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Äëÿ ïðîæèâàþùèõ íà ñåëå
Подпрограмма по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности, является частью государственной региональной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий в Калужской области».

По информации профильного отдела администрации МР «Бабынинский район», в рамках этой под-
программы в текущем году из федерального и областного бюджетов было выделено финансирование на
одну семью из трех человек в сумме 1468,795 тыс. рублей. А в соответствии с этим софинансирование из
районного бюджета составило 112,984 тыс. рублей.

На 2021 год финансирование из федерального и областного бюджетов на эти цели запланировано уже на
4 бабынинские семьи, проживающие в сельской местности, в сумме 9666,43 тыс. рублей. Софинансиро-
вание из районного составит 483,32 тыс. рублей.

Рост, как видим, почти в 6,5 раз. И это не может не радовать.
С. СЕРГЕЕВ.

ОБЩЕСТВО

Финансирование этих работ шло по программе
«Поддержка местных инициатив» правительства Ка-
лужской области. В софинансировании принимало
участие население. В основном это люди старшего
возраста. Без сожаления они делились своими не-
большими пенсиями. О святости и сокральности
кладбища говорить нет необходимости.

Âàíäàëîâ íåîáõîäèìî íàêàçàòü
Прошло немного времени с момента, когда мы радовались окончанию строи-

тельства ограждения на межпоселенческом кладбище в селе Бабынино.
К сожалению, по нашей земле ходят еще нелю-

ди. Часть ограждения была похищена. А, может,
воры посчитали ее не относящейся к кладбищу?
Однако это не так. Большая площадь перед вхо-
дом непосредственно на территорию кладбища
также относится к нему, и в ближайшем будущем
здесь планируется разместить стоянку, возмож-

но еще что-то. Потому
вокруг нее и установлена
качественная, дорогостоя-
щая ограда. Однако незна-
ние не освобождает от от-
ветственности, и нам не
понять желания зарабо-
тать на чужом беде. Меру
наказания определит суд.
Следственные органы уже
работают. Наша задача им
помочь: может кто-то слу-
чайно видел, как это про-
исходило? Сообщите в ад-
министрацию поселения,
полицию. Зло должно
быть наказано.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

Íèçêèé ïîêëîí âàì,
ìàìû!

  27 ноября в районном Доме культуры  прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню матери.

Учитывая ситуацию, сразу скажу, что при этом соблюдались все
требуемые  меры безопасности  -
маски, проверка температуры, де-
зинфекция рук, дистанция между
людьми. Но важно, что это не ис-
портило людям праздничное на-
строение.

На  мероприятие были пригла-
шены  5 матерей –участниц Все-
российского проекта «Многодет-
ная Россия», в рамках которого
проводился фестиваль «День ма-
тери», направленный на форми-
рование позитивного образа мно-
годетной семьи.

Первой на сцену пригласили по-
бедительницу фестиваля, заняв-
шую 3 место Татьяну Александ-
ровну Варичеву из п. Бабынино.
Она мать семерых детей.

Мирослава Викторовна Родина
из п. Бабынино. Наталья Владими-
ровна  Дерябина и  Галина Сергеевна Соловьева –мамы из п. Воро-
тынск. Все они принимали участие в конкурсе в номинации «О чем
мечтает мама?». А Татьяна Геннадьевна Гребенникова (п. Воротынск)
попробовала себя к номинации « Мама-хранитель семейных тради-
ций».

Выход на сцену каждой из женщин сопровождался показом  конкур-
сного видеоролика. В них снимались не только мамы, но и в обяза-
тельном порядке все дети, а съемку вели папы, так что  поздравления
заслужили все!

Еще четыре мамы были награждены грамотами главы администра-
ции района «За материнский труд по воспитанию достойных граждан

России,  утверждению духовных ценностей, семейных традиций, ду-
шевное тепло в семье,  яркий пример для подражания в формирова-
нии нравственной семейной политики в районе».

 Евгения Витальевна Баринова, сотрудник администрации СП «Село
Муромцево». Семье Бариновых более 30 лет.  Супруги  воспитали
двух  сыновей, уже  есть 3 внука. Много дел у бабушки, но  Евгения
Витальевна находит  время еще и на хобби – любит вязать, собирает
марки и значки.

Татьяна Викторовна Панфилова, начальник ФНС России по Калуж-
ской области в п. Бабынино. Семья проживает в с. Сабуровщино. Суп-
руги воспитали  двух  сыновей. Повзрослевшие дети живут  и работа-
ют в родном районе. А еще  у Панфиловых  общее увлечение – пчело-
водство.

Из села Утешево приехала многодетная мама Евгения Викторовна
Ворнакова.

