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Нынешняя зима по погодным условиям «сморозила»
такую несуразицу, что собравшиеся на масленичное гу-
лянье бабынинцы не могли решить: что же они прово-
жают? На календаре еще зима, а вокруг уже грачи кри-
чат, и подснежники на клумбах проклюнулись!
Тем не менее проводы зимы никто не отменял.
Организаторы гулянья – работники культуры – приложили много выдумки и стара-

ния, чтобы провести их в таких условиях зажигательно и красочно.

В этом году праздник проходил скромно, но от этого хуже ничуть не стал. Работники
Дома культуры, непременные их помощники сотрудники районной библиотеки, учас-
тники художественной самодеятельности, прекрасно справились, организовав и детс-
кие конкурсы, и порадовав народ прекрасным исполнением песен. Были чай, блины,
шашлыки. Был столб с призами и хороводы. Были мастер-классы для детей и сборка АК.

Украшением праздника стали наши юные спортсмены-гиревики, воспитанники Г.С.
Гончарова. И закончилось гулянье, конечно же, сожжением Зимы.

Оживление и неподдельный интерес вызвали участники конкурса по покорению стол-
ба с призами. В этом году свои силы пробовали многие, даже подростки. Но достались
награды все же более крепким и, судя по внешнему виду, дружащим со спортом моло-
дым людям.

Перед началом праздника услышала разговор: «Народу-то как мало. Да кто сюда пой-
дет – далеко от центра, вот проводили бы как раньше». Но прошло немного времени, и
площадь заполнилась, зашумели детские голоса. Погода капризничала: утром подмо-
роженный снежок, а после обеда задул пронизывающий ветер. Но удивительное дело:
никогда не видела на Масленицу такого количества людей, пришедших поучаствовать в
гулянье!

Просторная площадь, чистые дорожки к ней, скамеечки – парк действительно стал
прекрасным местом для отдыха, так что проверенное старое не всегда лучше неизвест-

Âñòðå÷àåì âåñíó!

***

Масленица – это праздник, который отмечали еще наши
предки-славяне.

И долгом каждого в этот день было помочь прогнать зиму и разбудить природу ото
сна. На это и направлены все традиции Масленицы.

В этом году праздник, организованный администрацией поселка Воротынск, прово-
дился на специально подготовленной площадке возле физкультурно-оздоровительного
комплекса.

Непременные атрибуты веселий, связанных с окончанием холодной поры румяные и
круглолицые блины, символизирующие собой солнце, раздавали бесплатно всем жела-
ющим.

ного нового. И, похоже, бабынинцы это оценили. Потому, когда в центре площади по-
ставили весьма условную Арку счастья, пройти под ней и загадать желание захотели
почти все! У каждого свои мечты, желания и планы. Но, наверное, и все, как и глава
администрации поселения Д.М. Воробьев, мечтают о дальнейшем улучшении жизни в
поселке. Именно об этом он говорил, поздравляя бабынинцев с наступившей весной.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Окончание на 2-ой стр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

4 марта 2020 года 2

ТРАДИЦИИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

6 МАРТА в РДК п. Бабынино в 16.00 часов состоится
праздничный концерт «Ты, женщина, начало всех на-
чал...», посвященный Международному женскому дню.

Ðåñòàâðàöèÿ
ñàìîëåòà

ÌèÃ-17
Одной из задач развития поселка Воротынск, постав-

ленной администрацией поселения на этот год, стоит
проведение работ по благоустройству сквера имени
Ю.А. Гагарина, главным экспонатом которого будет
самолет МиГ-17 – советский реактивный истреби-
тель, разработанный в ОКБ Микояна и Гуревича в
конце 1940-х годов. Благоустройство сквера планиру-
ется провести по Программе поддержки местных ини-
циатив граждан, а точнее по результатам ее конкур-
са. Инициатива исходила от группы ветеранов и была
поддержана местными властями.

