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Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/  за неделю  (с  22  по  28  мая) посетили  1125  человек.
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29  апреля  в  материале  «Лучше  раз  увидеть»  мы  рас-
сказывали  об  областной  социально-патриотической
акции  –  День  призывника.  Она  продолжается.

В середине мая на базе Центра спортивной подготовки «Анненки»
и СШОР «Многоборец» прошел уже ставший традиционным смотр
будущих воинов нашего региона. Военизированными спортивными
праздниками отмечается День призывника у нас уже без малого 20
лет.

Участников приветствовали заместитель председателя ДОСААФ об-
ласти А. Иванов, начальник управления физкультуры, спорта и моло-
дежной политики Калуги И. Матвеенко и другие гости.

Был поднят Государственный флаг Российской Федерации и сорев-
нования начались. Представители 22 муниципальных образований
региона определяли лучших в смотре строя и песни, строевой подго-
товке, стрельбе, силовой гимнастике, метании гранаты, беге на 100 и
3000 метров, сборке-разборке АКМ, прыжках в длину с места и с
разбега.

Борьба была не шуточной. И всеже победители названы. В первой
группе лучшими стали допризывники Дзержинского района, в тре-
тьей – поселка Детчино Малоярославецкого.

Нас же интересует вторая группа: на третьем месте – представители
Ферзиковского района, на втором – Сухиничского. «Золото» во вто-
рой группе у ребят из Бабынинского района! С чем их искренне и
поздравляем.

С. НЕФЕДОВ.

СОБЫТИЕ
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25  мая    весь  православный  мир  празднует  Вознесение  Господне.  А
для  прихожан церкви поселка Бабынино этот день особенный  вдвой-
не:  во-первых,  21  год  назад  она была  освящена  и  получила  такое  же
название, а во-вторых,   уже много лет подряд в  этот день   к нам при-
езжает  служить    особую архиерейскую  службу митрополит  Калужский
и  Боровский  Климент.

 Вместе с ним приезжают певчие (мужской хор), священнослужители, семинаристы.
Служба проходит необычно: это непрерывное действо, в котором участвует все окру-
жение митрополита, символически рассказывая историю смерти, воскресения и возне-
сения Христа.

По окончанию службы  митрополит  обратился к прихожанам с проповедью, а затем
в приватной обстановке  с ним встретилась  заместитель главы администрации района
И.В. Якушина.

Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНО

В настоящее время на территории региона
зарегистрировано более 47 тысяч субъектов
малого и среднего бизнеса. В бизнесе занято
свыше ста тысяч работающих.

Говоря об опыте взаимодействия с предпри-
нимательским сообществом, Анатолий Артамо-
нов отметил эффективность регулярных
встреч на площадках Торгово-промыш-
ленной палаты региона. «Могу сказать,
что никогда не позволил себе отмахнуть-
ся от ваших просьб и продолжений. Я
всегда готов вас услышать и оказать вся-
ческую поддержку. В 2016 году облас-
тью оказана поддержка более 2000 пред-
принимателей. Мы понимаем, чтобы рос-
ла наша экономика, нам необходимо раз-
вивать малый и средний бизнес», – под-
черкнул он.

Выражая благодарность Борису Тито-
ву за деятельность по поддержке пред-
принимателей, Анатолий Артамонов под-
черкнул, что он всегда «аргументирован-
но отстаивает права бизнесменов, что вы-
зывает уважение и восхищение. Борис Юрье-
вич, будучи сам предпринимателем, знает все
нюансы этой сферы деятельности». «Хочу по-
благодарить Вас, как вновь утвержденного
Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей, за Вашу деятельность, которая идет в
русле экономической политики, проводимой
Президентом России Владимиром Путиным,
который никогда не забывает нужды предпри-
нимателей», – резюмировал он.

Положительно оценив принимаемые в регио-
не меры по развитию бизнес-среды, Борис Ти-
тов отметил, что в настоящее время «вся стра-
на берет пример с Калужской области в том,
как строить экономику, выходить из кризиса».

