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1 апреля в районном Доме культуры состоялось яркое
мероприятие, посвященное открытию объявленного Года.
Открывший его глава администрации района В.В. Яничев
напомнил, что Россия является многонациональной стра-
ной. На ее территории проживает более 190 разных наро-
дов. У каждого из них своя культура, язык, обычаи и тра-
диции.

«В настоящее время в культурной жизни нашей стра-
ны произошли изменения, обусловившие взрыв интереса
к отечественной истории, национальной культуре, ут-
раченным традициям, истокам духовной культуры, фоль-
клору, народным ремеслам.

В современном мире развития высочайших информа-
ционных технологий – интернета, телевидения, взрос-
лые и дети испытывают дефицит знаний о нацио-
нальных традициях, культуре, быте народа. И инициа-
тива Президента страны не случайна. Мы должны знать
и помнить, кто мы и каковы наши корни», – сказал он.

Давно Дом культуры не собирал в своих стенах столько
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Ежегодно с 2007-го глава государства своим указом посвящает следующий год какой-

либо теме для привлечения к ней общественного внимания. 2022 год объявлен Годом
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
 В его рамках в регионах в течение года будут проходить фестивали, ярмарки, темати-

ческие выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.

народа, не было здесь так шум-
но и красочно. Праздничное ме-
роприятие открыла интерактив-
ная программа, в которой про-
шли мастер классы резьбы по
дереву, народной кукле, аппли-
кации, вышивке, изделиям из
джута. Работал кукольный театр,
пели песни, водили хороводы,
разгадывали загадки.

В программе приняли участие
Воротынская детская школа ис-
кусств – ее фольклорный ан-
самбль «Павлинка» (рук. Л. Са-
муйленко и А. Буневич, концер-
тмейстер А. Жуков), хореогра-
фическое отделение (рук. Н. Го-
луб), студия танца «Дэнс вей»
(рук. Е. Терехова).

Бабынинскую детскую школу
искусств на концерте представ-

ляли В. Жукова, класс Е. Масоловой (домра), Г. Муратов и
Н. Елисеев, класс В. Тихомирова (баян).

Выступили и обязательные участники всех мероприя-

тий – ансамбли
«Ивушка» (рук. Н.
Хромова), «Горли-
ца» (рук. А. Силаев),
народный хореогра-
фический ансамбль
«Росинка» (рук. Г.
Рыбакова) и солисты
РДК.

Нематериальные
богатства – это уни-
кальные знания и
навыки, устные ис-
тории и предания,
обряды и ритуалы,
традиции, исполни-
тельское искусство.
Многонациональ-
ность нашей родины
– это и есть ее досто-

яние и наследие. В концерте приняли участие М. Гзогян,
А. Забродоцкий, О. Пиунова, исполнившие свои народ-
ные песни и танцы.

Праздник получился великолеп-
ным. Но нельзя не сказать, что зак-
лючительным его номером стало
коллективное исполнение песни
«Поет село родное», на слова И. Пи-
уновой и музыку А. Силаева. Кстати,
это не единственная песня, написан-
ная бабынинскими авторами о сво-
ем крае, и хотелось бы слышать их
чаще, а не только в день презентации,
они того заслуживают.

Год культурного наследия народов
России только вступил в свои права.
Впереди нас ожидают интересные
встречи с творческими коллективами
района и талантливыми людьми, уме-
ющими рассказать о традициях свое-
го народа через песни, танцы, стихи,
прикладное искусство.

Л. ЕГОРОВА,
Фото автора.

КУЛЬТУРА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Чтобы уточнить планы работы администрации п.
Воротынск на весенне-летний период, я встретился
с ее главой А.Н. Шакурой. Еще 4 февраля, присут-
ствуя на его традиционном отчёте о проделанной

работе и социально-экономическому развитию по-
селка в 2021 году, я пометил для себя озвученные в
докладе направления работы на 2022 год. Напомню
о них читателям:

участие во всех целевых программах и нацпроек-
тах, доступных для городского поселения;

проведение работ по формированию реестра ин-
вестплощадок на территории ГП «Поселок Воро-
тынск» в целях создания инвестиционно привлека-
тельного облика поселения;

программа поддержки местных инициатив;
благоустройство общественных территорий по ул.

Сиреневый бульвар 10-12, 2-4-8 и 4-х дворовых тер-
риторий.