Евгении не надо было искать или ждать будущего мужа – они знали
друг друга со школьной скамьи, и эта первая любовь стала основой
семейных отношений. Супруги воспитывают троих детей, а жизнь
мамы полностью посвящена дому, семье.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Окончание на 2-ой стр.

Участницы фестиваля «День матери».
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Íèçêèé ïîêëîí âàì,
ìàìû!

Окончание. Начало на 1-ой стр.
Наталья Юрьевна  Исаева из СП «Село Бабынино» работает стар-

шим специалистом 2 разряда в УФК по Калужской области. В семье
Исаевых тоже трое детей. Их воспитали внимательными, трудолюби-
выми, хорошими помощниками во всех домашних делах, а их в дерев-
не много: подсобное хозяйство, приусадебный участок.

Грамоты  мамам вручал глава администрации района В.В. Яничев, а
главы поселений – цветы и  подарки.

«Вы – ангелы-хранители, советчицы и самые родные в мире! Добра
вам, здоровья и долгих лет жизни»! Эти слова звучали в каждом выс-
туплении,  в каждом концертном номере.

Спасибо организаторам мероприятия – отделу социальной защиты
населения, РДК, главам поселений.  Сегодня, как никогда, людям не
хватает общения,  и участие в публичном мероприятии даже в таком
узком формате – это глоток свежего воздуха, радость.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Ïîäàðîê áëèçêîìó ÷åëîâåêó
В Российской Федерации символом Дня матери яв-

ляется плюшевый мед-
ведь и цветок незабудка. И
в преддверии этого празд-
ника работники МКОУ
ДО «Дом творчества» про-
вели мастер – класс по из-
готовлению поздрави-
тельной открытки, обяза-
тельным элементом кото-
рой были цветы незабуд-
ки.

Открытка, сделанная руками ре-
бенка – это замечательный пода-
рок для любимой мамы. Для де-

тей стало настоящим удовольствием делать открытки своими руками
для мам.

Педагоги-организаторы МКОУ ДО «Дом творчества».

Âñòðå÷à ñ ïîýòîì
В Бабынинской районной модельной библиотеке в режиме онлайн

состоялась встреча местного поэта, председателя литературно-по-
этического клуба «Струны души» Ирины Викторовны Остудиной со
старшеклассниками МКОУ «Воротынская средняя общеобразова-
тельная школа» Перемышльского района.

Инициатором встречи стала учитель русского языка и литературы
Ольга Вадимовна Суровень. Она давно следит за творчеством Ирины
Викторовны, принимает активное участие в конкурсах молодых авто-
ров, организуемых нашей районной библиотекой и клубом «Струны
души».

Ирина Викторовна рассказала ребятам о своем творческом пути, о
работе литературного клуба, отвечала на вопросы слушателей. И ко-
нечно же звучали стихи: о судьбе, творчестве, жизни, любви. С боль-

шим интересом и вниманием школьники слушали ее стихотворения.
Неоднократно звучали аплодисменты в адрес автора.

Познакомиться с творчеством местных авторов и работой клуба все
желающие могут в социальной сети ВКонтакте, группе «Струны души»
социальной сети «Одноклассники».

Е. ТЕРЕЛЕВА.

КУЛЬТУРА

Ïîñëåäíèå ìåñÿöû
Продолжение. Начало в № 96

Но колхозникам надо было не только пахать, сеять,
доить коров, но и обеспечивать топливом учрежде-
ния района, Москву и Калугу. Этой теме посвящена
большая статья Л.Сахарова. Приведу выдержки из
нее.

«Зимой этого года нам предстоит заготовить
26 400 кубометров дров, из них 7000 кубометров
Малоярославецкому леспромхозу, 4 400 кубометров
Калужскому леспромхозу и 15 000 кубометров рай-
топу. Одновременно с этим необходимо вывезти

дров для Москвы 10 000 кубометров, для Калуги –
5000 кубометров и райцентру, школам, больницам
7000 кубометров дров. Эти работы трудоемкие, и
их необходимо выполнить к 1 марта, чтобы освобо-
дить тягловую силу и поставить ее на отдых для
подготовки к весеннему севу».

Планы серьезные, а как с выполнением?
«Колхозы Дворяниновского сельсовета за три с

половиной месяца выработали в
Калужском леспромхозе 145 ко-
недней и вывезли за это время 89
кубометров дров. За это же вре-
мя колхозниками Козинского
сельсовета выработано 60 конед-
ней и вывезено лишь 52 кубомет-
ра дров. 13 кубометров дров за 15
дней вывез Лапинский сельсовет,
10 кубометров за 12 конедней –
Черногрязский сельсовет.

