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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник – знаменательное событие для всех, кто любит нашу страну,
гордится ее славной историей и вносит свой вклад в настоящее и будущее.

Он объединяет около 200 национальностей и народов России, 107 из них в
мире, согласии и сотрудничестве живут на калужской земле.

Сохраняя свои лучшие национальные традиции, проявляя терпимость и
терпение, исповедуя идеалы духовности и гуманизма, мы все вместе добива-
емся успехов и в политике, и в экономике, и в культуре.

Отвечая на сложные вызовы современности, мы черпаем силу в истории
России, в делах и заветах наших предков. По праву гордимся их ратными
подвигами, трудовыми свершениями, искренним стремлением верой и прав-
дой служить Отечеству.

У нас общая историческая судьба, общее мирное и счастливое будущее.
Желаю всем нам доброго соработничества во благо родного региона и

страны, благополучия и мира всем семьям.
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам об исторических событиях 1612 года, когда
сплоченность и патриотизм русского народа помогли отстоять независи-
мость страны, укрепить российскую государственность.

Уважение к подвигам предыдущих поколений, желание видеть Россию ве-
ликой и процветающей помогают и сегодня противостоять любым внешним
угрозам.

Уверены, что от нашей общей ответственности, единения и созидательного
труда зависят настоящее и будущее страны, комфорт и благополучие ее
жителей.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия,
успехов в добрых делах на благо России!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Уважаемые жители Бабынинского района!
Поздравляем вас с одним из важнейших государственных

праздников России – Днем народного единства!
Этот праздник стал неотъемлемой частью российской истории,

олицетворением сплоченности народа, символом единения нашего
народа вокруг общих целей. Славные и героические подвиги наших
предков всегда будут служить нам примером солидарности и пат-
риотизма.

И сегодня сплоченность многонационального российского наро-
да, его духовное единение – важные составляющие успешного раз-
вития и благополучия нашей страны. Россия – наша общая Родина,
ее будущее зависит от каждого из нас!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счас-
тья, мира и душевного равновесия!

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

Ãðàæäàíå!
Ñîáëþäàéòå ìàñî÷íûé ðåæèì

äëÿ ñîõðàíåíèÿ ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ
è çäîðîâüÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Äëÿ ðàçâèòèÿ
ñâîèõ òåððèòîðèé

В нашей стране продолжается реализация государственной программы Российс-
кой Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках ее исполнения Минсельхозом России было предусмотрено проведение обучения по вопро-
сам финансовых и нефинансовых форм государственной поддержки развития сельских территорий. Орга-
низатором обучения выступило ООО «Институт социальных технологий».

Для более широкого охвата заинтересованных лиц обучение проводилось как в очном, так и дистанци-
онном формате по всем регионам. Бабынинские «учащиеся» – специалисты отдела сельского хозяйства
райадминистрации, главы и заместители глав администрации поселений – участвовали в четырехдневном
онлайн-обучении.

Первый день – дистанционный формат на онлайн-платформе, второй – тоже самое, но в режиме само-
подготовки, третий и четвертый – трансляции занятий из г. Москва на онлайн-платформе, кроме того в
заключительный день проводилась итоговая аттестация на онлайн-платформе с последующей выдачей
соответствующих удостоверений о повышении квалификации.

– Очень интересная и нужная учеба, – делится впечатлениями руководитель отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район» Т.В. Бородина. – Мы столько узнали нового, наше внимание
было обращено на такие моменты, о которых раньше и не знали. Все это повышает наши шансы на
участие в государственной программе, а значит привлечение средств для развития своих территорий.

С. СЕРГЕЕВ.

ПОДПИСКА-2020

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые

граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газе-
ту «Бабынинский вестник»!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ГЛАВНАЯ ТЕМА

Âåñòè èç Ìóðîìöåâî
В п. Бабынинское отделение закончено благоустройство террито-

рии, прилегающей в Дому культуры.
Подрядчиком уложено 552,5 м2 тро-

туарной плитки. Установлено 4 лавоч-
ки. Площадь и  тротуар будут осве-
щать десять энергосберегающих све-
тильников. По периметру площади из
тротуарной плитки высажены туи (15
шт.). Все эти работы выполнены в рам-
ках  программы «Поддержка местных
инициатив» Калужской области. Ос-
новная цель программы – возродить
умение населения кооперироваться,
стимулировать гражданское самосоз-
нание и активность.