Самолет МиГ-17 четыре десятилетия простоял на постаменте и дав-
но стал визитной карточкой Воротынска. Он был установлен в память
о дислокации здесь двух полков истребителей авиационной дивизии
под командованием трижды Героя Советского Союза Ивана Никито-
вича Кожедуба. За это время и сам самолет, и несущая его конструк-
ция обветшали и начали создавать угрозу для окружающих. А вырос-
шие вокруг ели скрыли памятник.

В прошлом году МиГ-17 был демонтирован с постамента и переве-
зен для реставрации на базу авиационно-спортивного клуба «Аль-
батрос Аэро», базирующуюся на аэродроме «Орешково».

Какова же его судьба сегодня?
Сейчас самолет МиГ-17 находиться на базе авиационно-спортивно-

го клуба в Орешково. Авиационные специалисты произвели его раз-
борку на части и занялись поиском и изготовлением деталей, подле-
жащих замене. Идет восстановление внешнего облика деталей. После
того, как все необходимые детали будут доставлены на аэродром, нач-
нется покраска и сборка самолета.

Реставрационными работами занимаются специалисты авиацион-
но-спортивного клуба «Альбатрос Аэро», возглавляемого председа-
телем правления Владимиром Николаевичем Лесняк. Так же восста-
новление самолета ведут специалисты дельтапланерного клуба
«Небо», которым руководит Виктор Ефремович Рогачев и от Калуж-
ского филиала МГТУ им. Баумана Александр Николаевич Кавешни-
ков.

«Чтобы самолет приобрел первоначальный облик, – рассказал Алек-
сандр Николаевич Кавешников, – нужно привести в порядок его по-
верхность, все части элементов его конструкции, антенны. Для этого
первоначально мы нашли техническую документацию и чертежи са-
молета. Для обеспечения доступа специалистов к силовым установ-
кам полностью его расстыковали. Сейчас самолет находится в разоб-
ранном состоянии – крылья отдельно, передняя часть отдельно, хвос-
товая часть так же хранится отдельно. Стволы авиационных пушек
приведены в небоевое состояние. Нами ведется работа по его восста-
новлению. При готовности и наступлении благоприятных погодных
условий самолет соберут, а специалисты авиационно-спортивного
клуба «Альбатрос Аэро» произведут лакокрасочные работы и нане-
сение различных опознавательных знаков».

Установка полностью отреставрированного самолета МиГ-17 пла-
нируется в обновленном сквере имени Ю.А. Гагарина с незначитель-
ным изменением его местоположения. При этом, торжественная це-
ремония открытия сквера запланирована на август этого года.

СПРАВКА:
В далеком 1948 году в СССР стартовали работы по проектиро-

ванию истребителя, превосходящего МиГ-15 по летным качествам
на высоких скоростях. Прототип будущего МиГ-17, с удлиненным
фюзеляжем и крылом увеличенной стреловидности, поднялся в воз-
дух осенью 1949 года. В 1951 году МиГ-17 приняли на вооружение.
Вооружение МиГ-17 унаследовал от предшественника – это были
две 23 мм пушки НР-23 и 37 мм пушка Н-37. Боезапас 37 мм пушки –
40 выстрелов, 23 мм орудий – по 80 выстрелов на каждую. Все три
пушки устанавливались на одном лафете, который можно было
опускать вниз для технических работ. Большинство истребителей
оснащалось коллиматорными прицелами АСП-3Н.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

Âñòðå÷àåì
âåñíó!

Окончание. Начало на 1-ой стр.

ПРИГЛАШАЕМ!

МАУ «Воротынск Благоустройство» подготовило соломенное чучело, глядя на которое люди говорили:
«Даже жалко сжигать такую красоту». Были организованы места для торговли и развлечений.

Ведущая праздника Алла Капустина, выступавшая в роли Масленицы, совместно с известным калужс-
ким организатором и режиссером праздников Ильей Уваровым, талантливо сыгравшим роль сказочного
персонажа Агапа, развлекали собравшихся играми и плясками.