Вместо 6 подвод Бабынинский
сельсовет выслал только 4, а в
Калугу не выслал ни одной из 7
подвод. Варваренский сельсовет
выслал в Малоярославец 8 под-
вод из 13. в Калугу – 2 подводы
из 9. Ни одной подводы не выс-
лано в Бабынинский райтоп. В
Малоярославец не дослано 43 ле-
соруба».

Остается догадываться, почему
в такое время, когда подобные
вещи можно было расценить как
саботаж и оказаться под трибуналом, руководители
не выполняли доведенные задания.

В этот год в газете появилась новая рубрика –
«Письма в редакцию». И вот первые два письма.

«В период временной оккупации Бабынинского
района в дер. Рындино, Щупловского сельсовета,
сожгли и разорили часть домов колхозников. Был
разрушен и мой дом. После освобождения района
моя семья кое-что приняла по восстановлению сво-
ей избы. В доме осталось сделать только печь и
сени. Неоднократно я писал председателю колхоза,
в сельский Совет и в другие советские учрежде-
ния и организации о том, чтобы оказали помощь
семье в оборудовании избы. Но до сего времени ей
помощь не оказана, и жена с четырьмя детьми вы-
нуждена проживать у соседей. Лейтенант К.М. Со-
фрин, полевая почта 41144-Ю».

«Заведующая Черногрязским магазином А. Рож-
кова плохо заботится о нуждах трудящихся. К поку-
пателям относится с зазнайством. Мне, инвалиду 1
группы, приходится получать хлеб в этом магази-

не. В последнее время я три раза за 8 километров из
Мордвиново, Муромцевского сельсовета, приходил
сюда за хлебом, но ни разу не получил. Не раз спра-
шивал у Рожковой, когда же будет хлеб, но она каж-
дый раз отвечала: «Будешь ходить каждый день.
Не знаю, когда будет хлеб». Когда же в Черногрязс-
ком сельпо улучшат снабжение хлебом и по-насто-
ящему будут заботиться о трудящихся? П. Алекса-
шин».

Надо сказать, что критические материалы и пись-
ма впоследствии заняли важное место в редакцион-

ном портфеле. Их писали в надежде на реак-
цию райкома партии, райисполкома, и она дей-
ствительно была. Мало того, в 60-80 годы была
установка: треть материалов номера должны
быть критическими. Но вернемся в 1945 год.

Так сложилось, что село Муромцево всегда
было центром садоводства в районе. Вот и в
тот год садовод Павел Ефимович Постников из
учхоза «Муромцево» упорно восстанавливал
порушенное. В 1944 году им было посажено
300 плодоносящих деревьев и 1500 плодовоя-
годных кустарников. А к весенней посадке 1945
года было заготовлено 3500 кустов малины и
планировалось посадить черенками 5000 кус-
тов черной смородины и 0,25 га клубники.

В феврале медработники района подвели ито-
ги работы за 1944 год.

«Лучше всех санитарно-профилактической
и противоэпидемической работой занимают-
ся врачи и медицинские работники в первой
Рындинской больнице, заведует которой Ев-
гения Васильевна Михайлова.

Значительно улучшено развитие подсобного
хозяйства лечебных заведений. В результате
больные в первой Рындинской больнице на
весь год обеспечены своим картофелем и ово-
щами. Летом от своих коров здесь обеспечи-
вают больных молоком и маслом.

В целом отдел здравоохранения выполнил
план расширения лечебной сети. Работают три
больницы на 110 коек, районный родильный
дом на 10 коек, 6 фельдшерско-акушерских
медпунктов, двое детских ясель на 100 коек

и т.д.».
В ознаменование 27-й годовщины Красной Армии

Сталин обратился к народу помочь ее воинам как
можно быстрее завершить окончательный разгром
врага. В ответ члены колхозов района начали актив-
но принимать новые обязательства. Так, колхозники
колхоза «5-летие Октября, Утешевского сельсовета
решили быстрее закончить подготовку к весне. Они

обязались к 15 марта отремонтировать 10 повозок, к
5 марта довести до полной кондиции 130 центнеров
семян, вывезти на поля 750 тонн навоза, 65 центне-
ров местных удобрений. А члены колхоза «Третья
пятилетка», Бабынинского сельсовета, обязались со-
брать в этом году в среднем урожай зерновых 11,5
центнера, а картофеля 130 центнеров, получить от
каждой фуражной коровы 1400 литров молока.

И снова о школе – заметка в одну строчку, но какая
показательная для нас сегодняшних! «По подведен-
ным итогам третьей четверти в Бабынинской сред-
ней школе показали прочные знания 213 учеников,
из них 47 учащихся имеют почти по всем предме-
там 5-бальную оценку».

