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Уважаемые калужане и жители области!
Из года в год 1 сентября отмечается замечательный праздник – День зна-

ний.
Эта традиционная встреча учеников и педагогов, студентов и преподавате-

лей символизирует начало пути постижения истины, освоения умений и на-
выков, необходимых в жизни каждому человеку. Хорошее образование в
современном мире является настоящим богатством, а образованные люди –
основой любого благополучного государства.

 На плечах тех, кто дает знания, лежит множество задач. Но одной из глав-
нейших является воспитание подрастающего поколения в духе добра, спра-
ведливости, любви к родной земле, к своей стране.

Сегодня система образования Калужской области эффективно развивает-
ся. Повышается качество преподавания, укрепляется материально-техни-
ческая база учебных заведений, формируется система государственной под-
держки педагогов. Особое внимание уделяется сельским школам. Не менее
важная задача – поддержка учителей в их подвижническом труде. В Калуж-
ской области работают замечательные педагоги, беззаветно преданные своей
профессии. Низкий вам поклон, уважаемые учителя, за самоотверженный
труд, бесконечное терпение и любовь к детям.

В новом учебном году желаю всем учащимся и студентам, педагогам и
родителям осуществления самых смелых творческих планов, крепкого здо-
ровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем учителей, школьников и студентов с Днем зна-

ний и началом нового учебного года.
В последние годы в Калужской области открылось немало современных

предприятий.  Поэтому в регионе  востребованы передовые  знания,  каче-
ственное образование, профессионализм и компетентность.

Наша система образования идет в ногу со временем. Наши выпускники
успешно преодолевают вступительные экзамены в самые престижные вузы
страны. Во многом это заслуга учителей, которые любят детей, свою про-
фессию и вкладывают в нее душу.

В области многое делается для того, чтобы наши учебные заведения отве-
чали всем современным требованиям, чтобы педагоги получали достойную
заработную  плату.

Желаем всем творческих успехов, новых достижений и побед!
Депутаты Законодательного Собрания.

Уважаемые учащиеся, педагоги и родители!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом нового

учебного года.
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто учится, и

учит. Для педагогов – это начало нового этапа в работе, радость от
встречи со своими повзрослевшими воспитанниками и счастливый шанс
снова и снова открывать детям удивительный мир знаний. Для ребят –
это новый этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и откры-
тий.

С особым нетерпением 1 сентября ждут первоклассники и их родители.
У них впереди большой путь.

Желаем педагогам и родителям профессиональных успехов, мудрости и
терпения. А всем школьникам – настойчивости, отличных оценок, твор-
чества и насыщенной жизни в наступающем учебном году!

Убеждены, что вам по силам преодолеть все трудности, стать по-на-
стоящему образованными людьми и внести свой вклад в развитие Бабы-
нинского района.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

КОНФЕРЕНЦИЯ
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26 августа педагогическая общественность района собралась на августовскую кон-
ференцию, которая проходила в Доме культуры “Юность” п. Воротынск.

ОФИЦИАЛЬНО

Заместитель губернатора области Руслан Смолен-
ский в режиме видеоконференцсвязи провел заседа-
ние межведомственной комиссии по борьбе с неза-
конными лесозаготовками, транспортировкой, пере-
работкой, реализацией и экспортом древесины.

Министр лесного хозяйства области Владимир Макар-
кин отметил ряд положительных результатов в борьбе с
нелегальным оборотом древесины по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года. По  информации главы
профильного ведомства, более чем в два раза снизилось
количество  незаконных  рубок  и  размер вреда,  причи-
ненного лесам.  Объем похищенной древесины умень-
шился в 1,8 раза.

В рамках надзорной деятельности в первом полугодии
проведено более 600 проверок, около двух тысяч рей-
дов по охране лесных участков. Благодаря совместным
усилиям всех заинтересованных ведомств перевыполне-
ны показатели  Государственной программы  РФ «Разви-
тие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы» на 1,8 % – по
обнаружению нарушений,  по возмещению вреда – на 15
%. Средний объем одной незаконной рубки в регионе
составил семь кубометров, что в четыре раза  ниже, чем
в ЦФО.