В поселке Садовый, этого же посе-
ления, устранена течь в плотине един-

ственного водоема. Для сохранения тела плотины в нормативном состоянии, произве-
ли на ней опиловку деревьев.

В ответ на просьбы жителей д. Ширяево, грейдер выровнял подъездную дорогу к
поселению.

Н.ФАНДЮШИН, фото автора.

Ñóááîòíèê â ñ. Êóìîâñêîå
Осень – время наведения чистоты и порядка на наших улицах. Как

никогда октябрь радовал нас солнцем, теплом и необычайно краси-
выми осенними красками. Благоустройство и наведение порядка
на территориях сельских поселений – повседневная забота не толь-
ко администрации, но и каждого жителя. Чистота и порядок, начи-
наются с уважения и любви к своему селу, улице.

31 октября в селе Кумовское был
проведен субботник, в котором при-
няли участие администрация ГП «По-
селок Воротынск», МАУ «Воротын-
скблагоустройство» и жители села.
Люди с энтузиазмом откликнулись на
призыв провести совместные работы
по благоустройству территории вок-
руг новой детской игровой площад-
ки, в высадке саженцев.

– По программе «Комплексного раз-
вития сельских территорий» Мини-
стерства сельского хозяйства мы смог-
ли построить детскую игровую пло-
щадку и разровнять территорию под мини-футбольное поле, – рассказал глава админи-
страции ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура. – Жители села пришли на субботник с
детьми, и пока все дружно обустраивали территорию, высаживали кустарник и дерев-
ца, дети играли на площадке.

Собравшиеся пришли к единому мнению, что новый объект станет излюбленным
местом прогулок молодых родителей с детьми и даст возможность устраивать соревно-
вания на открытом воздухе всем желающим. Все были довольны собой и работой,
которую сделали.

О.ЦАПЕНКО.
Фото А. ШАКУРЫ.

Ñîçäàíèå êëóáà àâèàöèè
è òåõíèêè â Âîðîòûíñêå

В средней общеобразовательной школе №1 поселка Воротынск в рамках сетевого
взаимодействия с авиационно-спортивным клубом «Альбатрос-Аэро», базирующим-
ся на аэродроме «Орешково», состоялось организационное собрание клуба авиации и
техники, на которое пришли более тридцати школьников. Преподаватель технологии
А.Н. Кавешников всю жизнь отдавший авиации, собрал учеников, пожелавших зани-
маться постройкой авиамоделей.

ОБРАЗОВАНИЕ

– На заседании нашего клуба, – сказал
Александр Николаевич, – мы определись,
кто чем будет заниматься. Кто-то будет
строить модели квадрокоптеров, а кто-то
модели самолетов. Мы будем учиться 3D
моделированию и все расчеты производить
сами, чтобы построенные модели летали.
Надеюсь, что все это пригодится в дальней-
шей жизни школьников. В конце года мы
проведем соревнования по авиамоделиз-
му на тех беспилотных летательных аппа-
ратах, которые ребята сами и сделают.

Нужно отметить, что директор школы Э.В.
Обухова всячески поддерживает эти начи-
нания и приняла меры к обеспечению клас-
са технологии новой компьютерной техни-
кой, оборудованием и материалами для
работы.

Вот что рассказали школьники, пришед-
шие на первое собрание клуба авиации и
техники.

Артем Юдин: «Я заинтересовался, как
устроены самолеты и хочу построить свою
модель, чтобы она летала».

Саша Молотов: «Я давно хотел занимать-
ся авиамоделизмом, поэтому и пришел
сюда, чтобы записаться в клуб, но пока не
выбрал, чем буду заниматься – квадрокоп-

терами или самолетами».
Артем Гаркунов: «Сюда я пришел, чтобы

узнать, как устроены самолеты и разные
механизмы, так как это интересно и позна-
вательно».

Никита Морозов: «Я учусь в седьмом
классе. Сюда меня привело желание зани-
маться авиамоделями, так как люблю со-
бирать разные самолеты, движки и машин-
ки. Здесь я буду заниматься строитель-
ством квадрокоптеров».

У всех детей, которые пришли на первое
собрание клуба авиации и техники, любо-
пытством горели глаза, и восторженный
шепоток волнами прокатывался по каби-
нету.