Говоря о перспективных направлениях для
развития бизнеса, Анатолий Артамонов отме-

Анатолий Артамонов и Борис Титов
встретились с представителями бизнес-сообщества региона

26 мая в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и Уполномоченный при Президенте
России по защите прав предпринимателей Борис Титов встретились с представителями
малого и среднего бизнеса области.

тил, что в настоящее время на федеральном
уровне рассматривается возможность умень-
шения социального налога.

В рамках поддержки предпринимательства
дано одно из поручений Президента России
Владимира Путина о продлении проекта
«Новый шелковый путь» до Люксембурга и

Роттердама.
 Отвечая на вопросы собравшихся, Борис

Титов затронул вопросы механизма выхода
компаний на экспорт, перехода на новые усло-
вия работы с кассовыми аппаратами, взаимо-
отношений местных производителей с торго-
выми сетями.

В завершении диалога Анатолий Артамонов
и Борис Титов поздравили участников встре-
чи с профессиональным праздником – Днем
российского предпринимательства.

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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Представлять Иосифа Шавадовича нуж-
ды нет. Его хорошо знают в районе. И все
же. В Бабынино он приехал в 1978 году и
пришел работать в райпо: 11 лет в загот-
конторе, с 1995 года возглавляет райпо. «Зас-
луженный работник торговли РФ», «Зас-
луженный работник торговли «Калужской
области», имеет орден Центросоюза РФ
«За вклад в развитие потребкооперации
России» и множество других наград. Член
Совета Калужского облпотребсоюза.

Прошли более полтора лет работы Рай-
онного Собрания в нынешнем составе. Как
организована его деятельность? Что волну-
ет избирателей, с чем они обращаются к
депутату? Что волнует его как депутата? Об
этом прошу рассказать И.Ш. Ягудаева.

 – Прежде всего, хочу сказать, что нынеш-
ний состав депутатов – это сильный состав.
Мы представляем практически все основ-
ные сферы деятельности района, его про-
блемы знаем изнутри. А потому и в повес-
тке дня наших заседаний самые разные
вопросы.

По электронке мы, депутаты, получаем
проекты документов, знакомимся с ними,
вносим свои предложения и уже на засе-
дании обсуждаем все это и принимаем ре-
шения.

В свое время я избирался депутатом рай-
онного Совета, было это в переломные
годы, и мне есть, что с чем сравнить. Увы,
но число обращений избирателей к депу-
татам тогда было больше. Сегодня люди
более пассивны. Почему? Попробую
объяснить.

Не говорю о годах советской власти. Даже
еще лет 20-25 назад на районном уровне
можно было решить значительно больше
вопросов, чем в наши дни. И причина –
это монополизм. Он не развивает нашу эко-
номику, он ее губит.

Простой пример. Обратились ко мне жи-

Íà ÷üþ ìåëüíèöó âîäà?
Осенью  2015  года  прошли  выборы  депутатов  Районного  Собрания.

Пятнадцать  самых  достойных  наших  земляков,  кому  оказали  дове-
рие избиратели,  составили команду  высшего представительного орга-
на  власти  Бабынинского  района.  Один  из  них  –  Иосиф  Шавадович
Ягудаев,  избранный  по  Бабынинскому  четырехмандатному  избира-
тельному  округу  №  1,  а  это  территории  сельских  поселений  поселок
и  село  Бабынино.  Приличная  территория.

тели улицы Мира из райцентра. Проблемы
с водой. Обратился в наш участок «Калу-
гаоблводоканала». А он оперативно решить
вопрос не может. Без Калуги – шаг влево,
шаг вправо, что говорится расстрел. Свя-
зан по рукам и ногам. Ну ладно Калуга –
она рядом.

Со связью еще лучше. Чтобы к вам, в Ба-
бынино или Антопьево пришли или при-
ехали бабынинские связисты и устранили
поломку, надо сначала позвонить в Ниж-
ний Новгород, по-моему.

Был как-то в гостях в Штатах. Перестал ра-
ботать телефон. Звоним в компанию, с ко-
торой договор. Начинают что-то объяснять
и т.д. Вопрос решается в пять минут. Зво-
ним в другую компанию, очень мало вре-
мени прошло и на пороге уже ее мастера.
Переподсоединили провода и все: ты авто-
матом разрываешь договор с прежней
фирмой и становишься клиентом новой
компании. Их там на рынке несколько, и
каждая борется за клиента. А у нас один
«Ростелеком», вот и названиваем все в
Нижний Новгород.