Однако проблема «лесного пиратства» остается одной
из самых актуальных в отрасли. В отчетном периоде об-

В Калужской области в два
раза уменьшилось количество

незаконных рубок

наружено 26 случаев  хищения леса, что составляет 80
процентов от всех нарушений, наносящих ущерб лесно-
му  хозяйству.  Около 186  кубометров  древесины  заго-
товлено незаконно. Отмечалось, что  наиболее активная
работа по  привлечению к уголовной ответственности за
нарушения  лесного  законодательства  проводилась  в
Жуковском и Ферзиковском  лесничествах.

Подводя итог заседания, члены комиссии рекомендо-
вали руководителям лесничеств и муниципалитетов уси-
лить  контроль  за  лесопользователями,  которые  были
замечены в реализации и транспортировке похищенной
древесины.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

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

В  работе  конференции  приняли  участие  глава
района А.И. Захаров, зам. главы администрации
МР “Бабынинский район” Н.Я. Фирсов, глава ГП
“Поселок Воротынск” М.Н. Фаттахова, глава ад-
министрации ГП “Поселок Воротынск С.Н. Яку-
шин.

С докладом “Профессиональное самоопределение
обучающихся как аспект деятельности педагога об-
разовательной организации” выступила заведующая
ОНО  И.В.  Якушина,  продолжил  тему  директор
МКОУ СОШ № 2 И.В. Сорокин.

С докладом о социальных проблемах на рынке тру-

да выступила инспектор ЦЗН II категории Ю.В. Кор-
шунова.

Желая внести в серьезное мероприятие ноту лег-
кости и игры, организаторы конференции обрати-
лись к кино (ведь 2016 год – Год кино) и построили
сценарий со всеми вытекающими из этого момен-
тами. И даже название ему дали весьма многозна-
чительное: “И жизнь, и слезы, и любовь... в образо-
вательных организациях Бабынинского района”.

Более подробный отчет о августовской учительс-
кой конференции читайте в следующем номере.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Первоклассники поздравляют учителей с началом учебного года.
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В нем  приняли участие председа-
тель  Законодательного  Собрания
Николай  ЛЮБИМОВ,  его  первый
заместитель  Виктор  БАБУРИН,
представители  Роспотребнадзора,
антимонопольной службы, профиль-
ных министерств.

Необходимо отметить, что монито-
ринговые группы в регионах созда-
ны по предложению Президента Вла-
димира Путина и должны проконт-
ролировать исполнение наиболее важ-
ных  социально  значимых  законов.
Среди  них  –  федеральный  закон  в
сфере торговли. В данный закон были
внесены  существенные  поправки,
призванные помочь российским то-
варопроизводителям.

В частности, снижается максималь-
ный  размер  вознаграждения,  кото-
рый  торговые  сети могут  получать
от поставщика за приобретение ими
у этого поставщика продовольствен-
ных товаров, – с 10% до 5%.

В целях пресечения случаев навя-
зывания торговыми сетями дополни-
тельных услуг «ритейлерам» запре-
щается понуждать поставщиков к зак-
лючению иных договоров, в том чис-
ле с третьими лицами (за такие дей-
ствия  вводится  административная
ответственность).

Сокращается  максимальный  срок
отсрочки оплаты торговыми сетями
полученных от поставщиков продо-
вольственных товаров. Расширяют-
ся полномочия ФАС по контролю за
деятельностью торговых сетей.

Новые договоры должны быть зак-
лючены  по  новым  правилам  с  15
июля 2016  года,  а  ранее заключен-
ные договоры должны быть приве-
дены в соответствие с законом до 1
января 2017 года. Мониторинговые
группы в настоящее время проверя-
ют  данные  документы  в  торговых
сетях.

Открывая  совещание,  Елена  ЛО-
ШАКОВА отметила, что  основным
результатом работы мониторинговой
группы должно стать  продвижение
качественных, натуральных товаров
калужских производителей в сетевых
магазинах.

