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Уважаемые работники финансовой сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Каждый, кто хоть немного знаком с финансовым делом, знает, что оно тре-
бует не только высокой квалификации, но и особых человеческих качеств —
терпения, честности и огромной ответственности. Уверен, что благодаря
вашему опыту, добросовестности, преданности своему делу и неподдель-
ной заботе о благополучии региона финансовая система Калужской области
находится в надёжных руках. И вместе мы эффективно и своевременно ре-
шим задачи, которые стоят перед регионом.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи и новых достижений в работе и в
жизни!

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

 В СССР и современной России в общей слож-
ности произошло несколько сотен терактов. Мо-
тивы бандитов разные – здесь замешаны ксено-
фобия, месть, обострение социальных проблем и
т.д. Но среди всех террористических актов выде-
ляется беспрецедентный по своей жестокости и
бесчеловечности теракт в Беслане, произошедший
в 2004 году.

1 сентября во время праздничной линейки в честь
Дня знаний на школу №1 в Беслане напали террори-
сты. На линейке в тот момент находилось более 1000
человек – всех их бандиты загнали внутрь школы и
удерживали там почти три дня. Пленники находи-
лись в ужасных условиях – им не давали пить, есть,
удовлетворять минимальные естественные потреб-
ности. Здание школы, где удерживали заложников,
было заминировано. 3 сентября произошел штурм

×åðíûé äåíü êàëåíäàðÿ
3 сентября в нашей стране ежегодно отмечается день консолидации государства

и общества против действий террористов – День солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

здания, в ходе которого было уби-
то несколько десятков сотрудни-
ков российских спецподразделе-
ний, участвовавших в операции.
В результате теракта погибло 333
человека, из которых 186 – дети.
Самому маленькому из погибших
было 6 месяцев..

 Теракт в Беслане стал одним из
самых масштабных и самых бес-
человечных в новейшей истории
России. Именно в память о жерт-
вах Беслана в России федераль-
ным законом «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О
днях воинской славы (победных
днях) России» от 21 июля 2005
года был учрежден День солидар-
ности в борьбе с терроризмом.

 В районе в этот день каждый год
проходят акции. В этом году она
прошла на базе районного исто-
рико-краеведческого музея. Сюда
пришли глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яни-
чев, руководители отделов адми-

нистрации района, учителя, учащиеся, жители рай-
центра.

 Программу вели директор музея О.В. Кислакова и
экскурсовод О.А. Левшанова. Хорошо продуман-
ный и качественно поданный сценарий держал вни-
мание собравшихся в течение всей акции.

 Выступивший В.В. Яничев напомнил о сложной
обстановке, в которой мы живем, о том, что надо
быть крайне внимательными ко всему, происходя-
щему рядом, противостоять малейшим признакам
проявления насилия, розни, экстремизма, всегда
помнить, чем они заканчиваются.

 В ходе акции был показан документальный фильм
о событиях в Беслане, объявлена Минута молчания,
а затем в небо «словно ангелы» взмыли белые воз-
душные шары.

   Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным

праздником – Днем финансиста!
Труд финансиста непрост и очень ответственен. Ежедневная кро-

потливая работа с документами, бюджеты – все это имеет колос-
сальное значение для нашего района, а также затрагивает инте-
ресы каждого его жителя.

В этот день хочется поблагодарить всех работников финансо-
вой сферы за честный и добросовестный труд, высокий професси-
онализм и компетентность, добросовестность и порядочность.
Ведь успешное экономическое развитие Бабынинского района не-
возможно без эффективной работы финансовой системы.

Самый верный способ достичь высоких результатов в работе –
искренне любить свое дело. Мир финансов открывает дорогу тем,
кто реализует смелые идеи и делает это с вдохновением и упор-
ством, тем, кто нацелен на результат.

Дорогие финансисты! Желаю вам с легкостью достигать новых
профессиональных успехов, плодотворной работы и новых гори-
зонтов в финансовой деятельности! Крепкого здоровья, мира и со-
гласия, стабильности и семейного благополучия, карьерного рос-
та и финансового процветания!

