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Уважаемые калужане, юные жители области!
Сердечно поздравляем вас с Международным Днем защиты детей!

Детство – время для радости, игр и знакомства с окружающим миром. Оно
должно быть счастливым и беззаботным.

Однако сегодня не каждый ребенок может смеяться, играть и радоваться
жизни. Восемь лет дети Донбасса живут в страхе и ужасе от постоянных
бомбежек. Скромный мемориал с именами погибших детей, названный Алле-
ей Ангелов – это свидетельство варварских преступлений украинских наци-
стов, с которыми сегодня идет жестокая борьба за мир на Донбассе.

К нам в регион прибыло более 800 детей, которым удалось скрыться от
войны. Многие из них прошли лечение в учреждениях здравоохранения, им
оказана необходимая помощь. Нужно время и спокойная обстановка в ат-
мосфере заботы и любви, чтобы они могли полностью восстановиться.

Дорогие друзья! Огромная благодарность тем, кто сегодня защищает бу-
дущее детей в ходе спецоперации на Украине. Доброго всем здоровья и
счастья, а детям – незабываемого лета, ярких впечатлений, исполнения са-
мых заветных желаний!

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного Собрания Калужской области,

депутаты регионального парламента.

Сразу скажу,
что день празд-
нования выб-
ран произволь-
но, но без спеш-
ки. Сначала в
школе прошли
экзамены. И не
простые, а пока-
зательные, в
виде концертов,
которые давало
каждое отделе-
ние для родите-
лей. А парал-
лельно шла ра-
бота над про-
граммой. Она
сложилась в ве-
л и ко л е п н ы й
праздник, где
было продума-

но все: от галереи из мольбертов с рисунками уча-
щихся художественного отделения
до встречающего гостей детского
духового оркестра; от неожидан-
ного трогательного украшения
сцены букетами одуванчиков до
тонко построенного видеоряда на
экране, сопровождающего каж-
дое выступление; от прекрасно
подготовленных ведущих, уча-
щихся открытого в этом году те-
атрального отделения Вачика
Маргаряна и Елизаветы Шароян
до «вишенки на торте», как теперь
любят говорить о сюрпризах, в
заключение мероприятия.

Начал праздничную программу
ансамбль преподавателей школы,
определив, таким образом, план-
ку, на которую надо было равнять-
ся остальным. И дети не подвели.
Концертных номеров было около
20, выступающих значительно
больше, но такие программы у
нас редкость, потому назову всех, кто выходил на

Êàêèå íàøè ãîäû!
26 мая Бабынинская школа искусств отметила свое 55-летие.

сцену.
Выпускница школы Альбина Масолова – форте-

пиано. Кстати, в этом году она будет поступать в
Калужский областной музыкальный колледж им.
С.И. Танеева;

Артем Никишин – кларнет, класс преподавателя
Н.Ю. Алехиной, концертмейстер Е.А. Маслякова;

квартет гитаристов отделения «Народные инстру-
менты», класс Г.М. Быковой;

младший хор ДШИ, класс Л.И. Ромахиной;
Григорий Муратов и Никита Елиссев – отделение

«Народные инструменты», класс В.А. Тихомирова;
старшая группа театрального отделения, класс А.В.

Глубоковской, Ю.М. Серых;
Арина Фетисенкова – вокал, класс Л.Н. Родахиной;
Тимофей и Матвей Страховы – фортепиано, класс

Л.И. Ващенко;
Дмитрий Титов – валторна, класс В.П. Трубченко,

концертмейстер Л.Г. Волхонская;
Ангелина Кочанова и Владимир Чернышев – хоре-

ографическое отделение;
Варвара Жукова – домра, класс Е.М. Масоловой,

концертмейстер Н.А.Тимохина;

Окончание на 2-ой стр.

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
От всей души поздравляем вас с Международным днем

защиты детей!
В первый день лета мы по традиции отмечаем Международный день

защиты детей – праздник детства, радости, надежды.
Для наших школьников это и начало летних каникул – интересное, напол-

ненное яркими событиями время.
День 1 июня напоминает нам, взрослым, о том, как важна постоянная

забота о юном поколении, о соблюдении и уважении прав ребенка, о нашей
ответственности за будущее растущих граждан.