Среди  дополнительных  проблем,
выявленных членами мониторинго-
вой группы – наличие большого ко-
личества фальсификата, который про-
дается  в  крупных  сетях  под  видом
натуральной молочной продукции.

«Сейчас ситуация очень сложная
с фальсификатом. Пальмовое мас-
ло буквально течет через границу.

ДЕПУТАТЫ БОРЮТСЯ С ФАЛЬСИФИКАТОМ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

22 августа в Калуге под руководством депутата Законодательного
Собрания Елены ЛОШАКОВОЙ состоялось заседание региональ-
ной мониторинговой группы по реализации федерального закона,
регулирующего основы торговой деятельности в России.

Из него делаются продукты, кото-
рые потом продаются под видом
натуральных. К примеру, сыр, пере-
данный нами в лабораторию на экс-
пертизу, оказывается вовсе не сы-
ром, а суррогатом, а «сливочное»
масло зачастую делается из расти-
тельных жиров», – рассказала Елена
ЛОШАКОВА.

Конкретные факты члены монито-
ринговой группы намерены переда-
вать в антимонопольную  службу.  В
связи с этим намечено силами конт-
рольных  групп  провести  проверки
во всех торговых точках муниципа-
литетов.

Данную работу должно активизи-
ровать  и  управление  Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав  потребителей и  благополучия
человека  по  Калужской  области.  С
таким предложением выступил Вик-
тор  БАБУРИН.  При  этом  он  отме-
тил,  что  проверять  необходимо  не
только  региональных  производите-
лей продукции, но и товаропроизво-
дителей из других областей.

– Ситуация изменится только
тогда, когда торговые сети начнут
серьезно наказывать, и им не выгод-
но будет продавать фальсификат,
– сказал в продолжение темы Алек-
сандр САЯПИН, президент Ассоци-
ации крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельхозкооперативов облас-
ти.

С этой точкой зрения согласилась
и Елена ЛОШАКОВА, добавив, что
«покупатель должен четко знать,
что он приобретает: качествен-
ный продукт или фальсификат, и
цена должна быть соответствую-
щая».

Подводя  итог  обсуждению,  Нико-
лай ЛЮБИМОВ подчеркнул:

– Мониторинговые группы созда-
ны с двумя целями – во-первых, по-
смотреть с точки зрения нового
закона – что работает, а что нет.
Мы должны дать свои предложения
в федеральное законодательство,
чтобы помочь нашим товаропроиз-
водителям. Во-вторых, члены мони-
торинговых групп должны выяв-
лять фальсификат и избавить лю-
дей от обмана в торговых сетях.

В ближайшее время на основании
сведений,  полученных  из  районов,
региональная мониторинговая груп-
па должна сформулировать предло-
жения по совершенствованию феде-
рального закона.

М. КЛИМОВА.

ВЫБОРЫ-2016
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 Территориальная избирательная комиссия Бабынин-
ского района информирует об организации работы «го-
рячей линии» в целях оказания консультативной и ме-
тодической помощи избирательным комиссиям Бабы-
нинского района, кандидатам и избирательным объе-
динениям, органам государственной власти и местного
самоуправления, средствам массовой информации и
иным участникам выборов, повышения правовой куль-
туры избирателей и организации с ними непосредствен-
ного взаимодействия, разъяснения норм избирательно-
го законодательства и особенностей подготовки и про-
ведения выбор депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации седьмо-
го созыва.

 «Горячая линия» организуется по телефону: 8 (48448)  2-10-45.  Вре-
мя дежурства на «горячей линии» устанавливается следующее: в по-
недельник-пятница – с 08 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.,   перерыв с 13
час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.; в выходные дни – с 10 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Ïî òðåì íàïðàâëåíèÿì
Очень ответственная пора сейчас у полеводов сельхозпредприятий района – убор-

ка выращенного урожая. Причем работы приходится вести как говорится “на не-
скольких фронтах” одновременно. Как это, к примеру, в ООО “Аврора”.