Наш разговор начался с планов работ, намечен-
ных на этот год. – Сейчас подготовительный этап,
намеченный на зимний период, завершен. В 2021
году мы прошли процедуру заключения контрак-
тов с подрядчиками по благоустройству дворо-
вых и общественных работ, ремонту дорог. Ос-
новные работы должны начаться после майских
праздников. Возможно, погода и внесет коррек-
тивы в наши планы, но то, что мы их реализуем,
сомнения нет, – пояснил Андрей Николаевич.

– В этом году мы планируем привести в порядок
три дороги: ул. Зеленая, два отрезка на ул. 50-лет
Победы и ул. Березовая. На этих участках будет
полностью произведена замена дорожного полот-
на, то есть снятие старого асфальта и укладка
нового в соответствии с современными требова-
ниями. Что касается дворовых территорий, –
продолжил говорить, задумавшись на мгновение
мой собеседник, – то эти объекты находятся по
ул. Сиреневый бульвар между домами 10 и 12. Там
будут установлены новые бордюры, произведена
укладка асфальта и приведены в порядок тротуа-
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Несмотря на капризы погоды, долгожданная весна все увереннее вступает в

свои права. С каждым днем солнце все больше прогревает землю и тает снег.
ры. Наряду с проводимыми работами в этом году,
в апреле мы будем проводить опрос среди жите-
лей поселка по выбору общественных территорий
на 2023 год. Эту работу нужно начинать заранее,
чтобы составить смету, выставить на торги и
определить подрядчика, который будет выпол-
нять намеченные работы, – пояснил глава админи-
страции.

На 2023 год жителям Воротынска будут пред-
ложены следующие объекты: футбольное поле, на
котором нужно сделать освещение, ограждение,
установить модульные трибуны для зрителей, по-
строить пешеходные дорожки к этому спортив-
ному сооружению. Второй объект – сквер «Моло-
дежный» по ул. 50-лет Победы на территории
старого школьного сада, между стадионом и по-
ликлиникой. Здесь должна появиться парковая
зона. Третий объект – пешеходный тротуар от
полиции, вдоль ул. Центральная.

Кроме того, в соответствии с решением жите-
лей, выбравших в рамках «Программы поддерж-
ки местных инициатив Калужской области» бла-
гоустройство территории муниципального клад-
бища «Харское», за которое проголосовало
49,13% от принимавших участие в опросе, адми-
нистрация поселка направила заявку в Минфин, и
она в данный момент находится на рассмотрении.

В рамках инвестиционной программы ООО «Теп-
ловодоканал» в этом году будет проложена но-
вая двухтрубная линия диаметром 218 мм от сква-
жин, питающих микрорайон №1 к станции водо-
подготовки, чтобы подавать воду, пропущенную
через систему фильтров на переоборудованной
станции водоподготовки из основной скважины
для всех жителей поселка.

  После таяния снега на территории поселка по-
являются «подснежники» в виде несанкциониро-
ванных свалок, навалов мусора. Поэтому с 4 апре-
ля по 6 мая, в соответствии с распоряжением гу-
бернатора В.В. Шапши в Калужской области бу-
дет проводиться месячник благоустройства по
санитарной очистке населенных пунктов, ремон-
ту и восстановлению различных объектов благо-
устройства, в частности, детских и спортивных
площадок, площадок для отдыха и досуга, пеше-
ходных улиц и дорог, парков, скверов.

– Основные работы в поселке будет проводить
«Воротынск благоустройство», но администра-
ция приглашает всех жителей принять самое ак-
тивное участие по наведению порядка у своих до-
мов, – озвучил пожелание А.Н. Шакура.

Писатель, поэт и профессиональный лётчик Анту-
ан де Сент-Экзюпери писал в «Маленьком принце»:
«Есть такое твердое правило – встал утром, умылся,
привел себя в порядок – и сразу же приведи в поря-
док свою планету!».

Субботник – это не только уборка территории, но и
прекрасный способ поднятия общественного духа,
который нам всем сейчас особенно нужен в связи с
беспрецедентными по своим масштабам нападкам
на Россию и оголтелую русофобию, достигшую в
последнее время за рубежом небывалых масштабов.

О. ЦАПЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА!

Уже совсем скоро территория района полностью освободится от
снежного покрова и подразделения пожарной охраны снова начнут
борьбу с огнем на полях по причине палов сухой травы.