Дети – наше богатство. Ради них мы работаем и живем, строим планы,
надеемся на счастье.

Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми. Особая благодар-
ность семьям, где дети окружены родительской любовью и вниманием,
нашим бабушкам и дедушкам, чья мудрость бережет ребят от невзгод,
учит верить в добро и справедливость.

Доброго всем здоровья, благополучия, взаимопонимания!
А юным жителям Бабынинского района – незабываемого, веселого лета,

новых друзей и открытий!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Óðà, êàíèêóëû!
Первого июня для всех школьников начались долгожданные лет-

ние каникулы. И с этого дня в районе свою работу начинает первая
смена 11 детских оздоровительных лагерей с дневным пребывани-
ем на базе общеобразовательных учреждений и Дома творчества. Во
вторую смену (в июле) заработают еще 2 лагеря – на базе районного
Дома культуры и спортивно-юношеской школы. Всего за время лет-
них каникул планируется охватить в лагерях с дневным пребывани-
ем 455 школьников, а также в загородных и санаторных лагерях 80
человек.

Об этом шла речь на заседании районной межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, про-
шедшей 30 мая в администрации МР «Бабынинский район» под председа-
тельством заместителя главы райадминистрации И.В. Якушиной. В работе
комиссии приняли участие представители отделов образования, культуры,
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике админист-
рации района, руководители лагерей с дневным пребыванием, роспотреб-
надзора, Центра занятости и полиции.

Посещая детские оздоровительные лагеря дети, находясь под присмот-
ром вожатых, будут заняты на досуговых площадках, в организациях допол-
нительного образования и библиотеках, примут участие в туристических
однодневных походах и экскурсиях. В то же время все дети будут обеспече-
ны двухразовым питанием.

Планируется 110 детей на время летних каникул временно трудоустроить
для работы на пришкольных участках и в различных организациях района.

При этом организаторами детских лагерей будет уделено внимание на бе-
зопасность отдыха детей. Все лагеря прошли проверки роспотребнадзором,
пожарными и другими специальными комиссиями.

Главная цель пришкольных лагерей – создать условия для деятельности
детей в русле нравственного, гражданского, патриотического, интеллекту-
ального развития, способствовать оздоровлению детей, создать условия
для укрепления физического состояния ребенка.

С.ТЕЛИЧЕВ.

1 ИЮНЯ –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ОТДЫХ
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ансамбль домристов «Веселый наигрыш»;
ансамбль преподавателей ДШИ.
В концерте приняли участие и гости – народный

самодеятельный ансамбль «Саратовские гармош-
ки» ДК «Колюпаново» под руководством Заслужен-
ного работника культуры РФ Е.В. Троценко.

Но названные выступления – далеко не все мероп-
риятие. С поздравлениями к педагогам, ученикам
школы и, конечно, родителям, обратились гости –
заместитель министра культуры Калужской облас-
ти А.Б. Абрамова, глава администрации района В.В.
Яничев, заведующая отделом культуры админист-
рации района Н.И. Серых, директор Воротынской
школы искусств О.А. Рафальская.

«Когда мы больше всего ощущаем потребность в
песне, музыке, во всем, что объединяет слово «куль-
тура»? – задал вопрос зрителям В.В. Яничев. И сам
же ответил: – В праздник? – Да. Во время застолья?
– Да. В компании на природе? – Да. Но как никогда
все это важно и нужно в трудное для страны время.
Именно тогда по-особому воспринимаются слова,
музыка, спектакль или балет. Они поднимают дух,
объединяют, придают уверенности, силы. Без всего,
чему вы учите наших детей, нельзя жить! Большое
вам спасибо за это.

 Мы со своей стороны всеми силами стараемся
помогать вам в этом трудном деле. За последние
годы по программе «Культура» мы отремонтиро-
вали два братских захоронения, Воротынскую шко-

лу искусств, сельские Дома культуры в Утешево,
Муромцево, сейчас идет ремонт в Сабуровщино и
Бабынинском отделении. Закупаются инструменты,
оборудование.