Разные были в то время фонды, собиравшие сред-
ства для фронта. Был и такой – Фонд здоровья за-
щитников Родины. Именно в него решили внести по
70 литров молока освобожденные от молокопоста-
вок государству члены колхозов Волковского сель-
совета А.В. Усачева, А.М. Паршиков, А.Е. Селива-
нова. А всего колхозники сельсовета решили внести

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ
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в Фонд 2600 литров молока.
Еще одна новая рубрика: «За неделю по району». И одна

из первых информаций в ней.
«Райсберкасса проводит проверку тиражных выигры-

шей по облигациям госзаймов. Многие трудящиеся райо-
на выигрывают крупные денежные суммы. На одну 100-
рублевую облигацию Второго Государственного Военно-
го Займа учительница Тараканова выиграла 10 000 руб-
лей, а на вторую – 5000 рублей. Колхозник колхоза «Аван-
гард, Тырновского сельсовета Комаров выиграл 5 800
рублей».

26 апреля бюро райкома ВКП(б) и исполком районного
Совета депутатов трудящихся постановил учредить пере-
ходящее Красное знамя и районную Доску почета для
сельсоветов за досрочное выполнение плана весеннего
сева на высоком агротехническом уровне.

Районная газета «Ленинский путь» обязывалась «учре-
дить районную Доску почета для занесения на нее сель-
советов, колхозов, МТС, тракторных бригад, звеньев,
трактористов и колхозников, добившихся лучших пока-
зателей в социалистическом соревновании за досрочное
и высококачественное проведение весеннего сева», а так-
же широко освещать ход соревнования, показывая опыт
передовых колхозов, бригад, звеньев, трактористов и кол-
хозников. Кстати, Доска почета и указанные требования
просуществовали до 90-х годов.

Новости с полей идут непрерывным потоком.
«При колхозе имени Тельмана, Матовского сельсове-

та, на весеннем севе работает тракторная бригада Дроно-
вой из Утешевской МТС. С первых же дней трактористы
ее бригады показывают высокую производительность
труда.

Лучших успехов добились трактористки М. Макеева и
М. Демидова. Они, работая посменно, выпахивают на
одном тракторе по 11 гектаров, а 22 апреля вспахали 12
гектаров. Работают днем и ночью, используя фонарь «ле-
тучая мышь». Бригада уже выполнила план вспашки,
вспахав 95 гектаров и забороновав 75 гектаров при пла-
не 80 гектаров».

«Работая на крупном рогатом скоте, пахари колхоза
«Новый путь», В.-Лопухинского сельсовета, П. Свирина
и П. Королева перевыполняют нормы выработки. Они
пашут по 0,61-0,64 га при норме 0,40 га».

И вот 9 мая! Удивительно, но номер с сообщением об
окончании войны был не столько о победе, сколько о тру-
де во имя этой победы! Коллективы собирались на митин-
ги и брали новые повышенные обязательства.

«В честь великих побед нашей доблестной Красной
Армии члена колхоза «Парижская коммуна», Матюков-
ского сельсовета, обязуется весенний сев закончить к
15 мая, – сказал выступая на митинге председатель кол-
хоза А. Гришин.

Колхозники не произносили длинных речей. Свое со-
гласие с председателем они выражают в труде. Колхоз-
ница А. Сидорова пашет по 1-1,30 га при норме 1 га. По 3
га боронует на бычках А.Меньшова, при норме 1,5 га.
Сеяльщики М. Сигуленкова и Костина засевают по 4-5
га при норме 3 га».

«Молнией облетела колхозников колхоза «Новый труд»,
Варваренского сельсовета, весть о конце войны.

– Трудовым салютом ознаменуем день победы. Сверх
плана засеем 20 гектаров, –сказал председатель колхоза
тов. Юраков.

Колхоз заканчивает весенний сев. План сева выполнен
на 89 проц. Колхозники работали не жалея сил, для побе-
ды. Пахари М. Васина, А. Сивчикова П. Юракова при
норме 0,80 га пашут по 0,97-1,1 га. Сеяльщик 75-летний
колхозник Ф. Сивчиков? выполняет норму выработки
на 200 процентов».

Этим номером газеты «Ленинский путь» я закончу экс-
курс в 1942-1945 годы. Сотрудники газеты донесли до нас
дух времени, вернули к жизни множество имен, показали,
как выглядит подвиг, совершаемый людьми ежедневно во
имя продолжения жизни, сохранения страны.

Л. ЕГОРОВА,  фото автора.

âîéíû В Калужской области усиливают работу
по противодействию коррупции

Заместитель губернатора – руководитель администрации
губернатора области Карина Башкатова провела очеред-
ное заседание комиссии по координации работы по проти-
водействию коррупции в регионе.