То же самое с электричеством. Перебои
постоянные и на мой взгляд лучше ситуа-
ция не становится. Напряжение при нор-
ме 220 может быть от 210 до 280. Мало
того, что при длительном отсутствии элек-
троэнергии у жителей, в наших магазинах
тоже продукты портятся, а нам объясня-
ют, что «у нас третья категория, ждите!»,
так оборудование выходит из строя. Мас-
терской по ремонту сложной бытовой тех-
ники в райцентре нет. Вызвать оператив-
но специалиста для установления причи-
ны выхода из строя техники возможности
нет. А значит и взыскать ущерб тоже. Если
попробовать, то это такая волокита, что в
пору работу бросать и только этим зани-
маться.

И вот на фоне всего этого мы наблюдаем

постоянный рост тарифов. Подорожала
вода. Что, качество стало лучше? Нет: как
было запредельное содержание железа, так
и есть. Фильтры новые, какое-то другое бо-
лее современное оборудование постави-
ли? Опять нет. Подорожал газ. Он что луч-
ше гореть стал? Электричество растет в
цене. А перебои с ним все чаще и чаще. То
же самое по связи и так далее. Качество пре-
доставления услуги и цена на них никак не
связаны. Вот это и удручает. И никто ниче-
го объяснить не может или не хочет. Мож-
но ли это решить на районном уровне? Ко-
нечно нет. Это даже на областном решить
невозможно. Потому что те, кто «рулит»
ситуацией далеко. И пока они сильнее. Все
запутано до такой степени, что концов не
найдешь.

Возьмем сферу, которая мне ближе – тор-
говлю. Райпо конкуренции не боится, и го-
ворю я сейчас не как руководитель торго-
вой организации. Конкуренция, а значит
цены, широкий выбор товара – это, безус-
ловно, для покупателя хорошо. Но давайте
посмотрим на это с несколько иной сторо-
ны.

В район, райцентр в частности, приходят
сетевые магазины. Поговаривают, что еще
2-3 откроются. Ну наймут в них 20, пусть
даже 30 бабынинцев на работу. А куда пой-
дут пять десятков предпринимателей с
рынка, как они будут свои семьи обеспе-
чивать?

Приведу еще один пример. Наш клиент
приобрел в райпо стиральную машинку. Во
время гарантии она вышла из строя. Он при-
шел ко мне. Грузим машинку в автомо-
биль, везу в Калугу. Объехал несколько га-
рантийных мастерских. Нигде не приняли,
потому что ремонтируют технику зарубеж-
ных фирм, а наша машинка выпущена Но-
восибирским заводом. Российская. Знаете
где нашел мастерскую, работающую с оте-
чественной техникой? Не поверите! В го-
роде Королев в Подмосковье. Брак был за-
водской, не большой. Устранили, привез-
ли, человек доволен. А если бы он купил
эту машинку в сетевом магазине. Возили
бы они ее по мастерским? Сомневаюсь. Во
всяком случае без разрешения из головно-

го офиса, а он находится Бог знает где, точ-
но.

А теперь самое обидное. В абсолютном
большинстве центральные офисы всех на-
ших энергоснабжающих компаний, сетевых
магазинов разбросаны по городам от Ка-
лининграда до Владивостока. И налоги с тех
денег, которые они зарабатывают по всей
России, в том числе и в нашем районе, они
платят по месту своего нахождения. В Крас-
нодаре, том же Нижнем Новгороде и так
далее. В бюджет района не поступает от это-
го ни копейки. А мы сидим и их считаем,
как отремонтировать, скажем, улицу. Что-
бы «сетевики» завозили в свои магазины
ежедневно товар отнюдь не на легковых ав-
томашинах.

Обида приходит тогда, когда ты видишь не-
справедливость. Прекрасно видят и пони-
мают все это и мои избиратели, и жители
района в абсолютном своем большинстве.
Именно этим я и объясняю возросшую их
пассивность, равнодушие.