 В связи с этим хочу выразить благодарность ми-
нистру культуры области П.А. Суслову за понима-
ние, поддержку и содействие. Нам, безусловно, нуж-
ны и новая школа искусств, и но-
вый Дом культуры, но это сотни
миллионов! И, тем не менее, мы
работаем в этом направлении».

О важности развития культуры
говорила и А.В. Абрамова, при-
ведя в качестве примера диалог
Черчилля с его министрами в пе-
риод Великой Отечественной вой-
ны. Подписывая финансовый
план на следующий год, он спро-
сил, сколько денег выделено на
культуру, чем крайне всех удивил:
«Какая культура, когда война?».
«А зачем мы тогда воюем?», –
спросил он.

Анастасия Викторовна отметила, что министерство
действительно всегда готово нам помогать, и при
запуске новых программ в первую очередь предла-
гает их нашему району.

«В первую очередь мы работаем с теми района-

ми, где их главы по-
нимают, насколько
это направление
важное и нужное, и
прилагают усилия
для реализации по-
ставленных задач. С
руководством ваше-
го района нам рабо-
тать легко и интерес-
но».

В своем выступле-
нии Н.И. Серых осо-
бо отметила роль
родителей в процес-
се обучения детей.
Напомнила о важ-
ности культурного и
духовного развития
подрастающего по-
коления, о том, на-
сколько богаче внут-
ренний мир челове-
ка, в детстве приоб-
щившегося к музы-
ке, живописи,
танцам.

«Да, не все из них
станут профессио-

налами в той или другой сфере
культуры, это и не обязательно!
Главное – ваши дети будут духов-
но богаче, они научатся видеть и
слышать то, что не дано другим!».

От поздравлений и напутствий
гости плавно перешли к награж-
дениям. Но прежде директор шко-
лы искусств п. Бабынино Елена
Валериевна Чернышова (Змачин-
ская) вручила дипломы об окон-
чании школы выпускникам этого
года.

А.В. Абрамова вручила почет-
ные грамоты губернатора облас-
ти Е.М. Масоловой, В.П. Трубчен-
ко, Л.Г. Волхонской, Л.М. Быковой
и Благодарственное письмо – В.А.

Тихомирову.
В.В. Яничев вручил почетные грамоты главы ад-

министрации района Е.В. Чернышовой, Е.А. Мас-
ляковой, Л.И.Ващенко, В.П. Трубченко и Л.Г. Вол-
хонской.

 Н.И. Серых отметила грамотами отдела культуры
преподавателей ДШИ и учащихся школы.

Большая группа учеников получила благодарнос-
ти директора ДШИ. Не оставила Елена Валериевна
без внимания и самых активных родителей, пригла-
сив их на сцену и вручив благодарности.

Закончены награждения, на сцене оживленное дви-
жение, вновь устанавливается ап-
паратура, выносятся стулья. Пау-
зу заполняет ведущая Елизавета
Шароян, она читает стихи о бога-
том мире великого искусства. И
вот она, вишенка на торте! На
сцену выходят практически все
участники концерта, и этот свод-
ный ансамбль под руководством
директора школы исполняет пес-
ню на слова Л. Дербенева «Род-
ная земля», приглашая присоеди-
ниться и сидящих в зале. Как же
это было эмоционально! С каким
подъемом пели малыши!

Спасибо всем, благодаря кому
случился это чудесный праздник.
С юбилеем, школа искусств, про-
цветай и молодей!

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Ïîñëåäíèé çâîíîê –
ïðîùàíèå ñ äåòñòâîì

Ежегодно в конце мая в школах нашей стра-
ны  проходит последний звонок – событие,
когда взрослые отпускают детей со школь-
ного порога во взрослую жизнь. 21 мая он
состоялся на стадионе школы №1 п. Воро-
тынск, при большом стечении празднично
одетых детей, их родителей, педагогов и мно-
гочисленных гостей.

Под музыку, одетые в школьную форму, с радостными улыбками
вышли на общешкольную линейку: 11-й класс – классный руководи-
тель В.И. Юрова, 9 «А» – классный руководитель М.А. Бойкова и 9
«Б» – классный руководитель Т.А. Евдокимова.

