИЮ

Ðîññèéñêèå ñåìüè
ìîãóò äî êîíöà ñåíòÿáðÿ

îäíîâðåìåííî ïîäàòü
çàÿâëåíèÿ î ïîëó÷åíèè

ñåðòèôèêàòà
íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

è 25 òûñ. ðóáëåé
èç åãî ñðåäñòâ

Воспользоваться правом на получе-
ние единовременной выплаты в раз-
мере 25 тыс. рублей из средств мате-
ринского капитала могут все семьи,
которые получили (или получат право
на материнский сертификат до 30 сен-
тября 2016 года) и не использовали
всю сумму материнского капитала на

основные направления. Заявление необходимо подать не
позднее 30 ноября 2016 года.

Те семьи, которые уже получили право на сертификат (или
получат до 30 сентября), но за ним пока не обратились, могут
подать в ПФР или МФЦ одновременно два заявления: о полу-
чении сертификата на материнский капитал и предоставлении
выплаты из его средств в размере 25 тыс. рублей.

Если семья уже получила сертификат, подать заявление на
единовременную выплату можно в электронном виде через
«Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.
Направлять электронное заявление надо в территориальный
орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электрон-
ного заявления личное посещение клиентской службы не тре-
буется.

Подать заявление на единовременную выплату могут все
проживающие на территории РФ владельцы сертификата на
материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получение
сертификата.

В заявлении указывается серия и номер сертификата на мате-
ринский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесяч-
ный срок единым платежом будут перечислены 25 тыс. рублей
либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 тыс. рублей.

С 1 июля заявление на единовременную выплату из средств
материнского капитала в размере 25 тыс. рублей в Отдел ПФР
в Бабынинском районе Калужской области подали 404 семьи
района. 14 из них подали заявление в электронном виде через
сайт Пенсионного фонда. 320 семей выплату уже получили.

Пенсионный фонд просит владельцев сертификатов на мате-
ринский капитал внимательно проверять правильность запол-
нения банковских реквизитов, куда должны быть перечислены
средства. Банковский счет должен принадлежать владельцу
материнского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в
электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенси-
онного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную
запись на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

Ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû
èäóò íàâñòðå÷ó

В прокуратуре Бабынинского района с 11 ча-
сов 00 минут до 14 часов 00 минут 19.10.2016
г. состоится личный прием граждан замести-

телем прокурора Калужской области, старшим советни-
ком юстиции В.В. Носовым.

Запись на личный прием к заместителю прокурора Ка-
лужской области В.В. Носову осуществляется по телефо-
нам: 8(48448)2-23-61; 8(48448)2-24-61, а также в здании про-
куратуры Бабынинского района, расположенном по ад-
ресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Садовая, д. 2 с понедельника по четверг с 9 часов 00
минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора Бабынинского

района, юрист 3 класса.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В “БВ” №76 от 21.09.2016 г. в статье “Невзирая на трудно-

сти” следует читать “В Утешевской средней школе...”, а
также ошибочно отмечено, что уже проведен “ремонт
отмостки вокруг школы”, в то время как эти работы лишь
внесены в план.

Приношу извинения  за ошибочную информацию.
Л. ЕГОРОВА.
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ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования;

- слесаря-ремонтника;
- наладчика оборудования;
- машиниста экскаватора;
- водителя погрузчика (тракторного);
- грузчиков (временно).
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Ðàçíîå

ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон: 8-921-032-08-32.

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без
завышенных ставок

и очередей (п. Бабынино).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ!
КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”

Предлагает вам максимальные скидки на пластиковые окна
до 30%!

Собственное производство в г. Калуга.
- Натяжные потолки;
- Стальные двери;
- Жалюзи;
Самые низкие цены!

Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ТОРФ. Недорого.
Телефон: 8-910-525-35-11.