Вот собственно, что волнует меня как че-
ловека, как депутата. Повторю, что в силах
представительного органа власти в районе
мы делали, и будем делать. Очень надеюсь,
что ситуация с монополиями в стране из-
менится. Доверие граждан к власти от это-
го только возрастет. В этом убежден.

Подготовил
С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

Это ежегодное мероприятие для школы является
одним из самых светлых и торжественных праздни-
ков. Ребята с большой ответственностью отнеслись
к его подготовке. По традиции звучали трогатель-
ные стихи и песни в адрес учителей и родителей.
Много волнительных и трогательных моментов это-
го красивого праздника удалось запечатлеть на фото
и видео. Традиционным важным этапом торжества
для наших повзрослевших детей стал запуск в небо
«шаров желаний».

Выпускников поздравили глава администрации
сельского поселения «Село Бабынино» А.А. Титов,
представители администрации МР «Бабынинский

Ïîñëåäíèé çâîíîê
25  мая  2017 года  для  выпускников  МКОУ  «СОШ  №1»  с.  Бабынино, как  и  для  со-

тен  тысяч  российский  школьников,  прозвенел  «Последний  звонок».
район» Ю.С. Максимочкин, С.С. Лесуненко, мето-
дист районного ДДТ Т.А. Гециву, заместитель ди-
ректора ДЮСШ п. Бабынино Г.Н.Муратов. Все гос-
ти без исключения искренне желали детям новых
открытых дорог, достижения целей, побед и сверше-
ний, исполнения желаний.

Яркое и красочное оформление школьной площа-
ди придало гостям и хозяевам праздника веселого
настроения и легкой сентиментальности.

В  ДОБРЫЙ  ПУТЬ,
ВЫПУСКНИКИ  2017  ГОДА!

О. КРУГЛИКОВА,
педагог-организатор.
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ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ

Начало ноября. Подморозило. Ночью выпал пу-
шистый снег, он чуть прикрыл серую землю и

пожухлую траву, сразу как-то посветлело, повесе-
лело.  Скоро откроется зимний охотничий сезон, и
охотники из районного общества едут в лес по сво-
им охотничьим делам, я напросилась с ними. По
дороге они завезут меня в самую дальнюю деревню
нашего района, в ней живет мой давний знакомый
дед и я решила его навестить. Мы не виделись около
года. Ему девяносто лет, жив ли? Водитель УАЗика
меня успокаивает:

– Да жив твой дед, жив, мы недели две назад к нему
заезжали, так он нас встречал, здоров был!

Мы уже проехали главную усадьбу бывшего со-
вхоза, а теперь по замерзшей разбитой дороге до
деревни осталось километра три-четыре. Водитель
– виртуоз, он ловко выворачивает руль от всех вы-
боин и колдобин, направляя машину по только ему
понятному пути.

Вот и пункт моего прибытия! Вид удручающий.
Когда-то здесь была большая деревня, кипела жизнь.
В самой деревне были клуб, начальная школа и око-
ло сорока дворов – сейчас это все находится в запу-
стении. Деревня располагалась по двум сторонам
широкого оврага. А на дне оврага бежал звонкий с
кристально чистой водой ручей, где-то за деревней
он уже превращался в небольшую речушку. На ле-
вом берегу речушки располагались совхозные фер-
мы, телятники, овчарня и другие постройки. Теперь
здесь все брошено: развалившиеся постройки с пу-
стыми глазницами угрюмо смотрят на мир. Такие
же дома с покосившимися палисадниками и забо-
рами, с забитыми окнами, многие из них обветшали
и рухнули, а некоторые еще держатся, крепко стоят
на земле – верят, что хозяева еще вернутся. Страш-
но – войны не было, а все разрушено, как будто
после бомбежки.

Дом деда стоит на возвышенности. Это большой
дом-пятистенок, ухоженный, заметно – в нем теп-
лится жизнь.

Машина остановилась у дома, водитель посигна-
лил, на окошке колыхнулась занавеска – слава Богу
жив!

Дед вышел на крылечко, довольно резво подошел
к нам, радостно поздоровался со всеми. Охотники
уважительно называют его Алексей Иванович, здо-
роваются, бережно пожимая его руку.