На открытии  линейки,  посвященной празднику последнего звонка,
право поднять флаг Российской Федерации  под звуки Государствен-
ного гимна  было предоставлено члену молодежного совета Бабы-
нинского района, призеру региональных этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по географии, истории и обществознанию  Рома-
ну Коняеву  и отличнице, призеру районного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе  Анастасии Новиковой.

На торжественной линейке выступили: директор школы Э.В. Обухо-
ва, министр конкурентной политики Калужской области Н.В. Влади-
миров, депутат Законодательного Собрания Калужской области Н.И.
Ефремова,  глава администрации  МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. Литвинова, глава адми-
нистрации п. Воротынск А.Н. Шакура, заведующая отделом народно-
го образования МР «Бабынинский район» М.Ш. Данилевская, награ-
дившая почетными грамотами учеников.

Н.В. Владимиров передал поздравление от губернатора Калужской
области В.В. Шапши и, глядя на празднично одетых школьников, ска-

зал: – Сегодня радостный и одновременно немного грустный празд-
ник: вы стоите на пороге выбора, как и где дальше учиться, про-
фессионально развиваться.  Желаю всем выпускникам сделать пра-
вильный выбор и стать настоящими гражданами и патриотами
России!

У многих из присутствующих на этом празднике от волнения запер-
шило в горле, когда выступали первые учителя нынешних выпускни-
ков Л.А. Сысоева, И.Н. Новикова, Н.В. Коняева, пожелавшие выпуск-
никам успешно сдать экзамены и уверенно шагать по дорогам взрос-
лой жизни.

Для всех присутствующих явилось сюрпризом выступление перво-
клашек, которые попытались решить задачу: – Как же сделать так,
чтобы они хотя бы на годик остались в нашей школе? – Ответ на-
шла директор школы Э.В. Обухова. Под аплодисменты школьников,
обращаясь к выпускникам,  она  сказала:

– Не можем мы за вас решить, что вам делать. Остаться и про-
должить обучение в десятом классе, или куда-то поступить, что-
бы через два года получить профессию, либо через пять-семь лет
вернуться в нашу школу педагогами? Решаете вы сами... – В конце
своего выступления директор пожелала выпускникам не забывать
родную школу и ее прекрасных учителей.

На этом празднике последнего звонка, прозвучали слова благодар-
ности от родителей школьников покидающих учебное заведение, пес-
ни в исполнении девушек-выпускниц, стихи, а когда одиннадцатик-
лассники станцевали прекрасный вальс, все собравшиеся с востор-
гом хлопали в ладоши. На линейке было много награждений почет-
ными грамотами, как учеников, так и их учителей. Апофеозом празд-
ника стал последний звонок,  который дали, встряхивая колокольчик,
ученики одиннадцатого класса  отличница Надежда Захарова и спорт-
смен, танцор – Назар Горбик.

После окончания общешкольной линейки, праздник  переместился
в школу, где был запланирован концерт, перед началом которого вы-
пускники фотографировались и при этом некоторые из них обняв-
шись, плакали.

Чтобы состоялся этот великолепный праздник последнего звонка,
над его подготовкой так же скрупулёзно трудились: заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Л.В. Борщевская, учитель русско-
го языка и литературы В.К. Лешкова, художественный руководитель
танцевально-спортивного клуба «Эсперанса» О.В. Галузина, учащи-
еся 10 класса.

О. ЦАПЕНКО,  фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Администрация МР «Бабынинский район» ин-
формирует о  проведении личного приема граж-
дан по вопросам догазификации в выходные дни
июня 2022 года в соответствии с графиком.

ГРАФИК приема граждан филиал в г. Кондрово
по вопросам догазификации (в субботние дни)

АКТУАЛЬНО

Дата/время Адрес приема, ответственное лицо 
04.06.2022 г. 