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

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

ОФИЦИАЛЬНО

Во Владивостоке Владислав Шапша встретился с
калужанином финалистом Всероссийского

конкурса детских социальных проектов

6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточ-
ного федерального университета Владислав Шапша продолжает учас-
тие в VII Восточном экономическом форуме.

Сегодня глава региона встретился с калужанином Тимуром Василевским,
который стал одним из 10 финалистов Всероссийского конкурса детских соци-
альных проектов «Мой первый бизнес». За победу в нем боролись 1500 школь-
ников со всей страны. В качестве приза стала поездка во Владивосток на
Восточный экономический форум и участие в работе секции «ВЭФ.Юниор».

Тимур Василевский – ученик десятого класса средней школы №14 города
Калуги, воспитанник Центра дополнительного образования «МЭШДОМ».
Юноша смог за месяц разработать чат-бот для туристов – https://t.me/
Kaluga_tourizm_bot

«Мы с Тимуром «Открываем Калугу вместе». Он показал свой проект –
чат-бот в Телеграмм для туристов, которые хотят посетить Калужскую об-
ласть. Спасибо за помощь в продвижении нашей родной Калужской облас-
ти!», – сказал губернатор.

Секция «ВЭФ.Юниор» объединила активных и талантливых старшекласс-
ников со всей страны, лидеров мирового бизнеса и видных государственных
деятелей вокруг вопросов участия подрастающего поколения в развитии
Дальневосточного региона и укрепления социально-экономического потен-
циала России.

Совместно с организаторами юношеской секции ВЭФ специалисты депар-
тамента довузовского образования ДВФУ проведут со школьниками и экс-
пертами проектные лаборатории по вопросам развития Дальнего Востока.
В рамках этих лабораторий школьники будут разрабатывать проектные идеи
по четырем направлениям – развитию социальной и культурной сфер, сис-
темы образования, человеческого ресурса и молодежного предприниматель-
ства в Дальневосточном федеральном округе. Это позволит участникам сек-
ции показать, как их поколение видит позитивный вариант развития макро-
региона.

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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3 сентября во всех регионах Российской Федерации
прошла Всероссийская акция «Диктант Победы». Те-
мой исторического диктанта были события Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Любой гражданин,
желавший написать диктант, мог присоединиться к
акции.

 В районе площадками для проведения Всероссийской акции стали
три крупных школы (МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, МКОУ «СОШ
№1» и МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск) и две
библиотеки (п. Бабынино и п. Воротынск). В написании диктанта при-
няли участие ученики и преподаватели школ, а также жители района.
В числе писавших Диктант Победы в модельной библиотеке поселка
Бабынино, в акции принял участие глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев.

Диктант проводился в форме тестирования в целях привлечения
широкой общественности к изучению истории Великой Отечествен-
ной войны, повышения исторической грамотности и патриотическо-
го воспитания молодежи. Всем участникам было предложено выпол-
нить 25 заданий за 45 минут.

Перед началом Диктанта участник получил в распечатанном виде
индивидуальные комплекты материалов Диктанта, включая прону-
мерованные бланки с заданиями и бланки для заполнения участника-
ми диктанта, а также устную инструкцию по его заполнению. Общее
время проведения диктанта, включая инструктирование участников и
сбор работ, составило 60 минут.

«Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной вой-
ны, должна сплачивать наше общество и укреплять наше государство
на будущие времена», – сказал президент Российской Федерации В.В.
Путин.

С. ТЕЛИЧЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Îíè â ÷èñëå ïåðâûõ
 5 сентября на еженедельной планерке в админист-

рации МР «Бабынинский район» глава администра-
ции В.В. Яничев поблагодарил волонтеров-доброволь-
цев, участвовавших в восстановлении г. Первомайс-
ка Луганской Народной Республики, и вручил им бла-
годарственные письма от районной администрации.