– Вот, дедуль, приехала к Вам в гости, примете?
 – А как же, гостям мы всегда рады! – дед лукаво

подмигнул ребятам и пригласил меня в дом, а охот-
ники поехали дальше в лес, предупредив, что вер-
нуться часа через два.

Я деда знаю больше десяти лет, видимся, правда,
редко – один-два раза в год. Он совсем не изменился
за это время – все такой же бодрый, жизнерадост-
ный, доброжелательный. Дед зовет меня дочкой, у
него два сына и он так же называет своих невесток.
Я его называю дедулей, родных дедов я не знала, но
всегда хотелось иметь деда – один умер до Великой
Отечественной войны, другой – после нее, я роди-
лась намного позже.

Мы заходим в дом, в кухне на стол я выкладываю
гостинцы, дед охает:

 – Да зачем ты так тратилась на меня, дочка? У
меня же все есть!

Хотя видно, что дед очень рад и гостинцам, и мне.
Мы накрыли на стол и сели пить чай. Чай дед зава-
ривает особым способом: он кладет в большой за-
варной чайник семь трав, заливает все это крутым
кипятком, закрывает чайник крышкой и прикрыва-
ет полотенцем, чтоб настоялся. Аромат чая дурма-
нит голову.

– А почему семь? – спрашиваю я.
– Семь – хорошее число, поэтому и трав столько

же – это ромашка, мята, богородская травка, листья
черной смородины, зверобой, шиповник и боярыш-
ник. Тут тебе и витамины, и успокоительные, и сер-
дечные. Попьешь чайку – как заново родишься!

Пока заваривается чай, дед ставит на стол баночки
с вареньем – малина, душистая лесная клубника,
земляника, моя любимая черника, янтарный кры-
жовник, благородная вишня. Дед любит ходить по
ягоды, лес ему, как дом родной, а еще – он заядлый
грибник.

– Все свое, ничего покупного, кроме сахара, ко-
нечно. Сегодня на ягоды и грибы хороший урожай
был, – хвалится дед. – Невестки варенья наварили
много. Вот и тебе от меня гостинец!

Он знает, что я люблю чернику, идет в кладовку и
приносит две баночки варенья с черникой и земля-
никой, да еще банку грибов.

– Ой, дедуль, спасибо! Как чай сяду пить – буду вас

РАССКАЗ

Áîãîì çàáûòàÿ äåðåâíÿ
Г. Звонарева

вспоминать и благодарить!
 За чаем идет неспешная беседа. Он рассказывает,

как приезжали летом дети, внуки, как помогали за-
готавливать дрова на зиму, помогали по хозяйству.
Дед рассказывает, как прожил этот год, что нового в
деревне. Из старожилов он здесь один остался, да
дачники на лето приезжают пять семей.

Я люблю вести с ним беседу, он умный, у него,
несмотря на возраст, отличная память, ясный ум и
голубые веселые глаза. Всю свою сознательную
жизнь он проработал в школе учителем истории и
географии, я уверена, что ученики его очень люби-
ли. В деревне была начальная школа, и в ней учила
детей его жена, а он ходил за три километра в сосед-
нее село, там была десятилетка.

– Вот я думаю, куда народ подевался из нашей де-
ревни, сколько жителей было, детей? Как такое мог-
ло случиться за какой-то десяток лет?

– Ну, молодежь в город уехала, старики – кто умер,
кого дети к себе забрали. Дедуль, а почему Вы к
младшему сыну в город не едете? – я знаю, старший
далеко на Севере живет.

– А что я там не видел с пятого этажа? Да и чего
мешаться-то, сын уже сам дед, сама понимаешь,
дети, внуки – одно беспокойство. А здесь тишина,
покой, воздух – не надышишься! Сам-то я еще в силе.

 – Дедуль, может, какую бабульку Вам присмот-
реть? Все веселее будет?

Дед смеется:
- Ну, пригляди, такую, чтоб кашу могла варить, –

задумался. – Да разве кто поедет в такую глухомань?
Вот младшенький обещал весной переехать ко мне с
женой. Он на пенсию пошел, говорит, что устал от
городской суеты, тишины хочется, к земле тянет.