Постановлением Губернатора Калужской области № 198 от 21.03.2022 г.
начало пожароопасного периода на территории Калужской области
началось 1 апреля.

Пожароопасный период наступает с момента схода снежного по-
крова и заканчивается с установлением устойчивой дождливой пого-
ды.

С наступлением сухой теплой и ветреной погоды резко увеличивает-
ся количество выездов подразделений пожарной охраны на тушение
сухой растительности и мусора.

Травяные палы весьма опасны. Они быстро распространяются, осо-
бенно в ветреную погоду. Горение сухой травы – процесс неуправля-
емый. Остановить разгоревшуюся сухую траву бывает очень непро-
сто. Возникает опасность перехода огня на строения и лесные масси-
вы.

Большинство возгораний возникает из-за человеческого фактора, в
том числе из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. Сухая
растительность может легко воспламениться от оставленного без при-
смотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной
спички.

В случае повышения пожарной опасности на территории всего рай-
она или в отдельно взятых сельских поселениях вводится особый про-
тивопожарный режим.

На период действия особого противопожарного режима реализует-
ся комплекс дополнительных противопожарных мероприятий, в том
числе:

- проводится патрулирование территорий;
- устанавливается запрет на посещение и въезд в леса, за исключе-

нием специального транспорта;
- установлен запрет на разведение костров на территориях посе-

лений, садоводческих и огороднических некоммерческих товарище-
ствах;

- не допускается сжигание мусора.
Во время пожароопасного периода , чтобы не допустить возникно-

вения природных пожаров, их распространения и приближения к на-
селённым пунктам заблаговременно позаботьтесь о безопасности
своего частного жилого жома и (или) загородного участка:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой и ог-
нетушитель;

- скосите сухую прошлогоднюю растительность на территории
своего участка и вблизи него;

- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном мес-
те вдали от леса, заборов, построек и жилых домов.

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды, при получении
штормового предупреждения, а также в случае введения особого
противопожарного режима не допускать проведение пожароо-
пасных работ, сжигание мусора и сухой растительности, разведе-
ние костров;

- в случае расположения земель-
ного участка вблизи лесного мас-
сива обеспечить работы по со-
зданию противопожарных мине-
рализованных полос;

- не разрешайте детям играть
со спичками, зажигалками и дру-
гими источниками открытого
огня, ведь детская шалость –
одна из самых частых причин
возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам

помощь, уведите в безопасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара,

место его возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
- наполните водой ведра, бочки и другие емкости, приготовьте

мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пла-
мя;

- если пожар не угрожает Вашей жизни и здоровью, постарай-
тесь потушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой.
Постоянно осматривайте территорию двора, чтобы не допустить
перехода пламени на участок.

Постановлением Губернатора на территории Бабынинского района
определено 11 населенных пунктов, подверженных угрозе распрост-
ранения ландшафтных пожаров:

1. СП «Село Бабынино» – д. Дяглевка, д. Егорьево, д. Маково, д. Ниж-
нее Сомово;

2. СП «Село Муромцево» – д. ВерхнийДоец, д. Нижний Доец, д.
Черная Грязь;

3. СП «Село Сабуровщино» – д. Егорьево, д. Ильино, д. Каторгино, д.
Покров;

4. СП «Село Утешево» – д. Бровкино, д. Нестеровка.
При обнаружении природного пожара следует немедленно предуп-

редить находящихся поблизости людей и постараться покинуть опас-
ную зону, а также сообщить о происшествии по телефону “01”, “101”
или «112».

Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Прово-
дите с ними разъяснительные беседы, что спички детям не игрушка,
что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные упа-
ковки, объясните им, что от их поведения порой зависит их собствен-
ная жизнь.

Существует административная ответственность за нарушение пра-
вил противожарной безопасности в виде штрафа на граждан до 3 000
рублей, на должностных лиц до 15 000 рублей, за совершение тех же
действий в условиях особого противопожарного режима штрафные
санкции увеличиваются вдвое.

При причинении пожаром крупного материального ущерба насту-
пает уголовная ответственность до 1 года лишения свободы.

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ!
БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ  И  СВОИХ  БЛИЗКИХ!

Отделение надзорной деятельности
и профилактической работы Бабынинского района

УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области.