В письмах выражается благодарность «за помощь в восстановле-
нии разрушенных в ходе боевых действий объектов жилого фонда,
социальной сферы и восстановления инфраструктуры в прифрон-
товом городе Первомайск Луганской Народной Республики. Очень

приятно осозна-
вать, что в наше
непростое время
есть люди, гото-
вые помочь и про-
тянуть руку помо-
щи. Мир держит-
ся на неравнодуш-
ных, отзывчивых
людях, не способ-
ных пройти мимо,
всегда готовых
помочь и оказать
поддержку. Спаси-
бо Вам за актив-
ную жизненную по-
зицию и оказанную
помощь жителям
Первомайска.»

Напомним, что
пятеро наших зем-
ляков в числе обла-

стной команды волонтеров-добровольцев ездили в г. Первомайск ЛНР
на его восстановление сроком на две недели. Выполнив поставлен-
ные задачи, они благополучно вернулись.

Наш корр.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Чис-
тая вода», разработанного в рамках национального
проекта «Экология», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №
204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до
2024 года», федеральный центр выделил средства на
строительство станции водоподготовки воды, кото-
рая и была построена.

К сожалению, много лет назад, когда проектирова-
лись и прокладывали существующие трубопрово-
ды, никто не подумал о том, что их нужно объеди-
нить в одну систему. И вот сейчас, когда заверши-
лось строительство станции водоподготовки, рассчи-
танной на весь поселок, ООО «Тепловодоканал»
приступил к подготовительным работам по про-
кладке новой двухтрубной линии от скважин груп-

×èñòàÿ âîäà
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Мы уже не раз писали о многолетней проблеме жителей Воротынска, получаю-
щих холодную воду с превышением железа и минеральных соединений, которые
природная вода вымывает из почвы и грунта.
Принимаемые меры со стороны правительства Калужской области, админист-

рации Бабынинского района, п. Воротынск и ООО «Тепловодоканал» на сегод-
няшний день позволяют надеяться, что эта проблема будет успешно решена уже в
этом году.

пы водозабора, снабжающих 1-й микрорайон к стан-
ции водоподготовки воды на расстояние 810 м., диа-
метром 218 мм. На выполнение этой программы
ООО «Тепловодоканал» уже выделило более 17 млн.
рублей.

Чтобы прояснить возникшие вопросы по проклад-
ке нового трубопровода, мы обратились к директо-
ру ООО «Тепловодоканал» А.С. Горбунову.

 – На сегодняшний день мы закупили трубы и за-
порно-регулирующую арматуру для нового водо-
провода. Чтобы избежать затрат по двойной пере-
грузке, все оплаченные материалы хранятся на пло-
щадке завода, а подрядчик определится по результа-
там торгов уже в ближайшие дни, тогда материалы
и будут доставлены в место строительства, – сказал
Александр Сергеевич. – Параллельно с этим идет
работа кадастровых инженеров по оформлению
больших участков трубопроводов холодного водо-
снабжения, проложенных по территории поселка,
для оформления документов по их передаче орга-
низации, которая будет заниматься всеми вопроса-
ми холодного водоснабжения в поселке.

Также встретились по этому важнейшему вопро-
су для каждого жителя Воротынска и с главой адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В. Яниче-
вым.

 – Принято окончательное решение о передаче
построенной станции водоподготовки воды, числя-
щейся за Управлением капитального строительства,
на баланс ГП «Калугаоблводоканал» минуя адми-
нистрацию п. Воротынск, что существенно сокра-
тит сроки ее ввода в эксплуатацию, а документаль-
ную передачу станции мы планируем завершить за
сентябрь,– сказал Владимир Васильевич. – Адми-

нистрация района держит на контроле вопрос по
прокладке трубопровода от скважин, снабжающих
1-й микрорайон, к станции водоподготовки. Люди
справедливо жалуются на качество подаваемой в
дома холодной воды, и я надеюсь, что совместными
усилиями эта проблема будет в ближайшее время
решена, – подчеркнул В.В. Яничев.

 Сейчас, когда все организационные и строитель-
ные работы вступили в свою завершающую фазу,
можно надеяться что жители Воротынска встретят
новогодние праздники с чистой питьевой водой. 