9:00-14:00 
Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в 
г.Кондрово  
(г.Кондрово, ул.Котовского, д.38)  
Енина Валентина Александровна 

18.06.2022 г. 
9:00-14:00 

Филиал АО «Газпром газораспределение Калуга» в 
г.Кондрово  
(г.Кондрово, ул.Котовского, д.38)  
Юсупов Ильхам Шаукатович 

25.06.2022 г. 
9:00-14:00 

Бабынинский газовый участок  
(п.Бабынино, ул.Моторная, д.4)  
Маркин Эдуард Сергеевич 

 

Ïàìÿòè ãåðîÿ
29 мая в ФОКе прошел турнир по боксу посвящен-

ный памяти Никиты Фролова, танкиста 4 гвардейс-
кой танковой Кантемировской ордена Ленина, Крас-
нознаменной дивизии имени Ю.В. Андропова – так-
тическое соединение Сухопутных войск РФ, прини-
мавшего участие в специальной военной операции на
Украине. В турнире приняли участие боксеры Калуги
и Воротынска.

Никите  было 24 года. Он любил спорт,  занимался боксом в клубе
«Полет»  у тренера Орляченко Ярослава. После прохождения службы
остался служить в армии. В одном из боев Никита  спас жизни четы-
рех раненых сослуживцев и вывез их с поля боя. Погиб в бою, при-
крывая собой товарищей. За мужество представлен к высокой госу-
дарственной награде.

Наш корр.
Фото: Е. ТЕРЕХОВОЙ.

СПОРТ

В статье «Национальный проект «Культура» – в дей-
ствии», опубликованной в БВ № 37 (11687) от 18 мая 2022
года ошибочно написано что «В этом году в районе дол-
жны быть капитально отремонтированы два сельских
Дома культуры – Сабуровщинский и Тырновский». Пра-
вильно читать – Сабуровщинский и поселка Бабынинс-
кое отделение.

Приносим свои извинения.
Редакция газеты «Бабынинский вестник».

ОПЕЧАТКА

Депутаты Законодательного Собрания области рас-
ширили меры поддержки многодетных семей. Если
ранее один из членов многодетной семьи мог пользо-
ваться налоговой льготой на автомобиль с мощнос-
тью двигателя до 200 лошадиных сил, то теперь льго-
той смогут воспользоваться и семьи, имеющие ав-
томобили мощностью до 250 лошадиных сил.

– Изменения подготовлены на основании обращений
самих многодетных родителей. Если в семье, к примеру,
пятеро детей, то родители вынуждены пользоваться
более вместительными и соответственно более мощ-
ными автомобилями. Теперь и для них будет доступна
льгота по налогу, – прокомментировал тему председа-
тель Законодательного Собрания области Геннадий Но-
восельцев.

К. МИРОНОВА.

ДЕПУТАТЫ РАСШИРИЛИ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ О НОВЫХ СОЦГАРАНТИЯХ
УЧАСТНИКАМ СПЕЦОПЕРАЦИИ И ДОБРОВОЛЬЦАМ,

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ ДОНБАСС

Депутаты Законодательного Собрания области устано-
вили новые меры социальной поддержки участников спе-
цоперации, а также добровольцев, участвующих в вос-
становлении Донбасса.
– На федеральном уровне соответствующими указа-

ми Президента Российской Федерации для этих кате-
горий граждан уже приняты меры социальной поддер-
жки. Регионам также предоставлено право предусмот-
реть свои региональные меры, – подчеркнул председа-
тель парламента Геннадий Новосельцев.

По его словам, жителям народных республик сейчас
необходима помощь в строительстве жилья, восстанов-
лении инфраструктуры и экономики. Добровольцев,
желающих помогать очень много.

– Единовременные социальные выплаты установлены
гражданам, командированным для выполнения задач
на территориях ДНР и ЛНР, и членам их семей. В случае
получения тяжелого увечья пострадавший получит 700
тыс. рублей, легкого увечья – 500 тыс. рублей. Соци-
альная выплата будет предоставляться членам семей
погибших граждан в размере 1 млн. рублей, – отметил
спикер.

Аналогичные меры поддержки установлены в отноше-
нии военнослужащих и лиц, проходящих службу в войс-
ках национальной гвардии России, принимающих учас-
тие в спецоперации, и членов их семей.

Кроме того, членам семей военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, принимающих участие в
специальной военной операции, членам семей граждан,
командированных в ДНР и ЛНР, погибших или получив-
ших тяжелое увечье, установлены стипендии в размере
12 тысяч рублей, если они учатся в профессиональных
образовательных организациях и ВУЗах, находящихся на
территории Калужской области.