Заготовку кормов, начнем с нее, подходит к свое-
му завершению. Заложили 2000 тонн сенажа, 300
тонн сена. Но в хозяйстве 120 гектаров кукурузы, а
по подсчетам специалистов это еще позволит зало-

жить 4000 тонн сенажа.
На “зеленой жатве” трудился, а кто-то и продолжа-

ет трудиться, большой отряд механизаторов и води-
телей.  На  кормоуборочном  комбайне  был  занят
Виктор  Чечин,  на  трамбовке –  Руслан  Гусейнов,
косил, ворошил, плющил – Алексей Светенко, на
прессе – Александр Чечин. Отвозка – основная за-
дача Эльшана Гусейнова, Анара Сафарова и Дмит-
рия Попова.

Повторюсь, не так массово как прежде, но заго-
товка кормов в ООО “Аврора” продолжается.

К завершению подходит и уборка зерновых, пожа-
луй, главная страда года. 200 гектаров из 300 имею-
щихся скосил на комбайне Андрей Чечин. В сред-
нем на круг сабуровщинцы собирают по 30 центне-
ров. А это значит, что Анар Сафаров на зерноток
перевез 6000 центнеров зерна.

ООО “Аврора” – это, прежде всего, картофелевод-
ческое хозяйство. Таким его знают в районе, облас-
ти и далеко за ее пределами. Поэтому все силы сей-
час брошены на уборку “второго хлеба”.

Картофелем в обществе занято 360 гектаров. Уб-
рано – 70, валовой сбор пока составляет 1540 тонн.

Картофелеуборочным комбайном управляет Вик-
тор Чечин, Эльшан Гусейнов отвозит урожай на сор-
тировочный пункт, расположенный на мехбазе хо-
зяйства, где он поступает в заботливые руки брига-
ды по переборке.

Хорошо известно, что одной из основных проблем
является сбыт продукции. Об этом и спросил гене-
рального директора ООО “Аврора” Б. Сафарова.

– В этом году мы по Федеральной программе вы-
играли Федеральный контракт, – говорит Балахан Са-
фарович. – Закупщиком у нас выступает Федераль-
ная служба исполнения наказаний России. По ус-
ловиям мы должны отгрузить урожай, собранный
с 291 гектара. По нашим подсчетам – это в районе
6000 тонн. Первые 100 – уже поставили.

Вот так идут дела у полеводов ООО “Аврора”. Все-
ми работами руководят непосредственно на местах
молодой агроном Гульшан Сейфуллаева и брига-
дир картофелеводства Рамиз Агаев.

Полевые работы в обществе продолжаются, циф-
ры меняются ежедневно, приведенные выше – по
состоянию на 25 августа.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

Руслан Гусейнов.

Рамиз Агаев, Виктор Чечин (в центре), Гульшан Сейфуллаева.

Балахан Сафарович Сафаров.

Члены бригады по переборке картофеля.
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НАМ ПИШУТ
Первые дни сентября с недавних пор

приносят не только праздничное волне-
ние, но и чувство общей скорби. Ужас-
ные события в Беслане осенью 2004 года
внесли в календарь событий новую для
России дату: День солидарности в борь-
бе с терроризмом. 

Ãåðîé èç 2-ãî «À»
Денис домой из школы шел,

В кустах пакет большой нашел.
Не стал находку в руки брать.

Что делать? Стал Денис решать.

Сквозь дырку видит – телефон,
В бруски запаянный картон,
Цветные вьются провода,

И кончик круглый от болта.

Он вспомнил красочный плакат  –
Подарок  школе от солдат.
На нем с оружием бандит,
Пакует в ящики пластит.

Бруски, мобильник, провода –
Да это бомба! Вот дела!

Взорвать бандиты все хотят,
Стекло и камни полетят.

Ведь в школе множество ребят,
Убить злодеи их хотят!

На окна мальчик бросил взгляд,
Где в классах школьники сидят.

“Бандитам нужно помешать, –
Решил Денис, – пора бежать,

Про бомбу взрослым рассказать,
Пакет, где спрятан показать”.

Поступком смелым спас детей,
От горя –  многих матерей.

Саперы мину увезли  –
Взорвать ее от всех вдали.