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора. 
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ЗЕМЛЯКИ

 Многие из бабынинцев помнят, Валерия Константино-
вича Крутикова, а кто-то с ним и работал. Помнят, как
начальника районного отдела внутренних дел. Он с отли-
чием окончил Омскую высшую школу милиции МВД
СССР (ныне Омская Академия МВД России). Более 15
лет проходил службу на оперативно-следственной и ру-
ководящей работе. Неоднократно награждался за ини-
циативу, настойчивость при раскрытии преступлений,
высокое профессиональное мастерство в борьбе с эко-
номическими преступлениями. Казалось бы, все скла-
дывается прекрасно.

 В 1991 году Валерий Константинович принимает руко-
водство районом. В сложнейшие 90-е годы он дважды, в
2002 и 2003 годах, признавался Муниципальной акаде-
мией Российской Федерации лучшим муниципальным
служащим в номинации «Управление, экономика, фи-
нансы». И это было не случайно. Оказалось, что все ин-
тересное в жизни только начинается, и истинное призва-
ние не имеет отношения к высшей школе милиции.

 С 1997 года параллельно с работой главы администра-
ции он начинает преподавать в Калужском государствен-
ном университете им. К.Э. Циолковского на кафедре эко-
номики. В настоящее время (c 2005 г.) Валерий Констан-
тинович – проректор по научно-методической работе
Института управления, бизнеса и технологий. Но и это
не стало пределом его интересов и возможностей. Его
заслуги, звания и должности перечислять долго, потому
остановимся на некоторых фактах.

 В 1999 году защитил в Российском университете коо-
перации (г. Москва) кандидатскую, а в 2002 году – док-
торскую диссертации. Ученое звание доцента присвое-
но в 2002 г., профессора в 2009 г.

 Сформировал научную школу, основывающуюся на
использовании интеллектуального потенциала для реше-
ния проблем диверсификации отечественной экономи-
ки, обеспечивающей восприятие инноваций всеми ее
элементами. В рамках школы подготовил 9 кандидатов
экономических наук, которые, занимают руководящие
посты в органах государственной власти, крупных ком-
паниях и малом бизнесе, одновременно, успешно рабо-
тая преподавателями в ВУЗах Москвы, Тулы, Брянска,
Калуги.

 Автор 35 монографии, 50 учебно-методических посо-
бий, более 500 научных статей. Обладает правами на раз-
работанную программу для ЭВМ «Способы и система
небанковской инфраструктуры финансовых посредни-
ков (кредитных кооперативов)», подтвержденными Фе-
деральной службой по интеллектуальной собственнос-
ти, патентам и товарным знакам свидетельством об офи-
циальной регистрации (2007 г.).

 Лауреат конкурсов на лучшую научную книгу в номи-
нации «Экономика» и «Управление» Фонда развития оте-
чественного образования 2006, 2008, 2010,  2014, 2017,
2018, 2020  годов. Книги рекомендованы Фондом для ис-
пользования в учебном процессе и переиздания для ши-
рокой научной общественности в России и за рубежом.

 Академик Международной академии наук высшей
школы (МАН ВШ). Состоит в Санкт-Петербургском от-
делении, секция экономики: экономика и социология
трудовых отношений и предпринимательской деятельно-
сти.

 Ñ ýêîíîìèêîé íà «òû»
Называя имена тех, кем гордится район, мы привычно называем истори-

ческие личности, героев и ветеранов войны, реже вспоминаем героев Тру-
да. Между тем в районе живут люди, сумевшие покорить высоты, подвласт-
ные далеко не всем.

 Является лауреатом премий Правительства Калужской
области преподавателям высших учебных заведений
(2010), преподавателям и научным работникам, осуще-
ствляющим научное руководство аспирантами и соис-
кателями (2011), премии и стипендии им. А.Л. Чижевско-
го (2020).  При его научном руководстве студенты и ас-
пиранты признавались лауреатами конкурса им. П.М.
Голубицкого Правительства Калужской области для ода-
ренной учащейся молодежи. Двадцать магистрантов и
студентов стали победителями Всероссийских и Между-
народных Олимпиад и Конкурсов Молодежного Союза
Экономистов и Финансистов РФ.