– Если дети таких военнослужащих и командирован-
ных граждан учатся в школе, им будет предоставлять-

ся бесплатное двухразовое горячее питание, – сказал
Геннадий Новосельцев.

Он напомнил, что Калужская область взяла шефство
над городом Первомайск в ЛНР.

– Там уже находятся калужане, которые распределя-
ют гуманитарные грузы и оказывают помощь мест-
ным жителям. Например, по их инициативе удалось
собрать деньги на проведение срочной операции одному
из жителей Первомайска. Благодарю всех, кто оста-
ется неравнодушным к чужой беде и с открытым сер-
дцем помогает людям, – подытожил председатель.

А. ИЛЬИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

30 мая в Калуге губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в расширенном заседании правления
ИКТ-кластера, на котором обсуждались меры госу-
дарственной поддержки ИТ-отрасли.

В числе участников – заместитель главы региона Дмит-
рий Разумовский, руководители крупных предприя-

тий ИТ-сферы различных форм собственности.Про-
вёл совещание исполнительный директор Некоммер-
ческого партнерства «Калужский кластер информаци-
онных и коммуникационных технологий» Юрий Дер-
баносов.

Владислав Шапша отметил, что данная отрасль являет-
ся важной и перспективной для нашего региона. В ней
насчитывается около 400 компаний, трудятся свыше 4,5
тысяч человек.

«В условиях санкций перед нами стоит не очень про-
стой, но очень важный выбор, как дальше работать, как
выстраивать свои цепочки взаимодействий, где и как го-

Владислав Шапша обсудил с ИТ-сообществом региона меры поддержки
отрасли информационных технологий

товить людей, привлекать специалистов, прежде всего в
наш регион. Правительство Российской Федерации оп-
ределило комплекс мер, которые должны стимулировать
развитие ИТ-отрасли. Это и налоговые послабления, и
льготы по ипотечной ставке, и другие предложения», –
пояснил губернатор.

В ходе разговора представите-
ли ИКТ-кластера проанализиро-
вали сложившуюся ситуацию и
принимаемые государством
меры поддержки, акцентировав
внимание губернатора на необ-
ходимости оказания помощи и на
региональном уровне. Их пред-
ложения касались, в том числе,
понижения налоговых ставок,
предоставления льгот для пред-
приятий-интеграторов и выст-
раивания тесного взаимодей-
ствия ИТ-компаний с калужски-
ми технопарками.

Ещё одна тема заседания – под-
готовка и привлечение в отрасль
высококвалифицированных спе-
циалистов. Речь, в частности,
шла о кампусе Калужского фи-
лиала МГТУ им. Н.Э. Баумана и
планируемого к созданию ИТ-
кампуса для одаренных детей, на
базе которых предлагается со-

здать региональное ядро ИТ-образования.
«Понимая важность задачи и стратегию развития, мы

примем необходимые решения. Я думаю, что они в перс-
пективе принесут ожидаемые результаты и помогут об-
легчить вашу текущую работу и привлечь специалис-
тов», – резюмировал Владислав Шапша.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
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»!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 23.05.2022 г. № 274

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 31.12.2013г. № 1377
«О создании контрактной службы администрации МР «Бабынинский район»

Руководствуясь Положением «О муниципальных право-
вых актах муниципального района «Бабынинский район»,
утвержденным решением Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район» от 29.09.2009 года №380, постанов-
ляет:

1. Внести изменения в постановление администрации
МР «Бабынинский район» от 31.12.2013 г. № 1377 «О
создании контрактной службы» (далее – постановление)
следующего содержания:

1.1. Приложение №1 к постановлению дополнить под-
пунктом 3.3.10. следующего содержания:

«3.3.10. осуществляет проверку на предмет отсут-
ствия у участника закупки судимости за преступле-

ния, предусмотренные ст.289, 290, 291, 291.1 УК РФ, а
также привлечения к административной ответствен-
ности за совершение административного правонару-
шения, предусмотренного ст.19.28. КоАП РФ при при-
менении конкурентных способов, при осуществлении за-
купок у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18,
30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Федерального
закона.»