Хочется напомнить школьникам проро-
ческие слова ученого-механика, основопо-
ложника гидро- и аэродинамики Николая
Егоровича Жуковского, который как-то за-
метил: «Человек не имеет крыльев и по от-
ношению веса своего тела к весу мускулов
в 72 раза слабее птицы... Но я думаю, что
он полетит, опираясь не на силу своих мус-
кулов, а на силу своего разума».

Дерзайте юные таланты и ваши мечты
сбудутся!

О. ЦАПЕНКО.

УСТАВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИВЕДУТ В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМИ НОРМАМИ

КОНСТИТУЦИИ РФ

Заседание рабочей группы, которая займется этими вопросами, 30 октября провел пред-
седатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев.

В ее состав вошли представители всех фракций и комитетов парламента.
Напомним, что в июле этого года вступили в силу поправки в Конституцию Российской Феде-

рации. В связи с этим
возникла необходи-
мость внесения изме-
нений в региональное
законодательство.

Председатель коми-
тета по законодатель-
ству Алексей Слабов
рассказал, что в част-
ности предлагается
детализировать в Ус-
таве перечень вопро-
сов, находящихся в со-
вместном ведении ре-
гиона и Российской
Федерации. Это воп-
росы сельского хозяй-
ства, молодежной по-
литики, обеспечения
оказания доступной и
качественной меди-

цинской помощи, защиты института брака, создания условий для достойного воспитания детей
в семье.

Будут скорректированы положения, касающиеся органов местного самоуправления, в части
вхождения их в единую систему публичной власти.

Уточняются требования к кандидатам на должность губернатора Калужской области в части
запрета для них иметь гражданство и вид на жительство в иностранных государствах, а также
открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Феде-
рации.

Кроме того, в Устав вводится новый термин «сенатор Российской Федерации» взамен понятия
член Совета Федерации.

Исключается процедура согласования региональными парламентариями кандидатуры на дол-
жность прокурора Калужской области.

Подводя итоги, председатель парламента Геннадий Новосельцев подчеркнул, что «это, по
сути, только начало работы по изменению регионального законодательства».

– Пока поправки носят рамочный характер. В первую очередь, они касаются встраивания
муниципальной власти в единую систему публичной власти.  При этом уже в декабре в Госу-
дарственной Думе могут быть приняты федеральные законы, которые потребуют дальней-
шего совершенствования регионального правового поля, поэтому рабочая группа будет по-
стоянно действующей, – сказал он.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО – ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ РОССИИ

В преддверии Дня народного единства в Законодательном Собрании региона прошел
традиционный круглый стол с участием национальных диаспор, общественных органи-
заций и депутатов. Из-за пандемии мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвя-
зи.

Председатель парламента Геннадий Новосельцев, открывая встречу, отметил, что в Калужс-
кой области традиционно сохраняется межнациональный мир и спокойствие.

– Мы рады всем, кто к нам приезжает, при условии соблюдения наших законов и нравствен-
ных норм поведения, – сказал он, подчеркнув, что и среди депутатов есть представители
самых разных национальностей. В их числе осетины, армяне, дагестанцы, русские, украинцы,
белорусы.

– Это не мешает, а помогает нам отстаивать интересы избирателей. И мы готовы к диалогу со
всеми конструктивными общественными силами, – отметил председатель.

Он особо выделил роль интернета и социальных сетей в формировании мировоззрения подра-
стающего поколения. Главное, по словам Геннадия Новосельцева, транслировать там нетерпи-
мость общества к проявлениям ксенофобии, национальной и конфессиональной вражды.

С Днем народного единства участников также поздравила заместитель главы региона – руко-
водитель администрации губернатора Карина Башкатова. Она отметила, что «этот праздник
вошел в общероссийский календарь, что является свидетельством искреннего стремления
граждан сохранять мир и добрососедство, на протяжений столетий складывавшихся в на-
шем государстве».