Обращаясь к коллегам, она отметила, что вопросы противо-
действия коррупции приобретают в современных условиях все
большую значимость и одним из основных векторов антикор-
рупционной политики является профилактическая работа, ко-
торая не должна быть формальной и сводиться только лишь к
отчетной деятельности.

Значимая роль в противодействии коррупции, по мнению
руководителя, наряду с правоохранительными органами и орга-
нам государственной власти всех уровней отводится органам
местного самоуправления.

В этой связи был рассмотрен вопрос об организации деятель-
ности по профилактике коррупционных правонарушений в
Дзержинском районе.

По итогам рассмотрения данного вопроса органам местного
самоуправления рекомендовано активизировать мероприятия
по выявлению фактов несоблюдения должностными лицами
муниципалитетов обязанностей установленных законодатель-
ством, каждый выявленный факт предавать гласности и приме-
нять к нарушителям меры ответственности.

Участники заседания также обсудили вопросы противодей-
ствия коррупции в государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях.

По итогам осуществляемого сотрудниками отдела по профи-
лактике коррупционных правонарушений Администрации гу-
бернатора области мониторинга муниципальных организаций,
а также контроля в отношении государственных предприятий
было отмечено, что в большинстве проверенных организаций
работа проводится в неполном объеме. В числе наиболее типич-
ных недоработок – недостаточное информирование сотрудни-
ков о работе антикоррупционного характера, отсутствие раз-
работанных документов антикоррупционной направленности,
отсутствие в трудовых договорах или должностных инструк-
циях положений об обязанностях соблюдать антикоррупцион-
ную политику и ответственности за нарушение, недостаточная
работа по предотвращению конфликта интересов при осуще-
ствлении закупок.

Имеющиеся положительные примеры деятельности предпри-
ятий в данной сфере также были озвучены в ходе заседания.

Профильный отдел Администрации губернатора области ре-
гулярно проводит тематические семинары, анализирует инфор-
мацию, поступающую в адрес губернатора области, о право-
нарушениях коррупционной направленности и будет продол-
жать комплексную профилактическую работу в дальнейшем.

Органам исполнительной власти области и органам местного
самоуправления рекомендовано разработать и принять доку-
менты, направленные на недопущение совершения коррупци-
онных правонарушений и исключения фактов возникновения
конфликта интересов при заключении и исполнении государ-
ственных и муниципальных контрактов.

Выступления представителей правоохранительных органов:
Управления МВД России по Калужской области, управления
Следственного комитета Российской Федерации по Калужской
области, прокуратуры Калужской области, также были посвя-
щены вопросам противодействия коррупции в государствен-
ных и муниципальных предприятиях.

В ходе их выступлений приводилась статистика по возбуж-
денным делам коррупционной направленности, а также приме-
ры конкретных уголовных дел, расследуемых в настоящее вре-
мя.

В проект протокола были внесены предложения о необходи-
мости усиления всестороннего контроля за деятельностью под-
ведомственных предприятий со стороны их учредителей – ор-
ганов исполнительной власти и органов местного самоуправ-
ления.

Владислав Шапша провел
рабочую встречу с руководством

АО «АБ ИнБев Эфес»

В Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочую
встречу с руководством АО «АБ ИнБев Эфес». Глава реги-
она и президент компании Дмитрий Шпаков обсудили ре-
зультаты деятельности предприятия на территории Ка-
лужской области, а также новые возможности реализации
совместных проектов по увеличению объемов производ-
ства продукции.

Филиал АО «АБ ИнБев Эфес» в городе Калуге – один из
самых крупных налогоплательщиков области. По итогам 2019
года и 10 месяцев 2020 года доля поступлений в бюджет регио-
на от предприятия составила около 11%.

За более чем два десятилетия предприятие существенно нара-

стило объемы производства, экспортный потенциал, расшири-
ло ассортимент, вложив в свое развитие более 1 миллиарда
рублей.

Общий объем социальных инвестиций с начала работы компа-
нии в Калужской области превысил 40 млн. рублей. Компания
направляла средства на реконструкцию детского противоту-
беркулезного санатория, на помощь специализированной шко-
ле-интернату для слабослышащих детей, поддержку ФК «Ка-
луга», на реализацию других социальных проектов. В рамках
помощи от Covid-19 предприятие поддержало региональную
волонтерскую акцию бесплатной поставкой 4000 санитайзеров.

По словам Владислава Шапши, Калужская область готова к
реализации новых возможностей для развития предприятия на
территории региона.

Дмитрий Шпаков отметил, что в России работают 11 филиа-
лов компании. Калужское предприятие всегда входило в ТОП-
3 заводов по объемам производства и есть планы по его даль-
нейшему развитию.