НОВОСТИ РАЙОНА

Ìîëîäåæü ðàéîíà
óòâåðäèëà ïëàíû íà òåêóùèé ãîä

1 апреля прошло заседание Молодежного совета МР “Бабынинский район”. На
нем заслушали отчет председателя МС Ионина Павла и утвердили план работы
на 2022 год.

В заседании приняли участия В.В. Яничев, И. В.Якушина и представители Молодежного парламента
Калужской области.

Наш корр.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 22.03.2022 г. № 150
«О внесении изменений в постановление администрации

№ 706 от 22 декабря 2021 года «Об утверждении перечня
главных администраторов доходов муниципального

бюджета, порядка и сроков внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов

муниципального бюджета»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569
«Об утверждении общих требований к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных администра-
торов доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования, местного бюджета», администрация МР
«Бабынинский район», постановляет:

1. Внести дополнения в приложение №1 перечень главных ад-
министраторов муниципального бюджета дополнив текстом
следующего содержания:

Код  Код дохода Наименование ИНН КПП 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципаль-
ного района «Бабынинский район» 

4001004848 400101001 

010 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением муниципального района 

010 2 02 19999 05 0165 150 
Прочие дотации на стимулирование руководителей исполнительно-
распорядительных органов муниципальных образований области 

010 2 02 19999 05 0167 150 
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительст-
ва РФ 

010 2 02 19999 05 0440 150 

Иные дотации бюджетам муниципальных образований Калужской области в 
целях поощрения муниципальных образований Калужской области за дос-
тижение наилучших показателей социально-экономического развития город-
ских округов и муниципальных районов Калужской области 

010 2 02 19999 05 0445 150 
Стимулирование муниципальных образований Калужской области - победи-
телей конкурса по благоустройству территории, прилегающей к государст-
венным объектам, оказывающим медицинскую помощь 

010 2 02 25497 05 0000 150 
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

010 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ 

010 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры 

010 2 02 29999 05 0219 150 
Субсидии на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых 
ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ насе-
ленных пунктов и территориальных зон 

010 2 02 29999 05 0229 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов по подпрограмме 
"Обеспечение жильем молодых семей" 

010 2 02 29999 05 0234 150 
Субсидии на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства 

010 2 02 29999 05 0243 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансиро-
вания расходов на реализацию мероприятий в области кадастровых работ 

010 
2 02 29999 05 0251 150 

 
Субсидии на повышение уровня привлекательности профессиональной дея-
тельности в сфере архитектуры и градостроительства 

010 2 02 29999 05 0276 150 
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 

010 2 02 29999 05 0282 150 
Субсидия на предоставление бюджетных инвестиций в рамках дорожного 
фонда 

010 2 02 29999 05 0286 150 

Субсидии на реализацию мероприятий по строительству, техническому пе-
ревооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с приме-
нением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, 
теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных тех-
нологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного 
теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке обо-
рудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

010 2 02 29999 05 0338 150 

Субсидии на реализацию мероприятий по разработке документов территори-
ального планирования и градостроительного зонирования, документации по 
планировке и межеванию территорий, проектной документации, по прохож-
дению экспертизы проектной документации, по строительству сетей инже-
нерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным уча-
сткам, предоставленным гражданам, имеющим трех и более детей, в соот-
ветствии с Законом Калужской области "О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей". 

010 2 02 29999 05 0347 150 
  Проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного 
бюджета 

010 2 02 30024 05 0314 150 Субвенция на формирование и содержание архивных фондов 

010 2 02 30024 05 0332 150 
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию 
административных комиссий в муниципальных районах и городских округах 
Калужской области 

010 2 02 30024 05 0384 150 
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев 

 
010 2 02 35120 05 0000 150 

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации 

010 2 02 35930 05 0000 150 
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. 
Байконура 

010 2 02 45160 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации дополнительных расходов возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня 

010 2 02 49999 05 0444 150 
Средства на обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний Калужской области 

010 2 02 49999 05 0461 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из резервных фондов исполнительных органов государственных власти 

010 2 02 49999 05 0489 150 
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги" 

010 2 19 60010 05 6240 150 
Доходы бюджетов муниципального района от возврата прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

011 2 02 25567 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий 

011 2 02 29999 05 0191 150 

Субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы "Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения", в 
части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях 

012 2 02 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 

012 2 02 29999 05 0266 150 
Прочие субсидии бюджетам на обеспечение финансовой устойчивости му-
ниципальных образований Калужской области 