Творческие коллективы из дворца культуры «Юность» – «Рябинушка», «Гринвич +- », «Сударушка»,
приглашенные самодеятельные артисты из Калуги, задорно и весело, несмотря на прохладную погоду,

выступили перед собравшимися и покорили их сердца своим мастерством.
Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела Масленицы, олицетворяющее приход

весны.
О.ЦАПЕНКО,
фото автора.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ4 марта 2020 года3

В ШКОЛАХ РАЙОНА

С 2019 года в рамках регионального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта «Демогра-
фия» в области действует программа, направленная
на реализацию мероприятий по организации профес-
сионального обучения и дополнительное профессио-
нальное образование граждан.

О том, как конкретно могут отразиться мероприятия программы на
нашей жизни, и идет разговор с директором Центра занятости населе-
ния Еленой Михайловной БЕЛЯКОВОЙ.

Л.Е. – Сравнительно недавно ЦЗН давал в «БВ» объявление о
реализации мероприятий, прежде всего, по переобучению и повы-
шению квалификации граждан района. В нем меня лично заинте-
ресовал прежде всего способ – удаленка. Вот об этом более под-
робно и прошу вас рассказать.

Е.Б. – Нацпроект «Демография» один из ключевых проектов на пе-
риод с 2019 года по 2024 год. То есть у людей есть время серьезно
обдумать и, возможно, изменить сложившуюся в их конкретном слу-
чае ситуацию, когда по каким-то причинам человек остается без ра-
боты, или она малооплачиваема и средств для жизни недостаточно.

В этом году программа расширена с точки зрения охвата участни-
ков. Если в 2019 году обучение проходили граждане только предпен-
сионного возраста (за пять лет до наступления общеустановленного
возраста выхода на пенсию), то с 2020 года такое право получили граж-
дане в возрасте от 50 лет.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» мы помога-
ем людям в возрасте от 50 лет и старше, а также предпенсионного
возраста получить профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование. С этого года возрастная категория в
данном случае претерпела уточнение, и теперь предельным для об-
ращения в Центр с целью переподготовки является возраст 68 лет.

О чем идет речь?
Не секрет, что стремительно вошедшая в нашу жизнь цифровизация

практически всех процессов стала для многих людей среднего возрас-
та проблемной, а порой и бедой. Как сохранить работу? Как и где
освежить полученные когда-то профессиональные знания? Где найти
на это средства и время? И вот здесь начинает работать наша про-
грамма! Мы предлагаем гражданам бесплатную (затраты на обуче-
ние возмещает ЦЗН), удобную в использовании услугу – дистанцион-
ное обучение. По вопросу прохождения обучения желающим надо
лишь обратиться в центр занятости населения.

Как это работает?
Активно сотрудничаем с учебными заведениями по всей стране.

Например, вы работаете бухгалтером, но хотели бы иметь еще про-
фессию кадровика, чтобы была возможность дополнительного зара-
ботка. Вам высылают учебный материал, в течение установленного
времени вы его изучаете. Затем проводится итоговая аттестация, и
если вы освоили предмет, то получаете диплом установленного об-
разца. И все это, повторяюсь, бесплатно и не выходя из дома!

А в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
3 лет» мы работаем со второй категорией граждан – мамами, находя-
щимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, и теми, кто
имеет детей дошкольного возраста, и не состоящих в трудовых отно-
шениях.

Здесь тоже надо сделать некоторые разъяснения.
Ситуация, с которыми сталкиваются молодые мамы, бывают раз-

ные. Например, женщина одна воспитывает ребенка, дополнитель-
ные средства ей не лишнее. Отучившись положенное время, она по-
лучит дополнительное образование и сможет подрабатывать на дому,
например, швеей, парикмахером, бухгалтером.

Другая ситуация: женщина, находясь в декретном отпуске, родила
еще одного ребенка. Отпуск продлился, а вот профессиональные зна-
ния и навыки начинают теряться. От вышедшей из декрета коллеги ждут
качественной работы. И пройти переобучение будет очень кстати.