Национальный проект «Демография».
Финансовая поддержка семей

при рождении детей

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей
при рождении детей» национального проекта «Демогра-
фия» предусмотрено создание условий для повышения
уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой под-
держки семей в зависимости от очередности рождения ре-
бенка.

В рамках регионального проекта по состоянию на 1 ноября
2020 года выплаты получили:

- выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ре-
бенка в размере 10839 рублей - 5202 семьи;

- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (с сентября 2020 года размер
выплаты составляет 11333 рубля) – 7187 семей на 7537 детей;

- региональный материнский (семейный) капитал при рожде-
нии второго ребенка (с 1 января 2020 года размер выплаты
составляет 50 тысяч рублей) выплачен 1842 семьям; при рож-
дении третьего ребенка (со 2 марта 2019 года размер выплаты
составляет 100 тысяч рублей) – 1665 семьям;

- региональное единовременное пособие при рождении вто-
рого ребенка до 31 декабря 2019 года включительно в размере
22560 рублей – 645 семьям;

- ежемесячное пособие на второго ребенка в возрасте от по-
лутора до трех лет в размере 4 тысяч рублей выплачено 2415
семьям.

Всего в рамках регионального проекта «Финансовая поддер-
жка семей при рождении детей» за период с января по сентябрь
2020 года выплаты получили 18956 семей на 19306 детей

В Калужской области снизились цены
на пшеничную муку и вермишель

27 ноября в Калуге исполняющий обязанности министра
конкурентной политики региона Сергей Чериканов про-
вел совместное заседание штаба по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение цен на продоволь-
ственные товары, а также рабочей группы по недопуще-
нию необоснованного повышения их стоимости.

За период с 18 по 25 ноября в сетевых магазинах зафиксиро-
вано уменьшение цен на пшеничную муку – на 2,2%, верми-
шель – в среднем на 3,4%.

Увеличение цен наблюдалось на рис шлифованный – на 3,5%,
крупу гречневую-ядрицу – на 3,5%, конфеты мягкие, глазиро-
ванные шоколадом – на 5%, кур охлажденных и мороженых – на
1,2%, яйца куриные – на 1,8%, огурцы свежие – на 4,3%, поми-
доры свежие – на 5,4%.

По данным статистики (на 23 ноября) минимальные цены сре-
ди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на
колбасу вареную, рыбу мороженую неразделанную, масло
подсолнечное, консервы мясные и овощные для детского пита-
ния, сахар-песок, печенье, пшеничную муку, соль. Максималь-
ные – на смеси сухие молочные для детского питания, карто-
фель. Дефицита продовольственных товаров на территории
области нет.

На рынке нефтепродуктов с 18 по 25 ноября оптовые цены
уменьшились на бензин на 0,3%, на дизельное топливо – на
0,9%. Розничные цены существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 16
ноября) занимает

5-е место по бензину автомобильному (44,92 руб./л) и 1-е
место по дизельному топливу (45,86 руб./л).

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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от 27.11.2020 г. № 31
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Муромцево» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Муромцево» на 2021 и пла-
новый период 2022 и 2023 годов, Сельская Дума решила:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Муромцево» на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению
№1 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по бюджету, финансам и налогам.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением можно ознакомиться в администрации СП «Село
Муромцево».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Муромцево»

от 27.11.2020 г. № 33
«Об утверждении Порядка учета предложений по

проекту Устава муниципального образования сельское
поселение «Село Муромцево», проекту решения

Сельской Думы сельского поселения
«Село Муромцево» о внесении изменений и дополнений

в Устав муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» и Порядка участия граждан

в обсуждении проекта Устава муниципального
образования сельское поселение «Село Муромцево»,

проекту решения Сельской Думы сельского поселения
«Село Муромцево» о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение

«Село Муромцево»

Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования сельское поселение «Село Муромце-
во», Сельская Дума решила:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Уста-
ва муниципального образования сельское поселение «Село Му-
ромцево», проекту решения Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Муромцево» о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении про-
екта Устава муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево», проекту решения Сельской Думы сельского
поселения «Село Муромцево» о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Муромцево» от 17.12.2015 г. № 40.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
Приложение № 1 к решению Сельской Думы
СП «Село Муромцево» от 27.11.2020 г. № 33

ПОРЯДОК учета предложений по проекту Устава
муниципального образования сельское поселение «Село

Муромцево», проекту решения Сельской Думы сельского
поселения «Село Муромцево» о внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Село Муромцево»

1. Граждане, проживающие на территории сельского поселения
«Село Муромцево», имеют право подать свои предложения по
проекту Устава муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево», проекту решения Сельской Думы сельского
поселения «Село Муромцево» о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования сельское поселение
«Село Муромцево» (далее – Проект).