012 2 02 30024 05 0315 150 
Субвенции на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за 
счет средств областного бюджета 

012 2 02 45160 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов для компенсации дополнительных расходов возникших в ре-
зультате решений, принятых органами власти другого уровня 

056 2 02 29999 05 0267 150 

Субсидии на развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на 
софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укре-
плением материально-технической базы и оснащением оборудованием дет-
ских школ искусств 

056 2 02 40014 05 0811 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

077 2 02 19999 05 0327 150 

Дотация на стимулирование лучших муниципальных образований Калуж-
ской области на территории которых расположены общеобразовательные 
организации-победители ежегодного конкурса отбора лучших общеобразо-
вательных организаций, находящихся на территории Калужской области 

077 2 02 25097 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 

077 2 02 25304 05 0000 150 
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях 

077 2 02 25750 05 0000 150 
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 

077 2 02 29999 05 0248 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 
отдыха и оздоровление детей 

077 2 02 29999 05 0293 150 
Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных образовательных организациях 

077 2 02 29999 05 0297 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ре-
монт зданий и сооружений муниципальных и государственных образова-
тельных организаций, находящихся на территории Калужской области 

077 2 02 29999 05 0326 150 
Субсидии на строительство, (пристрой к зданиям), реконструкция, капиталь-
ный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразова-
тельных организациях 

 
077 2 02 29999 05 0328 150 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (за 
счет средств областного бюджета) 

077 2 02 30024 05 0313 150 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации в части обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, финансового обеспечения получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях 

Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

077 2 02 30024 05 0318 150 
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам 

077 2 02 30024 05 0335 150 

Субвенции на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории Калужской области и реализующих программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования 

077 2 02 30024 05 6339 150 

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, находящиеся на 
территории Калужской области и реализующие образовательную программу 
дошкольного образования 

077 2 02 45303 05 0000 150 
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций 

 
088 2 02 29999 05 0201 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

088 2 02 30022 05 0000 150 
Субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 

088 2 02 30024 05 0302 150 
Субвенции на осуществление деятельности по образованию патронатных 
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов 

088 2 02 30024 05 0333 150 
Субвенции на организацию исполнения переданных государственных пол-
номочий 

088 2 02 30024 05 0341 150 
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (за счет средств областного бюджета) 

088 2 02 30024 05 0342 150 
Субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций де-
тям, семьям с детьми 

088 2 02 30024 05 0343 150 
Субвенции на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации 

088 2 02 30024 05 0345 150 
Субвенции на организацию предоставления денежных выплат, пособий и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с ре-
гиональным законодательством 

088 2 02 35084 05 0000 150 
Субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет 

088 2 02 35220 05 0000 150 
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федера-
ции по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России" 

088 2 02 35250 05 0000 150 
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

088 2 02 35302 05 0000 150 
Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет включительно 

088 2 02 35404 05 0000 150 
Субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием государст-
венной социальной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан 

088 2 02 35462 05 0000 150 
Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

088 2 02 35573 05 0000 150 
Субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

088 2 02 40014 05 0835 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по оказа-
нию мер социальной поддержки специалистов, работающих в сельской ме-
стности, а также специалистов, вышедших на пенсию в соответствии с Зако-
ном Калужской области от 30.12.2004г. № 13-ОЗ "О мерах социальной под-
держки специалистов, работающих в сельской местности, а также специали-
стов, вышедших на пенсию» 

088 2 19 35250 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан из бюджетов муниципальных районов 

088 2 19 35462 05 0000 150 
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граж-
дан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме из бюджетов муниципальных районов 

088 2 19 60010 05 6301 150 
Субвенции на организацию предоставления денежных выплат, пособий и 
компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с ре-
гиональным законодательством 

088 2 19 60010 05 6304 150 
Возврат остатков субвенций прошлых лет на организацию предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из 
бюджетов муниципальных образований 

 
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2022 г. № 158
«О внесении изменений в Программу профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
ценностям при осуществлении муниципального

земельного контроля на территории муниципального
района «Бабынинский район» на 2022 год»

В целях приведения нормативной правовой базы МР «Бабы-
нинский район» в соответствие с законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский
район», постановляет:

1. Внести изменения в Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым ценностям при осуществ-
лении муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального района «Бабынинский район» на 2022 год (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации
МР «Бабынинский район» от 03.12.2021 г. №669 «Об утверж-
дении программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым ценностям при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории муниципального
района «Бабынинский район» на 2022 год» следующего содер-
жания:

1.1. п.4 раздела III «Перечень профилактических мероприя-
тий, сроки (периодичность) их проведения» Программы изло-
жить в следующей редакции:

4. Профилактический 
визит 

Профилактический визит 
проводится инспектором в 
форме профилактической 
беседы по месту осуществ-
ления деятельности контро-
лируемого лица либо путем 
использования видеоконфе-
ренцсвязи. 
В ходе профилактического 
визита инспектором осуще-
ствляются консультирование 
контролируемого лица, а 
также сбор сведений, необ-
ходимых для отнесения объ-
ектов контроля к категориям 
риска. 

 
 
 
 
 
 
Отдел по управлению 
муниципальным имуще-
ством 

Профилактиче-
ские визиты 
подлежат про-
ведению в те-
чение года (при 
наличии осно-
ваний).  
Обязательные 
профилактиче-
ские визиты 
проводятся в 3 
квартале 2022 
года. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» А.Е. Лобанова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2022 г. № 162
«О создании наблюдательной комиссии по социальной

адаптации лиц, освободившихся из мест лишении свободы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.03.2022 г. № 163
«О внесении изменений в постановление администрации

№ 706 от 22 декабря 2021 года «Об утверждении перечня
главных администраторов доходов муниципального

бюджета, порядка и сроков внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов

муниципального бюджета»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569
«Об утверждении общих требований к закреплению за органа-
ми государственной власти (государственными органами)
субъекта Российской Федерации, органами управления терри-
ториальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания, органами местного самоуправления, органами местной
администрации полномочий главного администратора дохо-
дов бюджета и к утверждению перечня главных администра-
торов доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
бюджета территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования, местного бюджета», администрация МР
«Бабынинский район», постановляет:

1.Внести дополнения в приложение №1 перечень главных ад-
министраторов муниципального бюджета дополнив текстом
следующего содержания:

Код  Код дохода Наименование ИНН КПП 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального района «Бабынинский район» 

4001004848 400101001 

010 2 02 29999 05 0267 150 

Субсидии на развитие учреждений культуры, за исключением 
субсидий на софинансирование объектов капитального строи-
тельства, связанных с укреплением материально-технической 
базы и оснащением оборудованием детских школ искусств 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 31.03.2022 г. № 169
«О внесении изменений и дополнения в

административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку

и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального района «Бабынинский район»,

аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением о муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденным решением Районного Собрания МР «Бабы-
нинский район» от 29.09.2009 № 380, постановляет:

1. Внести в административный регламент «Выдача разре-
шений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района «Бабынинский район», ан-
нулирование разрешений на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций» (далее – регламент), утвержденный поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» от 15 мар-
та 2021г. № 127 следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить регламент пп. 2.6.4 следующего содержания:
 «2.6.4. Заявитель, не получивший в указанный срок от органа

местного самоуправления муниципального района или органа
местного самоуправления городского округа решения о выдаче
разрешения или об отказе в его выдаче, в течение трех месяцев
вправе обратиться в суд или арбитражный суд с заявлением о
признании бездействия соответствующего органа местного
самоуправления незаконным».

1.2. пп. 1) пункта 2.8 регламента – исключить;
1.3. пп. 2-7 пункта 2.8 регламента считать п.п. 1-6 соответ-

ственно;
1.4. Дополнить регламент пп. 2.10.1 следующего содержания:
«2.10.1. Решение об аннулировании разрешения может быть

обжаловано в суд или арбитражный суд в течение трех меся-
цев со дня его получения».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

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

от 28.03.2022 г. № 54
«О внесении изменений и дополнений в бюджет МО

сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП  «Поселок Бабынино»

Сельская Дума решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 50 от 23.12.2021 года «О

бюджете муниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годы» следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2022 год:

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 36 373 236
рублей 29 копеек, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 29 432 236 рублей 29 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 39 407
121 рублей 77 копеек;

- нормативную величину резервного фонда местной админис-
трации сельского поселения «Поселок Бабынино» в сумме 100
000 рублей;

Окончание на 4-ой стр.