 Возглавляет государственную аттестационную комис-
сию в «Национальном исследовательском ядерном уни-
верситете «МИФИ» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) по направле-
ниям подготовки «Экономика направленность Учет, ана-
лиз и аудит»; экономика, специальность (направленность)
«Экономика и управление народным хозяйством (про-
мышленность)».

 Член Союза журналистов России, статьи регулярно
публикует в журналах рекомендуемых ВАК, а также в
зарубежных изданиях

 На основании результатов отборочного конкурса,
профессор В.К. Крутиков получил статус члена Редак-
ционного совета СМИ  Наука и образование on-line (из-
дание зарегистрировано Роскомнадзором, свидетель-
ство ЭЛ № ФС 77 – 70153 от 30.06.2017). Как член Редак-
ционного совета СМИ принимает участие в разработ-
ке политики СМИ, разрешает спорные ситуации с ре-
цензиями на авторские рукописи, при необходимости
дает заключения на поступившие в редакцию СМИ ав-
торские рукописи.

 В.К. Крутиков является также членом Редакционных Со-
ветов федеральных журналов Перечня ВАК «Региональ-
ная экономика: теория и практика» и «Культура: управ-
ление, экономика, право». Состоит в научно-редакцион-
ных Советах международного научно-практического
журнала «Глобальные рынки и финансовый инжини-
ринг», а также польского научно-экономического жур-
нала «Прагмата» (Pragmata).

 За научно-исследовательскую деятельность и практи-
ческое воплощение результатов в реальных секторах эко-
номики награжден государственными наградами – ме-
далью Жукова (Указ Президента РФ от 24 марта 1996 года)
и медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» 2-ой
степени (Указ Президента РФ от 31 июля 2002 года), а
также ведомственными наградами: МВД РФ, МЧС Рос-
сии, Федеральной службы государственной статистики,
Центросоюза РФ. Почетный профессор Высшей школы
гостиничного бизнеса и туризма в городе Ченстохов,
Польша.

 Напомним, что в этом году губернатор Калужской об-
ласти В.В. Шапша вручил Валерию Константиновичу,
доктору экономических наук, профессору, проректору
по научно-методической работе Института управления,
бизнеса и технологий г. Калуги, Почетную грамоту «За
особый вклад в просвещение и заслуги в сфере воспита-
ния молодежи».

И вот новые победы нашего земляка. На Международ-
ном конкурсе учебных и научных работ «UNIVERSITY
KNOWLEDGE 2022» (в рамках требований ФГОСТ), орга-
низаторами которого выступили сетевое издание Наука
и образование on–line и Международный центр научно-
исследовательских проектов, победителем конкурса при-
знан В.К. Крутиков за монографию «Сфера услуг сквозь
призму «тройной спирали»: цифровая медицина».

 В августе 2022 года на VII Международном професси-
ональном конкурсе преподавателей вузов (в рамках тре-
бований ФГОС) «Формирование компетенций в профес-
сиональном образовании», направление экономические
науки, уровень – профессора, Крутикову В.К. присуж-
дено первое место за книгу «Формирование цифровой
медицины».

 Авторитетная комиссия Фонда развития отечественно-
го образования в июле 2022 года подвела итоги Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную книгу 2021 года
среди преподавателей высших учебных заведений и на-
учных сотрудников научно-исследовательских учрежде-
ний Российской Федерации.

Для Валерия Константиновича конкурс ознаменовал-
ся двойной победой: он признан лауреатом в номина-

ции «Экономика и управление» за книгу «Сфера услуг
сквозь призму «тройной спирали»: цифровая медици-
на». Одновременно профессор признан лауреатом и в
номинации «Педагогика и психология» за книгу «Со-
временная системы образования: инновации, техноло-
гии, опыт».