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

НА  БАБЫНИНСКИЙ  ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ  ЗАВОД
требуются рабочие по специальности

слесарь-электромонтажник.
Телефоны: 8-910-511-55-11; 8-980-713-28-79.

Предстоят
публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы

СП “Село Утешево”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 21 Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планиров-

ки и межевания территории линейного объекта «Улич-
ные газопроводы с. Извеково Бабынинского района».

2. Данное постановление опубликовать в районной га-
зете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н. Б. ЕРОХИНА.

от 26.09.2016 г. № 17
«О проведении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания территории линейного

объекта «Уличные газопроводы с. Извеково
Бабынинского района»

от 26.09.2016 г. № 18
«О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и межевания территории линейного

объекта «Уличные газопроводы с. Извеково
Бабынинского района»

 В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 21 Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту плани-

ровки и межевания территории линейного объекта
«Уличные газопроводы с. Извеково Бабынинского райо-
на» на 31 октября 2016 года:

- время проведения – 15-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Уте-

шево».
2. С проектом планировки и межевания территории

по объекту «Уличные газопроводы с. Извеково Бабынин-
ского района» можно ознакомиться в администрации
СП «Село Утешево».

3. Данное постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н. Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП “Поселок Воротынск”
от 11.02.2016 г. №54

«О подготовке проекта межевания территории
для строительства объекта «Уличный газопровод

д. Рындино Бабынинского района»

Руководствуясь ст. 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», на
основании заявления заместителя директора Управле-
ния капитального строительства Калужской области
В.С. Якунина, администрация городского поселения «По-
селок Воротынск»

постановляет:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания

территории для строительства линейного объекта
«Уличный газопровод д. Рындино Бабынинского района».

2. Рекомендовать ГКУ Калужской области Управлению
капитального строительства:

- обеспечить подготовку проекта межевания терри-
тории;

- согласовать проект межевания территории с адми-
нистрацией городского поселения «Поселок Воротынск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания и подлежит опубликованию.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

СП “Село Сабуровщино”
от 9.09.2016 г. №63

«О внесении изменений в постановление
администрации МО СП «Село Сабуровщино»

от 30.03.2016 г. № 18 «Об утверждении
инструкции о порядке организации работы с

обращениями граждан в администрации
СП «Село Сабуровщино»

ции СП «Село Сабуровщино», утвержденную постанов-
лением администрации МО СП «Село Сабуровщино» от
30.03.2016 г. №18 «Об утверждении инструкции о по-
рядке организации работы с обращениями граждан в
администрации СП «Село Сабуровщино» (далее – инст-
рукция) следующего содержания:

1.1. Пункт 48 дополнить словами «, а так же отдель-
ные категории граждан в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, пользуются
правом на личный прием в первоочередном порядке.»

1.2. Дополнить Инструкцию пунктом 64 следующего
содержания:

«64. Гражданин имеет право на возмещение убытков и
компенсацию морального вреда, причиненных незаконным
действием (бездействием) администрации МО СП «Село
Сабуровщино» или должностного лица администрации
МО СП «Село Сабуровщино» при рассмотрении обраще-
ния, по решению суда.»

2. Постановление опубликовать в газете «Бабынинс-
кий вестник» и на сайте администрации МР «Бабынинс-
кий район».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю
за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации

СП “Село Сабуровщино”
от 20.09.2016 г. №68

«О подготовке проекта изменений
в Правила землепользования и застройки

муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, статьей 14
Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования сельское поселение «Село Сабуровщино»в
целях совершенствования порядка регулирования земле-
пользования и застройки на территории сельского посе-
ления «Село Сабуровщино», администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) сельского поселения
«Село Сабуровщино»,

постановляет:
1. Начать разработку проекта изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельское поселение «Село Сабуровщино» в соот-
ветствии с установленными этапами градостроитель-
ного зонирования, порядка и сроков проведения работ
(приложение №1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.