Приехал в школу генерал,
Всю правду детям он сказал:
“Беда могла случиться тут,
Еще прошло бы пять минут.

Но школьник бомбу опознал,
Домой бежать Денис не стал.

Он как мужчина поступил,
Гражданский подвиг совершил.

От взрыва мальчик школу спас,
Медаль вручаю я при вас.

Гордимся мы, Денис, тобой
Для всей России ты герой!».

О. ВОРОТЫНСКИЙ.

Îïÿòü íåäîãëÿäåëè...

“В печати хвалят, на словах хва-
лят, а на самом деле упущений в
проведении праздника было мно-
го, и обидно, что они повторяют-
ся из года в год.

Первое, чего не хватало – скаме-
ечек. Почему никто не думает о по-
жилых, больных, мамах с малень-
кими детьми, которым не только
трудно, но и невозможно просто-
ять несколько часов хотя бы за тем,
чтобы посмотреть торжественную
часть?

Не первый год проходит конкурс
колясок. Интересно, красочно, но
почему для него не находится дру-
гого  места?  Неужели  никто  из
организаторов и жюри не видит,
как неудобно и трудно родителям
везти  коляски,  да  еще  держа  на
руках детей, по неровной земле,
заросшей травой? К тому же мес-
та для хорошего показа  колясок
мало.  Получается все  скомкано,
без эффектной подачи.

Плохо и то, что нет контроля за
размещением по территории стади-
она палаток. Все «шашлычники»
отнесли свои палатки и столики по-
дальше от трибуны, места основно-
го скопления народа. Но перед са-
мым началом торжественной час-
ти прямо на входе на стадион, ря-
дом с  трибуной задымил мангал.
Люди в течение всего мероприятия

были вынуждены дышать дымом и
соответствующими запахами. Но
нельзя же так! Перед трибуной со-
брались сотни людей с детьми, у
кого-то  проблемы  со  здоровьем!
Неужели никто  не  мог  распоря-
диться, чтобы все было как надо?

Хочу сказать и о том, что очень
неудобно  решен  вопрос  с  нача-
лом торжественной части. Празд-
ник начинается с 12 часов дня. По-
лучается что, если прийти днем с
детьми, то до пяти нагуляешься до
изнеможения, и остаться еще на
несколько часов нет ни возмож-
ности, ни сил. Если же идти спе-
циально к торжественной части,
то потом уже поздно гулять с ре-
бенком по аттракционам. К тому
же, вернусь к началу письма, даже
отдохнуть присесть не на что.

Создается впечатление, что орга-
низаторам главное – чтобы весь
день был заполнен какими-то дей-
ствиями, а насколько все они удоб-
ны тем, для кого придумываются,
никто не думает.

В. ДЕНИСОВА,
пенсионерка, п. Бабынино».

К сожалению надо признать, что
замечания  нашей  читательницы
справедливы и, надеемся, учтут-
ся в дальнейшем ответственными
за организацию массовых мероп-
риятий.

Как правило, крупные мероприятия обсуждаются дол-
го и впечатлениями люди делятся активно. Вот и о Дне
поселка заговорили.

Заражение происходит несколь-
кими путями. Вирусы в окружа-
ющую среду  могут  попадать  от
больного ребенка или от ребенка,
который является вирусоносите-
лем. У вирусоносителей нет ни-
каких  проявлений  заболеваний,
однако вирусы находятся в кишеч-
нике и выделяются в окружающую
среду  с  калом.  Такое  состояние
может наблюдаться у переболев-
ших  детей  после  клинического
выздоровления,  либо  у  детей,  у
которых вирус попал в организм,
но не смог вызвать заболевание
из-за сильного иммунитета ребен-
ка.  Вирусоносительство  может
сохраняться на протяжении 5 ме-
сяцев.

Попав  в  окружающую  среду,
вирусы могут сохраняться доволь-
но  долго.  Хорошо  сохраняются
вирусы в воде и почве, при замо-
раживании  могут  выживать  на
протяжении нескольких лет, устой-
чивы к действию дезинфицирую-
щих средств, однако восприимчи-
вы к действию высоких темпера-
тур.