 И, пожалуй, самое интересное за этот плодотворный
для профессора год: Китайское государственное изда-
тельство «Жэньминьхуабао» (редакция журнала «Ки-
тай»), обратилось к Валерию Константиновичу, как спе-
циалисту, многие годы изучающему экономику Китая,
автору книги «Национальное возрождение Поднебесной:
опыт для Отечества», с просьбой написать статью о вы-
сококачественном развитии китайской экономики и рос-
сийско-китайском партнёрстве в новую эпоху.

Статья В.К. Крутикова «Неприемлемость принципа «ра-
зори соседа», уже опубликована на официальном сайте
журнала «Китай», в самом журнале планируется опуб-
ликовать ее текст в октябрьском номере.

Для сведения, государственное издательство «Жэнь-
миньхуабао» (иллюстрированный журнал «Народ» из-
дается и распространяется более чем в 100 странах и ре-
гионах мира. Является не просто иллюстрированным
журналом, а научно-познавательным и аналитическим
журнальным изданием.

Подготовила
Л. ЕГОРОВА,

фото из архива В.К. КРУТИКОВА.
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Èòîãè ðàáîòû çà àâãóñò
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Калужской

области за период с 1 по 31 августа было принято 1
533 вызов экстренных оперативных служб, из них:

пожарные –13; полиция – 93; скорая помощь – 227; газовая служба
– 18; ЕДДС (обращения по отсутствию электроэнергии, водоснабже-
ния, другие жалобы на коммунальные службы) – 1 174; ГЖИ – 8;
антитеррор – 0.

Отработано1 075 звонков идентифицирующихся как ложный, спра-
вочный, повторный, детская шалость.

Всего за август месяц было принято 2 608 звонков. Таким образом,
оперативной дежурной сменой в сутки обрабатывалось около 87 звон-
ков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Öèôðîâîé ïîëèñ ÎÌÑ
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня

2022 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»,
запуск цифрового полиса ОМС в России состоится 1
декабря 2022 года.

Он будет представлен в виде штрихового кода. Храниться данные о
полисах будут в едином регистре застрахованных лиц.

Граждане смогут поместить свой цифровой полис в личный каби-
нет на портале Госуслуг или на телефон в  форме QR-кода. При обра-
щении за медицинской помощью достаточно будет предъявить в ре-
гистратуре поликлиники паспорт или свидетельство о рождении, и ее
сотрудники самостоятельно идентифицируют пациента. Добавим, что
по желанию полис ОМС можно по-прежнему оформлять на бумаге
или в виде пластиковой карты.

Сейчас все технологии, которые необходимы для запуска системы,
отработаны и находятся в высокой степени готовности.

Особое внимание уделено защите персональных данных и медицин-
ской информации участников ОМС, обеспечению кибербезопаснос-
ти.

После полноценного запуска цифрового полиса ОМС всем появив-
шимся на свет после 1 декабря этого года оформлять его не придется,
так как полис будет появляться у каждого россиянина автоматически,
по факту рождения или получения гражданства.

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования

Калужской области.

К СВЕДЕНИЮ

Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïðåäñòàâèëà ïðàêòèêó
ïî ïðîâåäåíèþ

àíòèêîððóïöèîííîãî
ïðîñâåùåíèÿ

В Управлении Федерального казначейства по Калужс-
кой области состоялось совещание в формате «кругло-
го стола» на тему: «Актуальные вопросы противодей-
ствия коррупции на гражданской службе».

В указанном мероприятия приняли участие: государственные служащие
Управления Федерального казначейства по Калужской области, представи-
тели прокуратуры Калужской области, Администрации Губернатора Ка-
лужской области, ряда территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в Калужской области.

В ходе «круглого стола» между его участниками прошла дискуссия по
ряду важных вопросов профилактической антикоррупционной работы.

Начальник отдела по профилактике коррупционных правонарушений
Администрации Губернатора Калужской области проинформировал участ-
ников о методах антикоррупционного просвещения, используемых в работе
Администрацией Губернатора Калужской области.