Участников приветствовали председатель Совета регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России» Стефан Генич, председатель дагестан-
ской национально-культурной ассоциации Калуги Султан Шахбазов, председатель «Местной
общественной организации «Узбекская национально-культурная автономия «Хумо» Барчиной
Нурудинова, руководитель  Молдавского землячества «Сперанца» Валентина Ушакова, а так-
же атаман Калужского казачьего общества Борис Комисаренко. От имени Русской Православ-
ной Церкви, кото-
рая 4 ноября праз-
днует день Памяти
Казанской иконы
Божией Матери,
выступил прото-
диакон Сергий Ко-
маров. Он отме-
тил, что межнаци-
ональное и межре-
лигиозное взаимо-
действие необхо-
димо выстраивать
на общечеловечес-
ких моральных
принципах.

Все сошлись во
мнении, что сохра-
нение в Калужской
области мира и
единства – это об-
щая задача. В од-
ном из выступле-
ний прозвучал вопрос создания в регионе Дома дружбы народов. Просьбу проработать эту
тему Геннадий Новосельцев адресовал министерству внутренней политики региона. По его
словам, в Калуге для этого есть подходящее здание, которое необходимо привести в порядок.

Подводя итоги встречи, Геннадий Новосельцев подчеркнул, что Законодательное Собрание
остается одной из площадок, где могут собраться, обменяться мнениями и обсудить все акту-
альные вопросы представители разных диаспор.

– Сегодня мы в очередной раз убедились, что День народного единства не просто государ-
ственный праздник, он касается каждого из нас,  – сказал он.
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ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша принял участие
в заседании рабочей группы

Госсовета России по противодействию
распространению COVID-19

30 октября губернатор области Владислав Шапша при-
нял участие в видеоконференции, которую провел предсе-
датель рабочей группы Государственного совета Российс-
кой Федерации по противодействию распространению но-
вой коронавирусной инфекции, мэр Москвы Сергей Собя-
нин.

В совещании участвовали Министр здравоохранения России
Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Российс-
кой Федерации Анна Попова, главы российских регионов.

Обсуждались меры по защите от заражения различных групп
населения, в том числе, пожилых людей и граждан, страдающих
хроническими заболеваниями, вопросы организации лекарствен-
ного обеспечения амбулаторных и стационарных пациентов. Речь
так же шла о необходимости усиления профилактических ме-
роприятий и строгом соблюдении масочного режима, перспек-
тивах поставки в регионы вакцины против новой коронавирус-
ной инфекции.

Михаил Мурашко и Анна Попова проинформировали участ-
ников совещания о мерах, предпринимаемых на федеральном
уровне для увеличения тестирования населения на COVID-19,
обеспечения медицинских учреждений страны кислородом, спе-
циализированным автотранспортом, а так же для организации
эффективного использования коечного фонда. Руководители
федеральных ведомств ответили на вопросы губернаторов.

По итогам совещания Владислав Шапша дал ряд поручений
министру здравоохранения Калужской области Алану Цкаеву.

Постановлением Правительства Калужской области режим
повышенной готовности для органов управления и сил терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций продлен в
нашем регионе до 30 ноября текущего года.

В Калужской области будет реализован
новый инвестиционный проект

стоимостью 4,3 миллиарда рублей

1 ноября в Калуге губернатор Владислав Шапша провел
рабочую встречу с директором «Кроношпан Холдинг Ист
Лимитед» Петером Кайндлом и генеральным директором
ООО «Кроношпан Калуга» Ардашером Курбаншо. В сове-
щании также принял участие председатель Комитета Со-
вета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анато-
лий Артамонов. Стороны обсудили вопросы реализации
инвестиционного проекта по производству древесноволок-
нистых плит. По словам Петера Кайндла, компания, не-
смотря на сложную ситуацию в период пандемии, не пла-
нирует снижать объем инвестиций в Калужскую область.

В рамках встречи было также подписано соглашение о реали-
зации нового инвестиционного проекта по строительству на
территории Особой экономической зоны «Калуга» предприя-
тия по производству основы для древесных плит из готовой
целлюлозы ООО «Ультра Декор Рус». Новый завод будет про-
изводить базовую бумагу для использования в качестве сырья
на предприятиях, производящих ламинированные МДФ/ХДФ/
ДСП плиты, в том числе и на собственном производстве ООО
«Кроношпан Калуга».

Планируется выпускать до 40 тыс. тонн продукции в год.
Источниками поставок сырья должны стать лесозаготовитель-
ные предприятия стран Южной Америки. Общий объем инвес-
тиций по проекту соглашения составит 4,3 млрд. рублей, коли-
чество рабочих мест – 65. Плановый срок запуска производ-
ства – I квартал 2022 года. В настоящее время на Людиновской
площадке ОЭЗ ППТ «Калуга» компания арендует участок пло-
щадью 132,8 гектара, где реализует проект по производству
древесно-волокнистых плит.