Особая история – когда мама уходит в декрет не имея трудовых отно-
шений, то есть до этого она нигде не работала. Обращение к нам для
обучения дистанционно – прекрасная возможность без сложностей
получить профессию, причем, подкрепленную дипломом установ-
ленного образца.

Мы активно взаимодействуем с организациями, предприятиями,
выезжаем на места, беседуем с людьми. Такая возможность дается
только один раз, и ее надо использовать!

Надо признаться, что с гражданами желающими пройти обучение в
возрасте 50 лет, и старше у нас проблем нет: граждане с готовностью
откликаются на наши предложения. Думаю, здесь срабатывает жи-
тейский опыт. А вот молодые мамы приобретать новые или дополни-
тельные знания не спешат. Для наглядности приведу несколько цифр.
За истекший период времени к обучению уже приступили 11 граждан
категории 50 лет и старше и 3 женщины, находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком. Приоритетными курсами обучения остаются: со-
циальная работа, воспитатель, повар, компьютерная грамотность, ло-
гопед, инструктор по адаптивной физкультуре, контролер (механик).

Л.Е. – Помощь действительно существенная и нужная, и спеш-
но отказываться от возможности подстраховаться или изме-
нить жизнь, сменив род деятельности, не следует. Никто не зна-
ет, как сложится ситуация через какое-то время, а профессио-
нальные знания всегда будут с вами.

Напомню: по вопросам обучения обращайтесь в районный Центр
занятости населения, тел.: 8 (48448) 2-18-22; 2-21-76.

Л. ЕГОРОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Íàöïðîåêò
«Äåìîãðàôèÿ»

â äåéñòâèè
Ежегодно в этот день проводятся тематические

флэшмобы и фотовыставки, лекции и беседы, дис-
куссии и «уроки доброты», мастер-классы, круглые
столы с участием представителей НКО, волонтерс-
ких организаций, общественных движений.

Сегодня роль некоммерческих организаций во всех
сферах жизни возрастает, представители некоммер-
ческого сектора находятся в авангарде обществен-
ных движений и изменений.

Что же такое НКО? Некоммерческая организация
– организация, не имеющая в качестве основной
цели своей деятельности извлечения прибыли и не
распределяющая полученную прибыль между уча-
стниками.

Общая цель создания некоммерческой организа-
ции заключается в служении интересам общества,
достижении общественно-полезных благ.

«×òî òàêîå ÍÊÎ?»
С 2010 года по инициативе Всемирного форума некоммерческих организаций

ежегодно 27 февраля проводится Всемирный день некоммерческих организаций
(НКО), который посвящен всем НКО, действующим в мире в интересах общества
на местном, национальном, международном уровнях.

Некоммерческие организации создаются и дей-
ствуют для достижения общественно-полезных це-
лей: социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих.

Также некоммерческие организации могут созда-
ваться в целях охраны здоровья
граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворе-
ния духовных и иных нематери-
альных потребностей граждан, за-
щиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разреше-
ния споров и конфликтов, оказа-
ния юридической помощи, а так-
же в иных целях, направленных на
достижение общественных благ.

В этот день в школах района  про-
шли лекции, приуроченные ко Все-
мирному дню некоммерческих
организаций: «Что такое НКО?». В
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино та-
кая лекция была проведена для
обучающихся 8-10 классов и со-
трудников школы.

Для проведения лекций были
привлечены лекторы обществен-

но-государственной просветительской организации
«Российское общество «Знание» в Калужской об-
ласти, которые в доступной форме рассказали о ба-
зовых принципах функционирования гражданского
общества и некоммерческого сектора; расширили
теоретические знания обучающихся и  работников
школы об устройстве гражданского общества, о со-
временных тенденциях развития некоммерческого
сектора.

Н. ЕВСТРАШКИНА,
 зам. директор по воспитательной части

МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

В минувшую субботу, 29 февраля, в школе №1 п. Воротынск прошла Всероссий-
ская акция «ЕГЭ для родителей». Именно здесь она проходит уже третий год под-
ряд. В этот раз участники акции смогли проверить свои знания по истории.