В числе прочего был представлен опыт по организации проведения таких
мероприятий, как:

- интерактивный практикум «Вопросы противодействия коррупции»;
- обучающее мероприятие для лиц, участвующих в закупках товаров, ра-

бот или услуг для государственных и муниципальных нужд, а также в рас-
смотрении и решении вопросов субсидирования и иного использования
бюджетных средств;

- тестирование государственных и муниципальных служащих на знание
антикоррупционного законодательства.

Отдел по профилактике
 коррупционных правонарушений

Администрации Губернатора
Калужской области

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холо-
дильников на дому, с гарантией.

Телефон:  8 902-988-41-01.

Ñåçîí ÎÐÂÈ. Íå ïîääà¸ìñÿ!
Ни для кого не новость, что в сентябре вместе с резким похолоданием наступает

сезон ОРВИ и гриппа.
Кроме того, люди возвращаются из отпусков, а дети и молодежь – вернулись в школы и ВУЗы. А грипп

в этом году может проявить себя агрессивнее, чем в первые два года пандемии.
22 августа 2022 года

руководитель Рос-
потребнадзора РФ
Анна Попова подпи-
сала постановление
N69712 о мерах по
профилактике грип-
па, региональным
властям рекоменду-
ется обеспечить охват
вакцинацией против
гриппа не менее 60%
населения. Прививки
начнут делать в сен-
тябре.

Эксперты утверж-
дают, что вакцины от
ковида и от гриппа
можно вводить одно-
временно, они не ме-
шают друг другу, при
этом не возрастает
частота побочных
реакций. Основное
преимущество одно-

временного введения заключается в облегчении логистики. Кроме того, при одном посещении поликли-
ники уменьшается вероятность контакта с человеком, инфицированным ковидом или гриппом.

Îáëåïèõà
В китайской медицине облепиха традиционно счи-

тается очень ценным лекарственным растением. В
ее плодах содержится огромное количество биоло-
гически активных веществ, включая витамины груп-
пы С, А, В, Е, К, дубильные вещества, органические
кислоты, макро- и микроэлементы. Например, ви-
тамина С в ягодах облепихи в 10 раз больше чем в
плодах некоторых цитрусовых.

Облепиха также является чемпионом по содержа-
нию витамина Е, который помогает организму про-
тивостоять возрастным заболеваниям. Большинство
геронтологов считают витамин Е одним из наибо-
лее значимых для пожилых людей, поскольку он об-
ладает способностью отодвигать наступление ста-
рости.

Плоды облепихи богаты калием, кальцием, магни-
ем, фосфором, железом и содержат множество
аминокислот, растительных белков и грубых пище-
вых волокон. В них находится большое количество
фитонцидов, которые часто называют природными
антибиотиками. Эти вещества противостоят воспа-
лениям и подавляют развитие болезнетворных мик-
роорганизмов.

Кроме того, облепиха улучшает обмен веществ и
стимулирует обновление клеток, оказывает благо-
приятное воздействие на нервную и сердечнососу-

Современные врачи-диетологи рекомендуют есть ягоды ежеднев-
но, по крайней мере, не реже трех раз в неделю, а суточная порция
этих продуктов должна составлять не менее 100 г. К тому же, яго-
ды имеют довольно низкую калорийность, что важно для людей, за-
ботящихся о сохранности собственной фигуры.

дистую системы, укрепляет стенки кровеносных
сосудов, а благодаря большому числу антиоксидан-
тов, нейтрализует свободные радикалы.

Ягоды облепихи способствуют более эффективной
работе печени. Они улучшают процесс жирового
обмена и помогают выводить из организма продук-
ты интоксикации.

Примечательно, что свои мощные лечебные свой-
ства облепиха не теряет даже после тепловой обра-
ботки, поэтому, к примеру, облепиховое варенье
обладает не меньшим эффектом, чем свежие яго-
ды.

Калорийность этого продукта составляет 82 ккал.
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ПРОКУРАТУРА Бабынинского района приглашает на работу водителя. Заработная плата согласно
штатному расписанию. Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул.Садовая, д.2, телефон: 8 (48448) 2-23-61.

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада выполняет все виды работ
из материала заказчика и своего.
Телефон: 8-905-177-17-73, Сергей.