Владислав Шапша отметил, что реализация данного проекта в
Калужской области – это стратегически важная задача для раз-
вития южных районов региона: «Это уже второй по счету про-
ект компании. Первый практически подходит к окончанию реа-
лизации и будет запущен в начале следующего года. И это не
последний проект, который планируется реализовать компани-
ей «Кроношпан» на территории Калужской области. Он очень
важен, с точки зрения инвестиций, рабочих мест и создания
кластера, связанного с производством мебели».

Петер Кайндл: «Мы гордимся возможностью инвестировать
в Калужскую область и хотели бы завершить цикл инвестиций
в течение 12 месяцев».

СПРАВОЧНО:
Компания Kronospan основана в 1897 году в Австрии в г.

Лунгеце как семейный бизнес. Предприятие – ведущий в мире
производитель древесных панелей, древесноволокнистых плит
средней плотности, ламината, смолы для древесно-стружеч-

ных и ориентированно-стружечных плит. Компания произво-
дит покрытые меламином панели, столешницы, стеновые
панели, подоконники, лакированные древесноволокнистые пли-
ты высокой плотности, а также бумажные и декоративные
изделия. Kronospan имеет представительства в 31 стране
мира, где расположены более 40 предприятий по производ-
ству древесноволокнистых плит. На предприятиях Kronospan
работают более 14 000 человек.

Владислав Шапша:
«Несмотря на все трудности этого года,

инвестиционная активность в Калужской
области не была снижена»

31 октября в Тарусе губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в деловом вечере Клуба инвесторов Калужс-
кой области. Гости и члены Клуба – руководители компа-
ний, реализующих свои проекты в Калужской области, а
также потенциальные инвесторы, которые находятся на
стадии принятия решения. Участие в заседании Клуба так
же приняли председатель комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов,
председатель Законодательного Собрания Калужской об-
ласти Геннадий Новосельцев, Чрезвычайный Полномоч-
ный Посол Финляндской Республики в Российской Феде-
рации Антти Хелантеря и председатель Правления Ассо-
циации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе.

В рамках мероприятия почетным знаком Губернатора «За
личный вклад в развитие Калужской области» был награжден
генеральный директор ООО «Фольксваген Рус» Маркус Озе-
гович. Также благодарственными письмами Губернатора Ка-
лужской области за помощь, оказанную во время объявленно-
го режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-19, вручили представителям калужских компаний, вне-
сших свой вклад в борьбу с пандемией.

Глава региона подчеркнул, что, не смотря на все трудности
этого года, инвестиционная активность в Калужской области не
была снижена: «В первом полугодии 2020 г. объем инвестиций
вырос на 18%, заключено 19 новых инвестиционных соглаше-
ний на общую сумму 29,5 млрд. рублей, строятся новые пред-
приятия. Также получила поддержку Правительства России
заявка от Калужской области на создание территории опережа-
ющего развития в Кондрово».

Владислав Шапша поблагодарил партнеров за доверие: «При-
влечение частного капитала было и остается в числе главных
инструментов развития региона. Нашим российским и зару-
бежным партнерам будут обеспечены стабильные условия ве-
дения бизнеса», – подчеркнул он.

В своем выступлении Анатолий Артамонов выразил уверен-
ность, что нынешнее руководство области в лице Владислава
Шапши продолжит курс на успешное взаимодействие региона
с российскими и иностранными инвесторами. Он также расска-
зал о поддержке предпринимателей со стороны федеральных
властей. В частности, сенатор отметил, что в федеральном бюд-
жете на предстоящий трехлетний период предусмотрены до-
полнительные ресурсы в сумме 30 млрд. рублей на ежегодную
компенсацию регионам выпадающих доходов от применения
инвестиционного налогового вычета. Это новая мера поддерж-
ки, введенная по инициативе Президента России Владимира
Путина.

Также сенатор упомянул о предложении Калужской области,
которое было направлено в Государственную Думу и Совет
Федерации о том, чтобы самодостаточные регионы могли в боль-
шей степени предоставлять налоговые льготы, чем это предус-
мотрено существующим законодательством.