Приложение №1
к постановлению администрации

(исполнительно-распорядительного органа)
сельское поселение «Село Сабуровщино»

от 20.09.2016 г. № 68

ПОРЯДОК и СРОКИ проведения работ
по подготовке проекта изменений в Правила

землепользования и застройки муниципального
образования сельское поселение

«Село Сабуровщино»
и этапы градостроительного зонирования

Установ-
ление 

порядка 
проведе-

ния 
работ 

Наименование 
видов работ 

Исполнитель Срок исполнения 

1. Официальное  опубликование  сообще-
ния о приятом решении о подготовке 
проекта изменений в Правила земле-
пользования и  застройки муниципаль-
ного образования сельского поселени я 
«Село Саб уровщи но» в порядке , уста-
новленном для официального опублико-
вания нормативно-правовых актов. 

Адми нистрация (и сполн и-
тельно-распорядительный 
орган ) сельского поселения 
«Село Сабуровщино» 

В десятидневный срок со дня 
вступления в си лу постанов-
ления администрации (испол-
нительно-распоряди тельного 
органа) сельского поселения 
«С ело Саб уровщино»», ут -
верждающего настоящий по-
рядок. 

2. Разработка проекта измен ений в Прави-
ла землепользования и застрой ки муни-
ципального образования сельского по-
селения «Село Сабуровщино» 

Комиссия по подготовке про-
екта Прави л землепользова-
ния и застройки на террито-
рии сельского поселения «Се-
ло Сабуровщино» 

месяц  

3. Проверка  проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» в соответст-
вии с действующим законодательством 

Адми нистрация (и сполн и-
тельно-распорядительный 
орган ) сельского поселения 
««Село Сабуровщино» 

десять дней с  момен та пре-
доставлен ия 

5. Подготовка проекта Решени я Сельской 
думы муниципального образовани я 
сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» «О проведении публичн ых слуша-
ний по проекту и зменений в Правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселе-
ния «Село Сабуровщино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельс кого 
поселения «Село Сабуровщи-
но» 

Не позднее десяти дней со 
дня получения проекта   

6. Опубликован ие проекта изменени й в 
Правила землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «Село Сабуровщино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского 
поселения  

В порядке  и с роки, преду-
смотренные для опубли кова-
ния правовы х актов 

7. Проведение публичных слушаний  по 
проекту изменений в Правила земле-
пользования и  застройки муниципаль-
ного образования сельского поселени я 
«Село Сабуровщино» 

Комиссия по подготовке про-
екта Прави л землепользова-
ния и застройки на террито-
рии сельского поселения  

Один месяц (по правилам 
части 14 статьи 31 Градо-
строительного кодекса РФ) со 
дня опубликования проекта 
Правил землепользования и 
застройки на территории 
сельского поселения ««Село 
Сабуровщино» 

8 Согласование  Адми нистрация (и сполн и-
тельно-распорядительный 
орган ) сельского поселения 
««Село Сабуровщино» 

 

9. Направление проекта изменений в Пра-
вила землепользовани я и застройки му-
ниципального образования сельского 
поселения «Село Сабуровщи но»в пред-
ставительный орган местного само-
уп равления 

Адми нистрация (и сполн и-
тельно -распорядительный 
орган ) сельского поселения 
««Село Сабуровщино» 

В течение десяти дней после 
предоставлен ия проекта Пра-
вил землепользования и за-
стройки на  территории сель-
ского поселения «Село Сабу-
ровщино» 

10. Утверждение изменений в Правила  зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселе-

ния «Село Сабуровщино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «Село Сабуровщи-

но» 

 

11. Опубликован ие Прави л зем леп ользова-
ния и застройки на территории сельско-
го поселения «Село Сабуровщино» 

Сельская Дума муниципаль-
ного образования сельского 
поселения «Село Сабуровщи-
но» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006
г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан РФ», Уставом МО СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
 1. Внести изменения в Инструкцию о порядке органи-

зации работы с обращениями граждан в администра-
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