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

В первую очередь есть доказанные факторы, которые
приводят к разрушению репродуктивной системы:

- слишком раннее начало половой жизни и его негатив-
ные последствия;

- инфекции и заболевания, которые передаются поло-
вым путём;

- аморальное поведение;
- генетические сбои и гормональные нарушения;

- обилие вредных пристрастий.
Значимыми проблемами репродуктивного здоровья

являются инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП), включая ВИЧ и СПИД. ИППП, вызывают хро-
нические воспалительные процессы половых органов, как
женщин, так и мужчин, снижают качество репродуктив-
ного здоровья, приводя к бесплодию. Опасно бессимп-
томное протекание, например, хламидиоза. Поэтому важ-
но соблюдать правила ведения половой жизни и регу-
лярно обследоваться.

И, конечно, одной из самых актуальных проблем охра-
ны репродуктивного здоровья остаются аборты. Абор-
ты не проходят бесследно для женского организма: после

ЗДОРОВЬЕ

Ðåïðîäóêòèâíîå çäîðîâüå
Здоровая нация начинается со здоровья семьи. Прочная платформа для репродуктивного здоровья буду-

щих поколений – это не только отсутствие заболеваний в половой сфере и нарушение функций, но также
и душевное состояние, и общественное благополучие. В нашей повседневности мы имеем часто поток
неконтролируемой и недостоверной информации из разных источников. И все же стоит задуматься о своем
здоровье и прийти к четкому пониманию этого вопроса.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемую

Ольгу Викторовну
КРУГЛИКОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Учитель – это ведь призвание,
Не каждый может научить,

Как верно выполнить задание:
Дружить, ценить
и просто жить!

В ваш юбилей, родной учитель,
Желаем бодрости всегда,
Здоровья, счастья и удачи.
Пусть украшают вас года!

Учащиеся 4 “В” класса
МКОУ “СОШ №2”

п. Бабынино, родители.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ПРОДАЮТСЯ козы. Телефон: 8-900-572-11-31.

Îäóâàí÷èêè
Весёлые жёлтые одуванчики являются символом весны. Они на-

столько чудесные, что люди посвятили им праздник – Всемирный
День одуванчика, который отмечался 13 мая.

На Руси наши предки называли это растение за раннее цветение и лечебные
свойства – бабушкиной травой, мартовским кустом и эликсиром жизни.

Созревший одуванчик выглядит как пушистый шар, который мы порой
воспринимаем как пух, но на самом деле это семянки имеющие множество
волосков, с их помощью плод одуванчика может перелетать в воздушных
потоках на большие расстояния.

Кстати, недавно узнал интересный факт об этих удивительных цветах: они
очень «пунктуальны» –  раскрывают свои жёлтые чашечки в шесть часов
утра и снова собирают их в бутоны в три часа дня.

В 1957 году американский писатель Рэй Брэдбери написал роман «Вино из
одуванчиков», и такое вино на самом деле существует. Его можно попробо-
вать в Англии, Франции и некоторых других странах мира.

Об этих цветах существует множество притч, вот одна из них. Однажды
богиня цветов спустилась на землю, чтобы выбрать себе любимый цветок.
Но многие цветы оказались слишком требовательными и капризными, и лишь
одуванчик сказал: «Я расту там, где смеются и играют дети. Какая разница,
где расти? Главное – приносить радость людям!». За доброту и скромность
богиня полюбила одуванчик и разрешила цвести ему повсеместно, с ранней
весны и до поздней осени.

Из этих цветов девочки делают венки, с ними  любят играть дети. На днях
я наблюдал одну такую игру возле школы, где бабушка учила внуков ста-

рой летней забаве. Взяв в руки
одуванчики, они загадывали, кто
получится «дед» или «баба» и
дули, стараясь сдуть весь пух с
цветка. Если на одуванчике ни-
чего не остается, значит – «дед»,
а если остался хоть один белый
волосок – «баба». Дети в этот
момент не думали об игровой
приставке или смартфоне, они
наслаждались игрой на свежем
воздухе.

Поэт Александр Арбатский по-
святил этим цветам небольшое
стихотворение:

Разливает летний сад
Знойный душный запах.