В рамках заседания Клуба состоялись рабочие встречи Вла-
дислав Шапша с послом Финляндии Антти Хелантеря и предсе-
дателем Правления Ассоциации европейского бизнеса Йоханом
Вандерплаетсом. Поднимались темы нынешнего состояния эко-
номики и влияния на нее весенних ограничений, связанных с

пандемией. Было отмечено, что Калужская область остается
одним из наиболее динамичных и привлекательных регионов в
плане привлечения российских и иностранных инвестиций.

Владислав Шапша предложил установить
ответственность для владельцев сайтов и
хостинг-провайдеров, пропагандирующих

антисемейную идеологию

30 октября губернатор области Владислав Шапша в ре-
жиме видеоконференции принял участие в совместном со-
вещании Секретаря Совета Безопасности Российской Фе-
дерации с полномочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Центральном федеральном округе.
Его провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. В
совещании приняли участие полномочный представитель
Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щего-
лев, руководители силовых ведомств, главы российских
регионов.

Обсуждалась работа по профилактике вовлечения молодежи
в деятельность организаций, общественных движений и сооб-
ществ деструктивной направленности, а так же меры по проти-
водействию незаконному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, реабилитации и ресоциализации наркоза-
висимых.

Выступая на совещании, Владислав Шапша отметил, что экс-
пансию деструктивных идеологий в молодежной среде можно
отнести к острейшим современным проблемам. При этом он
подчеркнул, что для нейтрализации этой угрозы в Калужской
области в рамках межведомственного взаимодействия реали-
зуется целый комплекс профилактических мер. В регионе дей-
ствуют более 250 молодежных организаций и объединений раз-
личной направленности, активно развиваются кадетское, во-
лонтерское, поисковое движения. Подростки вовлекаются в
работу военно-патриотических и военно-спортивных клубов.
В деятельности этих организаций участвуют свыше 95 тысяч
человек. Ведется постоянное выявление интернет-ресурсов,
пропагандирующих разжигание межнациональной, расовой и
религиозной вражды.

Губернатор заметил, что региональная молодежная политика
направлена на создание возможностей для максимальной само-
реализации молодых людей. Ведется работа по раннему выяв-
лению семейного неблагополучия, профилактике сиротства и
детской безнадзорности. Популяризируется и всесторонне под-
держивается институт семьи. «Наша многолетняя практика по-
казывает, что подготовка молодых людей к семейной жизни дол-
жна быть не менее серьезной, чем подготовка к профессио-
нальной деятельности или адаптации в обществе. И вести ее
нужно с ранних лет. Считаю, что необходимо рассмотреть воп-
рос возвращения в школьную программу преподавание этики

и психологии семейной жизни», – подчеркнул Владислав Шап-
ша. Он так же отметил необходимость привлечения к пропаган-
де семейных ценностей популярных блогеров и поиск путей
прекращения дискредитации семьи в средствах массовой ин-
формации и в социальных сетях. «Считаю недопустимым дея-
тельность любых организаций, пропагандирующих антисемей-
ную идеологию и установки. Это относится и к пабликам, в
которых ведется высмеивание, осуждение, а порой и безжалос-
тная травля материнства и детства. Необходимо добиваться
удаления агрессивного контента, порочащего институт семьи, а
за непринятие мер по ограничению доступа или удалению вре-
доносной информации нужно установить ответственность для
владельцев сайтов и хостинг-провайдеров», – предложил Вла-
дислав Шапша. Он отметил, что в настоящее время в области
проживают около 180 тысяч молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет. «Мы рассматриваем эту социальную группу как
один из стратегических ресурсов развития региона. И сделаем
все возможное, чтобы семья в системе молодежных ценностей
вышла на ведущие позиции», – резюмировал губернатор.

На вооружение калужской лесопожарной
службы поступили три квадрокоптера

Министерство природных ресурсов и экологии Калужс-
кой области закупило беспилотные летательные аппара-
ты на средства областного бюджета.

По инициативе главы региона Владислава Шапши дополни-
тельно к технике, которая приобреталась в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение лесов», было выделено 10 милли-
онов рублей для создания системы оперативного мониторинга
территории лесничеств.