– Как зиму-то зимовать будете? От главной усадь-
бы три километра, дорогу не чистят, связи нет, слу-
чись что – помощи ждать неоткуда.

Дед погладил белую скатерку на столе, улыбнулся:
– Да ты не беспокойся, дочка, в сезон охоты ребя-

та-охотники почти каждые выходные будут приез-
жать, они у меня ночевать останавливаются, ску-
чать не дадут!

– А охотники твои не озоруют?
– Нет, что ты, компания хорошая! Они целый день

по лесу пробегают, а к вечеру ко мне отдыхать. Я им
баню натоплю, а за ужином, как водится, байки рас-
сказывать начнут, ну заслушаешься!

– Дичи-то они много приносят?
– Да что ты, если пару зайцев подстрелят – хоро-

шо! Бывает и кабанчика, так что я всегда с мясом!
Дед живет воспоминаниями, он приносит старый

альбом с фотографиями и начинается долгое пове-
ствование о прожитой жизни. Его память цепко дер-
жит прошлое, он помнит все подробности, как буд-
то вчера все происходило. В Великую Отечествен-
ную войну дед воевал в матушке-пехоте, у него мно-
го наград. Он бережно поглаживает каждое фото и
рассказывает о людях, с которыми прошел всю вой-
ну до Берлина.

– Дедуль, страшно было на войне? – спрашиваю я
по-детски наивно.

– Страшно, дочь, страшно, особенно, когда в шты-
ковую атаку идешь и знаешь почему? Потому что
близко смерти в глаза смотришь! Вот курицу жалко
зарубить, а немцы – они ж люди. Но если не ты их –
то они тебя… После таких атак не заснешь, лица дол-
го стоят перед глазами…

Два часа за разговорами прошли незаметно. Вот
уже машина подъехала и раздался сигнал – мои охот-
ники вернулись. Я засобиралась, дед пошел меня
провожать.

На улице подбежала рыжая дворняга.
– Откуда пес, дедуль? – я глажу его, пес от удоволь-

ствия вытянул морду и прикрыл глаза.
– Да прошлой осенью дачники одни уехали, а его

бросили. Два дня он выл, я не выдержал, привел к
себе, он несколько дней не ел, так переживал, как
человек. А весной они приехали: «Спасибо, – гово-
рят, – что приглядел». Хотели его забрать, да не тут-
то было, Дружок не простил предательства, так у
меня и остался. Хороший пес, все понимает, только
что не говорит. – Дед ласково треплет собаку за заг-
ривок, она в ответ лизнула его руку.

Прощаясь, дед заволновался, перекрестил на до-
рожку, обнял, поцеловал и пожелал благополучия.
Я села в машину и мы поехали. Я смотрела в окошко
и помахала деду, он стоял со своим верным другом
и тоже махал мне рукой. Сердце сжало в груди.

Сколько вас, таких вот одиноких стариков, осталось
по забытым Богом деревням? Думает ли о вас кто,
заботится кто? Или вы так и доживаете свой век в
одиночестве?

КУЛЬТУРА

«Ìóðîìöåâî –
òåððèòîðèÿ äîáðîñîñåäñòâà»

26  мая  в  «Центральном  Доме  культуры»  села  Муром-
цево    прошло  мероприятие,  посвященное  Всемирному
дню  соседей  «Муромцево  –  территория  добрососед-
ства». К сожалению, участников  на  празднике было не
очень  много,  но  мероприятие прошло  в  теплой  уютной
атмосфере.

Гости праздника ознакомились с историей его создания, приняли
участие в играх и викторинах, посвященных дружбе, в мастер-классе
по  изготовлению журавля из бумаги. В программе прозвучали пес-
ни: «От людей на деревне не спрятаться», «Маленькая деревенька» в
исполнении вокальной группы «Селяночка» которая не так давно
образовалась при нашем ДК. В конце мероприятия гости и участники
нашего праздника сделали общее фото на память.