Одуванчики стоят
В облачных папахах,

Тихо клонятся к ногам,
Слабый ветер дунет –

И осыплет на луга
Белый пух июня.

Удивительные цветы, эти одуванчики.
О. ЦАПЕНКО.  Фото автора.

ЭТЮД О ПРИРОДЕ

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

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.

процедуры возрастает риск самопроизвольного преры-
вания будущих беременностей. То есть каждый прове-
денный аборт повышает риск последующих выкидышей.
Правильно подобранная контрацепция поможет плани-
ровать желанную беременность и избегать множества
негативных последствий для Вашего здоровья.

Не смотря на то, что все знают о вредных привычках.
Стоит еще раз упомянуть о том, что курение, употреб-

ление алкоголя и психоактивных веществ оказы-
вают сильное негативное влияние на фертиль-
ность. Никотин, содержащийся в сигарете, – это
яд. При проникновении в организм беременной
женщины, отравляет плод через плаценту и пора-
жает еще не до конца сформировавшиеся органы.
Из-за этого органы и системы детского организма
могут развиваться неправильно, что является рис-
ком развития патологий будущих поколений.

Женщинам, планирующим завести ребенка, не-
обходимо отказаться от употребления спиртных
напитков. Алкоголь пагубно сказывается на гор-
мональном фоне, яйцеклетки слабеют, от чего жен-
щине становится сложнее зачать. Мужчинам тоже
стоит ограничить прием спиртного, так как оно
снижает выработку тестостерона и приводит к
тому, что сперматозоиды становятся неактивны-
ми.

Для сохранения репродуктивного здоровья
нужно соблюдать ряд несложных правил:

- старайтесь вести правильный (то есть здоро-
вый) образ жизни и откажитесь от алкоголя и та-
бака

- помогите организму предупредить гормональ-
ный дисбаланс, регулярно проходите профилак-
тические осмотры.

Занимайтесь спортом, а если сил и времени не хватает,
то давайте себе хотя бы минимальные физические нагруз-
ки в домашних условиях. Логика проста: упражнения
улучшают кровообращение в целом, во всем организме
и в органах малого таза в частности, а это хороший, хоть
и косвенный фактор, улучшающий репродуктивные
функции. Правильный образ жизни поддерживает здо-
ровье всех органов и систем человеческого организма.

Правильно соотносите время отдыха и труда, проводи-
те время на природе, старайтесь избегать стрессов и быть
в нормальном психоэмоциональном состоянии. В сума-
тохе современной жизни учитесь находить время для спо-
койного отдыха и будьте счастливы!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 23.05.2022 г. № 274
«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 29.01.2013 №61

«О формировании  административных комиссий муниципальных образований, расположенных на
территории Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области от
26.09.2005 года № 120-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских
округов Калужской области отдельными государствен-
ными полномочиями», Законом Калужской области от
04.07.2002 № 133-ОЗ «О создании административных
комиссий», Положением о муниципальных правовых ак-
тах МР «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания МО «Бабынинский район» от
29.09.2009 № 380, рассмотрев заявление главы админи-
страции МО СП «Поселок Бабынино» от 25.05.2022 №221,
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации
МР «Бабынинский район» от 29.01.2013 №61 «О форми-
ровании административных комиссий муниципальных об-
разований, расположенных на территории Бабынинско-
го района Калужской области» (далее – Постановление)
следующего содержания:

1.1. исключить из административной комиссии сельс-

кого поселения «Поселок Бабынино»: Смирнова Д.С.; Ти-
шину Ю.В.; Крылова Н.В.;

1.2. Включить в состав административной комиссии
сельского поселения «Поселок Бабынино»:

- Тишину Юлию Владимировну – заместителя Главы
администрации МО СП «Поселок Бабынино»;

- Шкаберину Ирину Александровну – старшего инспек-
тора делопроизводителя;

1.3. назначить председателем административной ко-
миссии сельского поселения «Поселок Бабынино» – Тиши-
ну Юлию Владимировну;

1.4. назначить секретарем административной комис-
сии сельского поселения «Поселок Бабынино» – Шкабери-
ну Ирину Александровну.

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

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.