В целях принятия мер по социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, в целях повышения эффек-
тивности работы по предупреждению правонарушений со сто-
роны лиц, ранее судимых, с целью недопущения с их стороны
повторных преступлений и других правонарушений, в соот-
ветствии с абзацем третьим подпункта «в» пункта 28 разде-
ла IV Концепции общественной безопасности в Российской Фе-
дерации, утвержденной Президентом РФ 14.11.2013 №Пр-2685,
а также реализации мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Бабынинском районе на 2022-
2024гг» от 25.10.2021 №603 и на основании ст.38 Устава Ба-
бынинского муниципального района, постановляю:

1.Создать на территории муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области наблюдательную комиссию для
осуществления функций по социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы.

2. Утвердить Положение о наблюдательной комиссии по со-

циальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы. (Приложение №1).

3. Утвердить состав наблюдательной комиссии для осуще-
ствления функций по социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы. (Приложение №2)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации MP «Бабынин-
ского района» Якушину И.В.

5. Данное Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ба-
бынинский вестник».

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

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в правовом отделе администрации МР «Бабынинский рай-
он».
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от 28.03.2022 г. № 54
«О внесении изменений и дополнений в бюджет...»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП  «Поселок Бабынино»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
- верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Поселок Бабынино» на 1 января 2023

года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
Установить размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 3 033 885 рублей 48 копеек.
Направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся по состоянию на 01 января 2022 года в

сумме 3 033 885 рублей 48 копеек.
2. Внести изменения и дополнения в Приложение № 4,6,8 согласно Приложению 1,2,3 к настоящему Решению.
3. Дополнить решение Сельской Думы № 50 от 23.12.2021 года согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 01 января 2022 года.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

от 31.03.2022 г. № 55
«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»

за 2021 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино» за 2021 год Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Поселок  Бабы-
нино» за  2021 год по доходам в сумме 42 592 275,30руб.  (Приложение № 1)  и расходам в сумме 40 026 603,05 руб.
(Приложение № 2)

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

от 31.03.2022 г. № 56
«Об утверждении годового отчета МО сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2021 год»

Заслушав доклад об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» за 2021 год, а также принимая во внимание заключе-
ние Контрольно-счетного органа МР «Бабынинский рай-
он» Сельская Дума решила:

1. Утвердить Годовой отчет муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Бабынино» за 2021
год в следующем составе:

· отчет об исполнении бюджета
· баланс исполнения бюджета

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления в аренду земельного
участка, кадастровый  квартал  № 40:01:020202, площадью  1 940 кв.м, категория земель: «земли населенных
пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, адрес земельного участка или его местоположение: Калуж-
ская область, Бабынинский район, д. Лопухино, в районе д. 59.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.27, тел.: 8 (48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения:  с  06 апреля 2022 года по  05  мая  2022 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов   (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

  Администрация МР «Бабынинский район».

Èòîãè ðàáîòû çà ìàðò
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Калужской

области за период с 01.03 по 31.03  было принято 598
вызовов экстренных оперативных служб из них:

пожарные – 9; полиция – 54; Скорая помощь – 168; антитеррор – 1;
газовая служба – 11; ЕДДС (обращения по отсутствию электроэнер-
гии, водоснабжения, другие жалобы на коммунальные службы) – 350;
ГЖИ – 5.

Отработано 1227 звонков идентифицирующихся как ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за март месяц было принято 1825 звонков, таким образом,
оперативной дежурной сменой в сутки обрабатывалось около 61 звон-
ка.

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку

Владимира Николаевича ШЕВЧУКА поздравляем с Юбилеем!
Мудрый возраст – восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

Жена, дети, внуки.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

В ОБЩЕПИТ требуются на работу: повар, буфетчица, кондитер,
в магазин «САМООБСЛУЖИВАНИЯ» продавец.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92; 2-18-92; 8-910-910-69-66.