Механизм передачи может быть
воздушно-капельный (при чиха-
нии и кашле с капельками слюны
от больного ребенка к здоровому)
и фекально-оральный при не со-
блюдении правил личной гигиены.
Чаще всего заражение происходит
через  воду,  при  употреблении
сырой (не кипяченой) воды. Так

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Ýíòåðîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ ó äåòåé
Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, в основе

причин которых лежит несколько разновидностей вирусов. Вы-
зывают заболевание вирусы Коксаки, полиовирусы и вирусы ECHO
(экхо). После перенесенной энтеровирусной инфекции образуется
стойкий пожизненный иммунитет, однако, он сероспецифичен.
Это значит, что иммунитет образуется только к тому серологичес-
кому типу вируса, которым переболел ребенок и не защищает его
от других разновидностей этих вирусов. Поэтому энтеровирусной
инфекцией ребенок может болеть несколько раз за свою жизнь.
Так же эта особенность не позволяет разработать вакцину, чтобы
защитить наших детей от данного заболевания. Заболевание име-
ет сезонность: вспышки заболевания чаще всего наблюдаются в
летне-осенний период.

же  возможно  заражение  детей
через игрушки. Болеют чаще все-
го дети в возрасте от 3 до 10 лет.

В  организм  вирусы  попадают
через рот или верхние дыхатель-
ные пути. Попав в организм ре-
бенка, вирусы мигрируют в лим-
фатические узлы, где они оседа-
ют  и  начинают  размножаться.
Инкубационный  период  у  всех
энтеровирусных инфекций одина-
ковый – от 1 до 10 дней (чаще 2-5
дней).  Заболевание  начинается
остро – с повышения температу-
ры тела до 38-39° С. Температура
чаще  всего  держится  3-5  дней,
Очень  часто  температура  имеет
волнообразное  течение:  2-3  дня
держится температура, после чего
снижается и 2-3 дня находится на
нормальных цифрах, затем снова
поднимается на 1-2 дня и вновь
нормализуется уже окончательно.
При повышении температуры ре-
бенок ощущает слабость, сонли-
вость, может наблюдаться голов-
ная  боль,  тошнота,  рвота.  При
снижении температуры тела все
эти  симптомы  проходят,  однако
при повторном повышении могут
вернуться. Также увеличиваются
шейные и подчелюстные лимфо-
узлы, так как в них происходит раз-
множение вирусов.

В  зависимости  от  того,  какие
органы больше всего поражают-
ся, выделяют несколько форм эн-
теровирусной инфекции. Энтеро-

вирусы  могут  поражать:  цент-
ральную  и  периферическую  не-
рвные системы, слизистую ротог-
лотки, слизистую глаз, кожу, мыш-
цы, сердце, слизистую кишечни-
ка,  печень,  вызывает  ангины,
конъюнктивит, понос, эндокардит,
миозит, менингит, острый гепатит,
у  мальчиков  возможно  пораже-
ние яичек.

Специфического лечения  энте-
ровирусной  инфекции  не  суще-
ствует.  Лечение  проводят  в  до-
машних условиях, госпитализация
показана при наличии поражения
нервной системы, сердца, высо-
кой температуры,  которая долго
не поддается снижению при ис-
пользовании  жаропонижающих
средств. Ребенку показан постель-
ный режим на весь период повы-
шения  температуры  тела.  Дети
изолируются на весь период забо-
левания.  В  детском  коллективе
могут находиться после исчезно-
вения всех симптомов заболева-
ния.

Для профилактики необходимо
соблюдение правил личной гиги-
ены: мыть руки после посещения
туалета, прогулки на улице, пить
только кипяченую воду или воду
из заводской бутылки, недопусти-
мо использование для питья ре-
бенка воды из открытого источ-
ника (река, озеро).

В. КРИВЕЦ,
врач эпидемиолог.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

При подаче заявле-
ния  в  электронной
форме личное посе-
щение  клиентской
службы не требует-
ся. Таким образом,

Пенсионный фонд России продолжает расширение
электронных сервисов, чтобы граждане получали
услуги ПФР, не выходя из дома.