ÅÃÝ äëÿ ðîäèòåëåé

Подготовку и проведение этого важного мероп-
риятия осуществляла заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе школы Мария Александ-
ровна Бойкова.

«Мы приглашали родителей со всего Бабынинско-
го района, – рассказала Мария Алексеевна. – Эта
акция предназначена для того, чтобы родители сами
побывали на месте школьников, прошли все этапы
ЕГЭ и объяснили своим детям, что это не так страш-
но, как кажется. Мифы, которые ходят в социальных
сетях, о том, что жёсткие требования на ЕГЭ порой
чрезмерны: камеры в классах, отсутствие смартфо-
нов, тщательный входной контроль, направлены,

прежде всего, на то, чтобы результаты были объек-
тивными и способные дети поступили в вузы на бюд-
жетные места. Для всех учащихся мы проводим точ-
но такие же тренировочные экзамены, чтобы дети
понимали, нужно внимательно читать задания».

О значении этой подготовительной акции говорит
и тот факт, что вместе с родителями на вопросы ЕГЭ
отвечала и заведующая отделом народного образо-
вания Бабынинского района Марина Шаховна Да-
нилевская.

Перед началом учебного ЕГЭ родители прошли
осмотр так же, как будут проходить его их дети. В
классе работала «глушилка» сотовой связи, педаго-
ги проверяли паспорта и сверяли их с заранее заго-
товленными списками, после чего перед входом в
класс, повторная проверка. Все пришедшие на эту
учебную акцию рассаживались за столы под номе-
рами, на которых лежал листок с логотипом школы
для черновика. Все информационные стенды в клас-
се были закрыты, чтобы ничто не отвлекало от ЕГЭ.
По окончании экзамена родители провели само-
оценку знаний.

Прошедшая учебная акция «ЕГЭ для родителей»

достигла поставленных целей, и развеяла миф о том,
что единый государственный экзамен направлен на
то, чтобы усложнить жизнь школьникам, и помочь
своим детям психологически подготовится к экза-
менам. На своем примере родители посмотрели
всю процедуру проведения экзамена и смогут пра-
вильно настроить своих детей.

О. ЦАПЕНКО.
Фото О. БОГОМОЛОВОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Бабынино»
от 24.02.2020 г. №6

«Об утверждении Положения о порядке оказания консультационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования

СП «Село Бабынино» Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Федеральными Законами от 06 ок-
тября 2003 г. № 31-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования СП «Село
Бабынино», в целях создания благоприятных условий для
повышения деловой активности субъектов малого и
среднего предпринимательства, администрация муни-
ципального образования СП «Село Бабынино» Бабынин-
ского района Калужской области

постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке

оказания консультационной и организационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального образова-
ния СП «Село Бабынино» Бабынинского района Ка-
лужской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник» и на сайте администрации СП «Село Бабыни-
но» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой

Глава администрации СП «Село Бабынино»
А.А ТИТОВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться

в администрации СП «Село Бабынино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 25.02.2020 г. №182

«Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», Уставом МО СП «Посе-
лок Бабынино»

решила:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении кото-

рых планируется заключение концессионных соглаше-
ний (далее – перечень), согласно Приложению №1 к на-
стоящему решению.

2. Разместить перечень в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» на сайте http://

torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО
СП «Поселок Бабынино» http://babynino-adm.ru/ .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.  

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение № 1

к решению Сельской Думы от 25.02.2020 г. №182
№ 
п/п 

Наименование объекта Характеристики объекта/технические 
параметры (протяженность, площадь, 

мощность и т.д.) 

Адрес 
объекта 

1 2 4 5 

1 Наружная теплотрасса 1977 г. 
Кадастровый номер: 40:01:180202:502 
Протяженность 255 п.м.  

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая  

2 Теплотрасса 1977 г. 
Кадастровый номер: 40:01:000000:754 
Протяженность 488 п.м. 