Дроны приступят к патрулированию в 2021 году во время
пожароопасного сезона. Они помогут более оперативно опре-
делять пути подъезда пожарной техники к очагам возгораний.
Новые квадрокоптеры оснащены динамическими объективами
с оптическим и цифровым зумом, а также прожекторами и ми-
гающими маячками, которые позволят выполнять полеты в
условиях плохой видимости или ночное время.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 16.10.2020 г. №603

«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138
«О введении режима повышенной готовности органов управления и сил Бабынинского районного звена

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О за-
щите населения и территории Калужской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», решением оперативного штаба по контролю
и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфек-
цией, вызванной 2019-nCoV на территории Калужской об-
ласти от 25.03.2020 года, постановлением Правитель-
ства Калужской области от 17.03.2020 г. №200 «О вве-
дении режима повышенной готовности для органов уп-
равления и сил территориальной подсистемы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции
постановления Правительства Калужской области от
25.03.2020 г. №230, от 26.03.2020 г. №233, от 25.03.2020 г.
№234, от 27.03.2020 г. №242, от 28.03.2020 г. №243, от
30.03.2020 г. №245, от 31.03.2020 г. №246, от 02.04.2020 г.
№254, от 03.04.2020 г. №270, от 10.04.2020 г. №288, от
14.04.2020 г. №306, от 15.04.2020 г. №311, от 17.04.2020 г.
№318, от 24.04.2020 г. №340, от 28.04.2020 г. №355, от
29.04.2020 г. №356, от 30.04.2020 г. №360, от 06.05.2020 г.
№364, от 07.05.2020 г. №369, от 08.05.2020 г. №373, от
08.05.2020 г. №374, от 15.05.2020 г. №379, от 19.05.2020 г.
№388, от 29.05.2020 г. №420, от 02.06.2020 г. №425, от
02.06.2020 г. №433, от 11.06.2020 г. №458, от 19.06.2020 г.
№486, от 23.06.2020 г. №492, от 26.06.2020 г. №503, от
02.07.2020 г. №510, от 03.07.2020 г. №512, от 13.07.2020 г.
№532, от 20.07.2020 г. №546, от 23.07.2020 г. №566, от
28.07.2020 г. №569, от 25.08.2020 г. №649, от 31.08.2020 г.
№673, от 30.09.2020 г. №764, от 13.10.2020 г. №795)
постановляет:

1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режи-
ма повышенной готовности органов управления и сил
Бабынинского районного звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 14.1 сле-
дующего содержания:

«14.1. Организациям всех форм собственности, инди-
видуальным предпринимателям, оказывающим услуги на-
селению, не допускать в здания, строения, сооружения
(помещения в них), на территории которых осуществ-
ляется деятельность, а также в транспортные сред-
ства покупателей (потребителей), не использующих сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания – меди-
цинские маски (одноразовые, многоразовые), респирато-
ры и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспе-
чивающие индивидуальную защиту органов дыхания че-
ловека.

Организациям всех форм собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям, оказывающим услуги населению,
при несоблюдении покупателями (потребителями) по-
ложений пункта 8.10 настоящего постановления, отка-
зывать в обслуживании, за исключением потребителей
услуг общественного питания во время приема пищи.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания и подлежит официальному опубликова-
нию.

И.о. главы администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Ðàçíîå

ПАМЯТНИКИ. Изготовление, доставка, установка. АКЦИЯ:
памятник из гранита 80х40х5 с портретом, оформлением и цвет-
ником 13000 рублей. Телефон: 8-916-940-87-05.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ. Телефон: 8-953-333-31-40.

ПОРОСЯТА. Телефон: 8-910-540-27-48.