2. Предложения граждан по Проекту подаются в письменном
виде в десятидневный срок со дня опубликования Проекта в газете
«Бабынинский вестник» в администрацию сельского поселения
«Село Муромцево» с указанием фамилии, имени, отчества и дол-
жны содержать, помимо существа вопроса, данные о месте жи-
тельства, учебы или работы гражданина.

3. Все поступившие предложения граждан по Проекту регистри-
руются сотрудником администрации сельского поселения «Село
Муромцево» в журнале учета предложений в день их поступле-
ния.

4. Все поступившие предложения граждан после их регистрации
направляются на рассмотрение в комиссию Сельской Думы сельс-
кого поселения «Село Муромцево», в компетенцию которой вхо-
дит рассмотрение данного вопроса.

5. Срок рассмотрения предложений граждан по Проекту не дол-
жен превышать 10 дней со дня их регистрации.

6. Комиссия Сельской Думы сельского поселения «Село Муром-
цево» готовит письменный ответ заявителю о решении, принятом
по его предложению, который подписывается Главой сельского по-
селения и направляется заявителю не позднее, чем в трехдневный
срок после рассмотрения поступившего предложения.

Приложение № 2 к решению Сельской Думы
СП «Село Муромцево» от 27.11.2020 г. № 33

ПОРЯДОК участия граждан в обсуждении проекта Устава
муниципального образования сельское поселение «Село

Муромцево», проекта решения Сельской Думы сельского
поселения «Село Муромцево» о внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Село Муромцево»

1. Граждане, проживающие на территории сельского поселения
«Село Муромцево», имеют право на личное участие в обсужде-
нии проекта Устава муниципального образования сельское посе-
ление «Село Муромцево», проекту решения Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Муромцево» о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Муромцево» (далее – Проект).

2. Для участия в обсуждении Проекта гражданину необходимо
зарегистрировать заявку на участие в обсуждении в администра-
ции сельского поселения «Село Муромцево».

3. Заявка должна быть подана в письменном виде в десятиднев-
ный срок со дня опубликования Проекта в газете «Бабынинский
вестник» с указанием фамилии, имени и отчества и должна содер-
жать, помимо существа вопроса, данные о месте жительства, уче-
бы или работы заявителя.

4. Все поступившие заявки граждан на участие в обсуждении
Проекта незамедлительно регистрируются администрацией сель-
ского поселения «Село Муромцево» в журнале учета предложе-
ний по Проекту.

5. Администрация сельского поселения «Село Муромцево» обя-

В соответствии со ст. 38 Федерального Закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» п.11 ст.3 Федераль-
ного Закона от 07.02.2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Ус-
тавом сельского поселения «Село Сабуровщино» Сельская Дума
решила:

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля
сельского поселения «Село Сабуровщино» контрольно-счетно-
му органу муниципального района «Бабынинский район».

2. Одобрить проект Соглашения  о передаче полномочия кон-
трольно-счетного органа по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля сельского поселения «Село Са-
буровщино» контрольно-счетному органу муниципального рай-
она «Бабынинский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 27.11.2020 г. № 16

«О проведении и назначении публичных слушаний «О
бюджете СП «Село Утешево» на 2021 год и плановый

период 2022-2023 гг.»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21
Устава сельского поселения «Село Утешево» постановляю:

1. Провести публичные слушания «О бюджете сельского по-
селения «Село Утешево» на 2021 год и плановый период 2022-
2023 гг.».

2. Назначить публичные слушания «О бюджете сельского по-
селения «Село Утешево» на 2021 год и плановый период 2022-
2023 гг.» на 10 декабря 2020 года (проект бюджета прилага-
ется):

- время проведения – 14-00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

бынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы СП «Поселок Бабыни-
но», опубликованным в районной газете «Бабынинский вестник»
№94 (11536) от 21 ноября 2020 года, в администрации сельского
поселения «Поселок Бабынино» состоялись публичные слушания
по проекту бюджета муниципального образования сельского по-
селения «Поселок Бабынино» на  2021 год и на плановый период
2022 и 2023г.г. Замечаний и предложений про представленному
проекту не поступило.

Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерь-
евичем, почтовый адрес: 249217, Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: 8 (910) 911-
36-71, электронный адрес: v.kirgizov@yandex.ru,  номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность № 32777, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков с кадастровыми
номерами 40:01:020201:8; 40:01:020201:112, расположенные
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Воро-
нино, в районе д. 40.