Калужская область, 
Бабынинский район, п. 
Бабынино, ул. Новая, до почты 

 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о воз-
можности предоставления в аренду:

Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030203:209, площадью 699,0 кв.м, категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для садоводства», адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, в районе д.Харское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка на праве аренды, в те-
чение тридцати (30) дней соответственно со дня опубликования и размещения данного извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д.8, каб. №4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с
8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по выше указанному адре-
су лично, либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо прило-
жить:

– копию паспорта (для гражданина);
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращает-

ся представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация ГП «Поселок Воротынск».

 

Ãèãèåíà ïðè ãðèïïå,
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è äðóãèõ ÎÐÂÈ
Что нужно делать в период активной циркуляции воз-

будителей гриппа, коронавирусной инфекции и других
возбудителей острых респираторных вирусных инфек-
ций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собствен-
ное заражение и обезопасить окружающих, если забо-
лели вы?

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преиму-
щественно воздушно-капельным путем. При чихании и кашле в воздухе вок-
руг больного человека распространяются микрокапли его слюны, мокроты
и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Более крупные капли
оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие – долго находят-
ся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при
этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до
нескольких дней. Основные меры гигиенической профилактики направлены
на предотвращение контакта здоровых людей с содержащими вирусы части-
цами выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно сни-
зить риск заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронави-
русной инфекции и других ОРВИ.

КАК  НЕ  ЗАРАЗИТЬСЯ
• Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта,

прикосновений к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике общественного
пользования на рабочем месте, перед едой и приготовлением пищи. Удели-
те особое внимание тщательному намыливанию (не менее 20 секунд), и
последующему полному осушению рук.

• После возвращения с улицы домой – вымыть руки и лицо с мылом, про-
мыть нос изотоническим раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам – только недавно вымытыми руками. При
отсутствии доступа к воде и мылу, для очистки рук использовать дезин-
фицирующие средства на спиртовой основе. Или воспользоваться однора-
зовой салфеткой, при необходимости прикосновения к глазам или носу.

• Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транс-
порте. Менять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использо-
вать маску нельзя.

• Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в
местах скопления людей, распущенные волосы, часто контактируя с ли-
цом, увеличивают риск инфицирования.

• Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми,
имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим
предметам и поверхностям в общественных пространствах.

• Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими полотенцами.

КАК  НЕ  ЗАРАЗИТЬ  ОКРУЖАЮЩИХ
• Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные

рукопожатия, поцелуи).
• Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими

людьми или пользоваться общественным транспортом, – использовать
одноразовую маску, обязательно меняя ее на новую каждый час.

• При кашле или чихании обязательно прикрывать рот, по возможности
– одноразовым платком, если его нет – ладонями или локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
• Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную

щетку, мочалку, полотенца.
• Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку двер-

ных ручек, выключателей, панелей управления оргтехникой.
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ГБУЗ КО «ЦБР Бабынинского района» требуется юрисконсульт.
Заработная плата – 30 000 рублей.

Телефоны: 8 (48448) 2-22-88.

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы МР «Бабынинский район»

от  21.02.2020 г. № 29
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, ст. 15 Устава муниципального района «Бабы-
нинский район»,

постановляю:
1 . Провести публичные слушания «Об исполнении бюд-

жета муниципального района «Бабынинский район» за
2019 год».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в районной газете «Бабынинский ве-
стник».

Глава МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.

от  03.03.2020 г. № 30
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального района «Бабынинский район» за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, ст. 15 Устава муниципального района «Бабы-
нинский район»,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении

бюджета муниципального района «Бабынинский рай-
он» за 2019 год» на 16 марта 2020 года

- время проведения: 11.00 часов;
- место проведения: зал заседаний администрации МР

«Бабынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
2. Публичные слушания провести администрации МР

«Бабынинский район».
3. Настоящее постановление подлежит официально-

му опубликованию в районной газете «Бабынинский ве-
стник».

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.