РЕКЛАМА

Ñêîðáèì â ñâÿçè
ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ

(ñåíòÿáðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Бунакова Елена Сергеевна, 1968 года рождения.
2. Гущина Светлана Тимофеевна, 1940 года рождения.
3. Конопелько Александр Александрович, 1984 года рождения.
4. Корнев Владимир Иванович, 1947 года рождения.
5. Логвинова Маргарита Николаевна, 1939 года рождения.
6. Третинник Мария Ивановна, 1926 года рождения.
7. Трофимов Владимир Александрович, 1959 года рождения.
8. Шилкина Валентина Семеновна, 1936 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Валяев Вячеслав Иванович, 1949 года рождения.
2. Сигуткина Любовь Петровна, 1939 года рождения.
3. Шишова Нина Васильевна, 1935 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Беленков Петр Никитич, 1947 года рождения.
2. Глебова Анна Дмитриевна, 1953 года рождения.
3. Граф Владимир Александрович, 1952 года рождения.
4. Духанина Галина Николаевна, 1963 года рождения.
5. Дьяченков Виктор Петрович, 1954 года рождения.
6. Катаева Елена Владимировна, 1964 года рождения.
7. Макаров Александр Владимирович, 1964 года рождения.
8. Минаева Екатерина Андреевна, 1930 года рождения.
9. Мищенко Екатерина Никифоровна, 1931 года рождения.
10. Полянин Александр Леонидович, 1957 года рождения.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Новиков Антон Александрович, 1982 года рождения.
2. Саланович Николай Александрович, 1962 года рождения.
3. Фасхутдинова Гульфия Абдуллатыновна, 1931 года рождения.
4. Шлехина Пелагея Сергеевна, 1930 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые налогоплательщики!
Информируем вас о необходимости применения с

25.11.2020 года новых форм для государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в связи с вступлением в силу приказа
ФНС России от 31.08.2020 года № ЕД-7-14/617@ «Об
утверждении форм и требований к оформлению до-
кументов, представляемых в регистрирующий орган
при государственной регистрации юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств» (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 15.09.2020 года,
регистрационный номер 59872).

Начиная с 25.11.2020 года, Заявления (уведомления) для государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей заполняются с учетом требований, утверждённых выше-
указанным приказом, и представляются (направляются) в регистри-
рующий (налоговый) орган – ИФНС России по Ленинскому округу г.
Калуги способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной ре-
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

-непосредственное представление в регистрирующий (налоговый)
орган;

-почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пере-
сылке и описью вложения;

-через отделения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг;

-по просьбе заявителя – через нотариуса;
-в форме электронных документов, подписанных усиленной квали-

фицированной электронной подписью заявителя, направленных
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет», включая единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Ïðîéäèòå äèñïàíñåðèçàöèþ! Ïîçàáîòüòåñü î ñåáå!
В нынешних непростых эпидемиологических условиях крайне важно сохранить здоровье и трудоспособ-

ность. С этой целью Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и страховые меди-
цинские организации Калужской области приглашают жителей области бесплатно пройти в медицинских
учреждениях диспансеризацию – комплекс обследований, направленных на предотвращение и раннее
выявление хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, бронхолегочных, онколо-
гических, сахарного диабета, заболеваний ЖКТ, эндокринной системы, болезней системы кровообраще-
ния и т.п.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Диспансеризация проходит по полису обязательного
медицинского страхования в два этапа. Начальный этап
рекомендован всем гражданам, достигшим совершенно-
летия, второй этап – при наличии показаний. Порядок,
объем обследований во время диспансеризации регла-
ментируется приказом Министерства здравоохранения
РФ № 124н от 13 марта 2019 года.

Отметим, что все граждане РФ имеют право также на
бесплатные ежегодные профилактические осмотры. Но
они не заменяют диспансеризацию, так как проходят по
сокращенной программе.

Сегодня мы уделим основное внимание первому этапу
диспансеризации и постараемся это сделать в доступной
и наглядной форме.

Как осуществляется первый этап
диспансеризации

Алгоритм прохождения начального этапа достаточно
прост и в 2020 году не претерпел существенных измене-
ний. Мероприятие начинается с посещения участкового
терапевта или прямой записи на диспансеризацию в ре-

гистратуре поликлиники, к которой прикреплен застра-
хованный гражданин. С собой необходимо иметь паспорт
и полис ОМС.

Во время приема пациента врач:
– проводит общий осмотр, анкетирование о состоянии

здоровья и образе жизни;
– измеряет рост, массу тела и окружность талии;
– измеряет пульс и артериальное давление;
– выдает направления на лабораторные, инструменталь-

ные исследования.
Перечень анализов и кратность посещения других спе-

циалистов определяется возрастом человека, что отра-
жено в приведенной ниже памятке.

Если у обратившегося в медицинское учреждение вы-
являются соматические заболевания и есть высокий риск
их развития, он направляется на дальнейшие обследова-
ния, объем которых определяется индивидуально.
ПРОХОДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ РЕГУЛЯРНО!

ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ!
ТФОМС Калужской области.