С. САРАЙКИНА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев заявление Ермиловой Светланы Геннадьевны, на основании
представленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14
Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правила-
ми присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030102:127, общей площадью 2550 кв.м, разрешенное использование:
для ведения личного подсобного хозяйства, следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, с. Кумовское, ул. Вишневая, 5а.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадаст-
ровым номером 40:01:030102:127, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, с. Кумовское, ул. Вишневая, д. 5а.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 24.05.2017 г.     № 150

«О присвоении адреса земельному участку
и жилому дому в п. Воротынск»

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, объяв-

ленного на 25 мая 2017 г., по продаже земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:000000:682, площадью 268 100 кв.
м, м адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе – Шкандюк Анатолий
Петрович.  Начальная цена предмета аукциона – 597 863 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:000000:683, площадью 220 800 кв.
м., м адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе – Ковальская Галина
Степановна.  Начальная цена предмета аукциона – 492 384 руб.

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

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района "Бабынин-
ский район" Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона:
Постановление администрации муниципального района "Бабынинский район"
Калужской области от 28.02.2017 № 90.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Бабынинский вестник» 15.04.2017 № 27 (11152).
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ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- оператора пульта управления оборудованием в производстве
строительных изделий;
- водителя автомобиля МАЗ свыше 3 тн.;
- слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракто-
ров;
- монтера пути;
- бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ре-
монту пути и искусственных сооружений;
- грузчиков (временно).

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение ква-

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

ООО «ЧОП ФЕЛИКС-РЕГИОН» приглашает на работу охранни-
ков (вахтовый метод, бесплатные обмундирование, проживание
соц. пакет, оформление по ТК РФ).

Телефоны в Боровске:  8-48438-26202;  8-960-519-22-22 по будням с
9.00 до 17.00.

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-920-871-32-60.

Íåäâèæèìîñòü

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ   ВАЗ-21111  в хорошем состоянии.
Телефон: 8-920-896-13-08.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА,  ДВЕРИ,    ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

В  дни  празднования  Великой  Победы КОМПАНИЯ
«НЕМЕЦКИЕ ОКНА» дарит  своим  клиентам  подарки:

специальная скидка 30% на пластиковые окна;
дополнительный 6-ой год гарантии.

Акция  действительна  при  заключении  договора
до 31 мая.

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ ПО ПОБЕДНЫМ ЦЕНАМ!
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

ОСАГО
без страхования жизни!

Дополнительные скидки!
Адрес:

п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы. Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1-2
мес.). Телефон: 8-953-338-33-68.

РЕКЛАМА
в “БВ” –

тел./факс:
2-25-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Министерства конкурентной по-

литики и тарифов Калужской области № 440-эк от 14 декабря 2012 г. О
внесении изменений в постановление министерства конкурентной по-
литики и тарифов Калужской области от 22 августа 2012 г. №150-эк
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в
жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг
на общедомовые нужды по холодному и горячему водоснабжению,
водоотведению с применением расчетного метода для граждан Ка-
лужской области при отсутствии приборов учета» (приложение № 1)
и “Постановление министерства тарифного регулирования Калужс-
кой области № 421-РК  от 23.11.2015 г. Об установлении тарифов на
водоотведение и очистку сточных вод для потребителей ЗАО «Бабы-
нинский молочный завод»  для домов п. Бабынино, ул. Молодежная,
д.15,17,18,19

№ 
п/п 

Наименование услуги  Единица 
измерение 

Норматив 
потребления по 
водоотведению 

Плата населения 
(руб.)  

с 01.07.2017 г. 
1 Плата за очистку сточных вод 

(водоотведение) по нормативам 
куб.м./чел./месяц 7,38 107,82 

2 Плата за очистку сточных вод 
(водоотведение) по приборам 
учета 

м3 по счетчику 14,61 

Директор ООО «Управляющая компания» п. Бабынино
В.П. КАЛЬЧУК.

ФОТОЭТЮД

АКТУАЛЬНО

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем благодарность всему коллективу детского сада “Улыбка” за плодотворную работу по

воспитанию, обучению наших детей.
Пусть наградой за ваш самоотверженный труд станут достойные, умные, духовно богатые и ду-

шевно щедрые граждане нашего поселка.
Желаем всему коллективу крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой душевной тепло-

ты и оптимизма! Пусть успех сопутствует всем вашим добрым делам и начинаниям. Всем большое
спасибо и самые теплые слова благодарности за ваш труд!