Воспользоваться правом на получение единовре-
менной выплаты могут все семьи, которые получи-
ли (или получат право на материнский сертификат
до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю
сумму материнского капитала на основные направ-
ления.

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

Заявление необходимо подать не позднее 30 нояб-
ря 2016 года. В нем указывается серия и номер сер-
тификата на материнский капитал и реквизиты сче-

×åðåç ñàéò ÏÔÐ çàÿâëåíèå
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та, на который в двухмесячный срок единым плате-
жом будут перечислены 25 тыс. рублей либо мень-
шая сумма, если остаток материнского капитала со-
ставляет менее 25 тыс. рублей.

Электронное заявление надо направлять в терри-
ториальный орган ПФР, который выдал сертификат.

Пенсионный фонд России просит владельцев сер-
тификатов на  материнский  капитал  внимательно
проверять правильность заполнения банковских рек-
визитов, куда должны быть перечислены средства.
Банковский счет должен принадлежать владельцу
материнского сертификата.

Напомним, все услуги и  сервисы, предостав-
ляемые ПФР в электронном виде, объединены в
один  портал  на  сайте  Пенсионного  фонда  –
es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в элект-
ронном виде, необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). Зарегистрировать-
ся можно как в МФЦ, так и в ПФР, а если гражда-
нин уже зарегистрирован на портале, необходи-
мо использовать логин и пароль, указанные при
регистрации.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

С 1 июля заявление на единовременную выплату из
средств материнского капитала в размере 25 тыс. рублей
в электронном виде через сайт Пенсионного фонда Рос-
сии подали 760 человек. В целом количество заявлений
на предоставление единовременной выплаты на сегодня
составляет 10461.
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ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

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

“ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” приглашает на работу
водителя, с опытом работы, категории В,С, Е.

Телефон: 8 (48448) 2-19-92.

Ðàçíîå

КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”
- пластиковые окна;
- жалюзи;
- входные двери.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий

выбор цветов и фактур.
До 31 августа пластиковые окна еще дешевле!

Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

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

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ТОРФ,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ.

Телефон:  8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

Телефон:  8-929-032-08-32.

ПРОДАЕТСЯ дом  (п. Газопровод). Телефон: 8-910-510-19-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Тел.: 8-910-709-23-66.

ПРОДАЮ козликов возраст
4-5  месяцев.  Недорого, воз-
можна доставка.

Телефон: 8-953-465-40-33.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. МЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

Поздравляем с 60-летием Александра Васильевича САВКИНА!
От всей души желаем крепкого здоровья, семейного благополучия,

счастья, хорошего настроения и долгих лет жизни!
Шестьдесят лет солидный возраст,
Ты отмечаешь юбилей,
Сегодня ты услышишь тосты
И станет жизнь твоя светлей!

Поймешь, как любят тебя дети,
И внуки счастливы с тобой,
Ведь жить и жить еще на свете,
Беда идет пусть стороной!

Ведь возраст это просто цифры,
Важней как чувствуешь себя,
Ты проживешь еще лет триста,
Ведь любим сильно мы тебя!!!

Жена, дети, зять, невестка и внучка Варвара.

СТРАХОВАНИЕ ОСАГО
без завышенных ставок

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

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ветеринарные правила устанав-
ливают  требования  к  условиям
содержания  пчел  гражданами  и
юридическими  лицами,  а  также
требования  к  мероприятиям  по
карантинированию  пчел,  обяза-
тельным профилактическим ме-
роприятиям  и  диагностическим
исследованиям пчел.

Вот некоторые моменты новых
правил, регламентирующих содер-
жание пчел.