Заказчиком кадастровых работ является Куделина Аида Вик-
торовна, почтовый адрес: Россия, г. Калуга, пл. Мира, д. 2,
кв. 68, тел.: 8 (953) 334-81-07.

Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится 05.12.2020 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, д. Воронино, Д.
40.

С проектом межевого плана можно ознакомится со дня опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.:
8 (910) 911-36-71.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ земельного участка принимаются от заинтересован-
ных лиц в течении 30 календарных дней с момента публикации
настоящего извещения по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Муромцево, дом 26, кв.9, тел.: 8 (910) 911-
36-71.

Смежный земельный участок, с правообладателем которым
требуется согласовать местоположение границ, расположен:
Калужская область, Бабынинский район, д. Воронино, д. 40.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 20.11.2020 г. № 21

«О передаче полномочий контрольно-счетного органа
по осуществлению внешнего муниципального контроля
СП «Село Сабуровщино» контрольно-счетному органу

МР «Бабынинский район»

зана оповестить гражданина, подавшего заявку на участие в об-
суждении Проекта, о дате, времени и месте заседания комиссии
Сельской Думы, в компетенцию которой входит рассмотрение дан-
ного вопроса, на котором будут заслушаны его предложения, не
позднее, чем в двухдневный срок со дня подачи заявки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕД-
ПРИЯТИЮ требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия.
Телефон: 2-23-71.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом  в п. Бабынино (пер. Северный, 5).
Телефон: 8-910-599-67-54.

Ðàçíîå

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

ПОРОСЯТА. Телефон: 8-910-540-27-48.

Çàùèòèì äåòåé
îò òàáà÷íîãî äûìà
Несмотря на то, что в последние годы доля курящих

подростков снижается, и сейчас для школьников-подро-
стков города Калуги составляет 11,3%, возраст приоб-
щения к курению табака детей и подростков остается
чрезвычайно низким.

Потребление табака в детском и подростковом возрасте
особенно опасно, в будущем что скажется на их здоро-
вье. Первая проба сигареты, особенно у мальчиков, опус-
кается к 3-7 летнему возрасту, а в среднем составляет 13-
14 лет. К сожалению, нередко в среде подростков (и маль-
чиков, и девочек) получает распространение психологи-
чески-насильственное принуждение к курению.

Когда говорят о подростковом и детском курении, забы-
вают о том, что курение – это вдыхание табачного дыма.
Дети поглощают из прокуренного окружающего воздуха
табачного дыма больше, чем сам курильщик, так как ды-
хание детей более частое и глубокое, чем у взрослых. По-
этому стаж курения подростка необходимо рассчитывать
не тем временем, когда он взял в рот сигарету. Необходи-
мо добавлять время внутриутробного поглощения нико-
тина, если курила мать во время беременности, и плюсо-
вать время пассивного курения, когда малыш жил, дышал
табачным дымом в прокуренной родителями квартире.
Таким образом, стаж курения может быть даже больше,
чем возраст подростка. И когда такие родители спрашива-
ют, что делать, чтобы их ребенок не курил, совет можно
дать один: бросайте курить вместе со своим ребенком!
Так как в этом случае убеждение или жесткое запрещение
малоэффективно. Необходимо помнить, что потребность
курить имеет очень слабую генетическую предрасполо-
женность, а в основном развивается вследствие воздей-
ствия окружающей среды.

Вред курения подробно стал изучаться сравнительно
недавно, и к настоящему времени появляется все больше
данных. Например, что из умерших новорожденных, у
каждого 5-го причиной смерти является табакокурение
его родителей. Что кормящим женщинам также смерте-
лен никотин. Матерям, кормящим грудью, курить или
даже находиться в накуренном помещении категоричес-
ки запрещается! ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ вредных по-
следствий от одной ею выкуренной сигареты или нахож-
дения рядом с курильщиком – кормящей, а также бере-
менной женщине необходимо В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЧА-
СОВ ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ КИСЛОРОДОМ!

Существуют законы, требующие соблюдения прав ре-
бенка в семье и несения ответственности родителями за
здоровое развитие своих детей. Закон так определяет фи-
зическое насилие – это умышленное нанесение ребенку
повреждений, представляющих угрозу его жизни и здоро-
вью. Сюда включаются побои, истязания, а также причи-
нение вреда здоровью различной тяжести. Согласно оп-
ределению курение беременной женщины (как активное,
так и пассивное), а также курение в присутствии ребенка
подпадает под это определение физического насилия над
ним.

Меняйте свои привычки! Живите без табака!
И. ГУСЕВА,

ведущий социолог ГБУЗ КО
«КО Центр общественного

здоровья и медицинской профилактики».

ЗДОРОВЬЕ