Родители детей группы «Солнышко».

Болели в основном дети: как
организованные – посещающие
школу и ДДУ, так и неорганизо-
ванные – не посещающие обра-
зовательные учреждения. 20 %
среди всех заболевших – это взрос-
лые.

Основной путь передачи ротави-
русной инфекции контактно-бы-
товой, но не исключаются и дру-
гие пути.

С этой целью проводятся мероп-
риятия по лабораторной диагнос-
тике качества питьевой воды. Ре-
зультаты исследований соответ-
ствуют санитарным нормам.

Âíîâü çàáîëåâøèõ – íåò
С  18.04.2017  года  среди  населения  п.  Воротынск  от-

мечался  рост  заболеваемости  острой  кишечной  инфек-
цией  ротавирусной  этиологии.

ООО «Тепловодоканал» в насто-
ящее время проводит ежедневное
хлорирование системы водообес-
печения п. Воротынск.

Проводится активная работа по
профилактике кишечной инфек-
ции. Организована служба подво-
ровых обходов для выявления но-
вых случаев кишечной инфекции,
а так же для индивидуального опо-
вещения жителей о необходимос-
ти тщательного соблюдения мер
профилактики кишечной инфек-
ции.

Также ведется работа с исполь-
зованием средств массовой ин-

формации. На листах с квитанци-
ями по коммунальным платежам
размещены рекомендации по
профилактике ОКИ. В газете «Ба-
бынинский вестник» опубликова-
на статья на первой странице, рас-
клеены листовки на рекламных
щитах, на дверях подъездов мно-
гоквартирных домов с предуп-
реждением о росте кишечной ин-
фекции и мерах профилактики.

С 26.05.2017 г. вновь заболевших
и обратившихся за медицинской
помощью в больницу п. Воро-
тынск не было.

Н. БЕЗВЕРХНЯЯ,
главный врач

ГБУЗ КО
«ЦРБ Бабынинского района».

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

Все знают, что выбирать автосервис надо тща-
тельно, ведь от качества ремонта автомобиля за-
висит наша безопасность.

Договор с автосервисом заключается письменно.
Если услуга оказана в вашем присутствии, договор
оформляется выдачей квитанции, талона, чека. Если
автомобиль пришлось оставить в мастерской, со-
ставляется приемо-сдаточный акт.

В акте указываются комплектность автомобиля и
видимые повреждения и дефекты, сведения о пре-
доставленных запасных частях. В акте отмечаются
данные автомобиля – марка, модель, год выпуска и
т.п., а также причина обращения.

Вы вправе присутствовать при проведении диаг-
ностики, а после получить ее результаты у механи-
ка. Любое увеличение стоимости ремонта должно
быть согласовано с вами. Все замененные (неисп-
равные) детали исполнитель обязан вернуть.

При получении автомобиля из автосервиса про-
верьте качество ремонта по внешним признакам.
Претензии указывайте в акте приема-передачи или
в заказ-наряде, который вам представят для подпи-
сания. Претензии по внутренним работам вы впра-

ÊÀÊ ÑÄÀÒÜ ÌÀØÈÍÓ Â ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ È ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ
ÏÐÈ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÈÈ ÍÅÄÎÑÒÀÒÊÎÂ Â ÐÅÌÎÍÒÅ

ве предъявить в течение гарантийного срока.
При обнаружении недостатков в выполненной ра-

боте вы можете требовать:
- безвозмездно устранить недостатки;
- пропорционально уменьшить цену;
- повторно выполнить работу;
- возместить понесенные вами расходы по устра-

нению недостатков;
- полностью возместить убытки.
Обращение в суд
В случае отказа исполнителя добровольно удов-

летворить ваши требования вы можете обратиться в
суд с иском. Кроме того, вы вправе потребовать воз-
мещения морального вреда.

Если суд удовлетворяет ваши требования, которые
исполнитель не удовлетворил добровольно, с испол-
нителя в вашу пользу взыскивается штраф в разме-
ре 50 процентов от суммы, присужденной судом в
вашу пользу.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС»

 по материалам электронного журнала
«Азбука права» (СПС КонсультантПлюс).

НАМ  ПИШУТ