В  соответствии  с  принятыми
правилами пасеки, а также ульи с
пчелами, вывезенными на медос-
бор, следует размещать на рассто-
янии не менее 100 метров от ме-
дицинских  и  образовательных
организаций,  детских  учрежде-
ний,  учреждений  культуры,  гра-
ниц полосы отвода автомобиль-
ных  дорог  федерального  значе-
ния, железных дорог, а также не
менее 500 метров от предприятий

Î ââåäåíèè íîâûõ ïðàâèë
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4 августа 2016 года Минюстом России зарегистриро-
ван приказ Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 19.05.2016 г. № 194 «Об утвержде-
нии Ветеринарных правил содержания медоносных
пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реали-
зации и использования для опыления сельскохозяй-
ственных энтомофильных растений и получения про-
дукции пчеловодства».

кондитерской и хими-
ческой промышленно-
сти

Ульи с пчелами долж-
ны размещаться на рас-
стоянии не менее тре-
х метров от границ со-
седних земельных уча-
стков  с  направлением
летков к середине уча-
стка пчеловода или без
ограничения  расстоя-

ния, но при условии отделения их
от соседнего участка глухим забо-
ром  (густым  кустарником  или
строением) высотой не менее дву-
х метров.

В населенных пунктах разреша-
ется содержать только миролюби-
вые породы пчел. Их количество
не должно превышать двух пчело-
семей на 100 квадратных метров
участка.

При осмотре пчел, отборе меда,
формировании отводков, пересад-
ке пчелосемей не допускается со-
вершение действий, нарушающих
права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц.

Для  комплектования  хозяйств
допускаются  клинически  здоро-
вые  пчелосемьи  собственного
воспроизводства, а также пчело-
семьи, поступившие из других хо-
зяйств, при наличии ветеринарных
сопроводительных  документов,

подтверждающих  ветеринарное
благополучие  территорий  мест
производства  (происхождения)
пчел по заразным болезням пчел,
оформленных в порядке, установ-
ленном  законодательством  Рос-
сийской Федерации в области ве-
теринарии.

Завозимые пчелы, а также рои
неизвестного  происхождения,
размещаются на  изолированной
пасеке на расстоянии не менее 5
км от других пасек и выдержива-
ются с целью проведения необхо-
димых ветеринарных мероприя-
тий  в  течение  30  календарных
дней.

Пчелы подлежат диагностичес-
ким исследованиям и обработкам
против инфекционных и парази-
тарных болезней в соответствии с
планом  противоэпизоотических
мероприятий.

Сведения о проводимых профи-
лактических мероприятиях и диаг-
ностических исследованиях пчел
вносятся в соответствующие учет-
ные ветеринарно-санитарные до-
кументы пасеки.

С  полным текстом  Ветеринар-
ных правил содержания медонос-
ных пчел в целях их воспроизвод-
ства, выращивания, реализации и
использования для опыления сель-
скохозяйственных  энтомофиль-
ных  растений  и  получения  про-
дукции пчеловодства вы можете
ознакомиться в  ГБУ  КО  «Бабы-
нинская районная СББЖ» или в
сети  Интернет  по  адресу:  http://
p u b l i c a t i o n . p r a v o . g o v. r u /
Document/View/0001201608050032.

ГБУ КО
«Бабынинская районная

СББЖ».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 22 августа 2016
г.  на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома, с кадастровым номером
40:01:100503:69, площадью 1200 кв. м, адрес местоположение: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский,
д. Рыжково, д.25.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе единственного
заявителя.

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

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Утешево» Бабынинского района
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации сельс-
кого поселения «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области от 01.04.2016 г. № 27.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник»
16.07.2016 г. № 57 (11077)

С 3 СЕНТЯБРЯ начинает работать баня в п. Бабынино. Суббота –
мужской день, воскресенье – женский день, понедельник – соци-
альный день. Дополнительную информацию можно получить по
телефону: 8-910-600-23-11.

Будем рады вас видеть !

ФОТОЭТЮДПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на районную га-
зету  "Бабынинский  вестник"
можно с любого месяца.

Как и прежде, ее можно офор-
мить в отделениях связи рай-
она, у почтальонов, в редакции
(в  этом  случае  газету  вы  за-
бираете сами – в редакции).

Чтобы быть в курсе всех
событий в районе, знать,
чем живут его рядовые
граждане и чем занимается
власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету "Ба-
бынинский вестник"!