Ðàçíîå

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

КУПЛЮ ДОРОГО! Старые подушки, перины, свежее перо гу-
синое и утиное, газовые колонки, аккумуляторы, рога оленя и лося.
Приезжаем на дом. Телефон: 8-918-525-76-50.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 28.03.2022 г. № 4

«О внесении изменений и дополнений «В бюджет Муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 годов»

1. Внести в решение о бюджете №37 от 27.12.2021 г.
следующие изменения:

в части статьи 1 пункт 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме

34 459 705 рублей 91 копейка, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме  29 859 705 рублей 91 ко-
пейка;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме
36 610 622 рубля 76 копеек;

 нормативная величина резервного фонда местной ад-
министрации сельского поселения «Село Муромцево» в
сумме 50 000 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования сельского поселения “Село
Муромцево” по состоянию на 1 января 2023 года в сумме

· отчет о финансовых результатах деятельности
· отчет о движении денежных средств
· пояснительная записка
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-

кования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино»

С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

0 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета ос-
татки денежных средств по состоянию на 01.01.2022 г.
в сумме2 150 916 рублей 85 копеек.

3. Внести в приложение № 1,4,6,8,10 к решению «О бюд-
жете муниципального образования сельского поселение
«Село Муромцево» на 2022 и плановый период 2023-2024
годов №37 от 27.12.2021 г. изменения и дополнения со-
гласно Приложению №1, 2,3,4,5.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

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

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Муромцево».

Î âðåäå àëêîãîëÿ
Алкоголь – самый распространенный из всех видов наркотиков.

Его маленькая простая молекула оказывает множество воздействий
на тело и мозг. Алкоголь является нервным ядом и после однократ-
ного его употребления держится в клетках головного мозга до двух
недель. Разные дозы, разные концентрации, разные люди, но одно из
самых тяжелых следствий этого – алкогольная зависимость. Что
ответит алкоголик, если его спросить, входило ли в его планы стать
зависимым? Конечно, нет. Но ведь стал же. Почему так получилось?
Как избежать столкновения с проблемой?

Медицина пока не в состоянии точно предсказать, что вот у этого человека
болезнь разовьется, а у этого – нет. Зависимость не возникает на пустом
месте. Для ее формирования необходимо регулярное злоупотребление спир-
тным. Описаны случаи, когда было достаточно и трех месяцев. И выяснить
это можно, только ставя добровольные рискованные эксперименты на себе.

Женщины и молодые люди в настоящее время относятся к группам повы-
шенного риска. Снизился возраст употребления алкогольных напитков. В
последние годы молодые люди предпочитают употреблять легкие спиртные
напитки, что несколько замедляет темпы развития алкоголизма. Но, в конеч-
ном итоге, вред от употребления легких спиртных напитков (за счет увели-
чения кратности) такой же, как от употребления крепких алкогольных на-
питков.

К счастью, формирование алкоголизма – процесс не быстрый, хотя, чем
моложе употребляющий, тем быстрее развивается привыкание. Тем не ме-
нее, этот процесс можно заметить, осознать и прекратить.

Первым тревожным звоночком служит симптом желательности алкоголи-
зации, привычка думать: «А неплохо было бы пойти выпить» во всех ситу-
ациях, которые воспринимаются как повод (успех, неудача, усталость, бод-
рость, знакомство, расставание…). Позже поводом становится просто нали-
чие денег и свободного времени. Мысли о желательности алкоголизации
становятся навязчивыми, что свидетельствует о формировании патологи-
ческого влечения, а, значит, о наличии первой стадии алкоголизма.

Параллельно, в случае регулярного пьянства, начинает расти толерант-
ность к алкоголю: для достижения того же эффекта, для которого раньше
требовался литр пива, теперь нужно выпить полтора.

Еще один критерий – это затруднение при отказе от выпивки. Особенно
ярко этот феномен проявляется при внезапной отмене намечавшегося засто-
лья, что воспринимается как личная трагедия. Алкоголезависимый пытает-
ся всячески исправить ситуацию – изменить место, время, компанию, при-
думать повод для отсутствия дома или на работе.

Кроме того, алкоголизм – болезнь, которую люди склонны скрывать и
отрицать. Отрицанием продиктованы слова многих больных, когда они го-
ворят: «Я не болен. Захочу и брошу». Он не врет, он так искренне заблуж-
дается. Негативная сторона отрицания заключается в том, что оно не позво-
ляет ясно видеть проблему.

Если человек заметил у себя хотя бы один из этих признаков, ему имеет
смысл ввести у себя в голове сухой закон и поучиться получать удоволь-
ствие от чего-нибудь более полезного – иначе потом может оказаться уже
поздно. Эта трясина засасывает медленно и незаметно. Помните: не будет
употребление алкоголя – не будет алкоголизма.

Н. ФЕДОТОВА,
врач-нарколог ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ


