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8 апреля исполняется 102 года со дня создания в Рос-
сии военных комиссариатов.

Но история местных органов военного управления начинается значительно раньше и своими
корнями уходит в период царствования императора – реформатора Александра II, когда в
России было образовано регулярное войско. Именно на базе этих органов впоследствии Дикре-
том Совета народных комиссаров от 8 апреля 1918 года были сформированы окружные, губер-
нские, уездные и волостные военные комиссариаты.

Важной вехой в истории военкоматов следует считать 18 сентября 1925 года, когда в резуль-
тате проводимой военной реформы был принят Закон «Об обязательной военной службе»,
который определял задачи по допризывной подготовке молодежи, порядок призыва граждан
на действительную военную службу, предоставление льгот и отсрочек. В июне 1938 года было
учреждено новое положение «О местных органах военного управления», а 1 сентября 1939 года
Верховный Совет СССР принял Закон «О всеобщей воинской обязанности», закрепивший кад-
ровую систему комплектования Вооруженных Сил.

Военный комиссариат в нашем районе создан с момента образования Бабынинского района –
11 августа 1929 года.

Жизнь меняется, вносятся свои коррективы и в деятельность военного комиссариата. С 1
января 2007 года было объединено два военкомата – военный комиссариат Бабынинского райо-
на был преобразован в военный комиссариат Бабынинского и Мещовского районов Калужской
области.

Сегодня наш военкомат представляет собой территориальный орган Министерства обороны
РФ в субъекте Федерации. По своей структурной принадлежности он является рабочим орга-
ном Западного военного округа и Генерального штаба ВС Российской Федерации.

С принятием в 1996 году Федерального Закона РФ «Об обороне» значительно выросли фун-
кции органов исполнительной власти и местного самоуправления в области обороны. Военко-
маты во взаимодействии с ними разрабатывают планы проведения мобилизации людских и
транспортных ресурсов на военное время, осуществляют призыв граждан на военную службу,
отбор граждан для ее прохождения по контракту. Мобилизационная готовность – задача номер
один для военного комиссариата. Так было, так есть и так будет.

***
Остается поздравить коллектив нашего военкомата с профессиональным праздником и

поблагодарить их за службу, за высокую ответственность при выполнении служебных обя-
занностей. Поздравления адресуем и ветеранам военкомата.

С. НЕФЕДОВ.

Áîðüáà ñ îïàñíûì âèðóñîì
â ï. Âîðîòûíñê

âûõîäèò íà íîâûé óðîâåíü
В соответствии с решением штаба по защите населения от корона-

вирусной инфекции, проводимого под председательством главы рай-
онной администрации – В.В. Яничева, в районе ведется планомерная
работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Так, в рамках этой работы, в поселке Воротынск за счет бюджетных
средств была закуплена первая партия дезинфицирующих средств.

Вслед за санитарной обработкой подъездов многоквартирных домов, почтовых ящи-
ков, кнопок домофонов и перил, где часто происходит соприкосновение поверхности с кожным
покровом человека, начался не менее важный этап – дезинфекция улично-дорожной сети и
детских площадок.

«3 апреля мы сделали первую дезинфекцию в поселке, – рассказал и.о. главы администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура. – Поливомоечная автомашина на
базе автомобиля ЗИЛ с цистерной, заправленной специальным средством, проехала по основ-
ным улицам – Советская, Школьная, Березовая и 50-лет Победы, которые обработала хлор-
содержащим раствором.

Кроме того, мы развесили на детских площадках объявления, что 6 апреля на них будут
проводиться работы по обеззараживанию игровых комплексов. Все работы проводит подве-
домственная организация МАУ «ВОРОТЫНСКБЛАГОУСТРОЙСТВО», которое с недавнего
времени возглавляет А.А. Безродний.

С понедельника планируем привлечь для этих работ более маневренную технику – с/х опрыс-
киватель на базе трактора способный не только разбрызгивать дезинфицирующий раствор,
но и за счет аэрозольного генератора распылять его в виде облака. Будем стараться обраба-
тывать все участки на территории поселка».

Действительно, многие жители поселка из своих квартир видели не только поливомоечную
машину, но и результаты ее работы.

Выражаем надежду, что меры, принимаемые в борьбе с коронавирусной инфекцией, принесут
свои положительные плоды, и население избежит печальных последствий всемирной пандемии.

О. ЦАПЕНКО.

Уважаемые сотрудники военного комиссариата
по Бабынинскому и Мещовскому районам!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня военный комиссариат – связующее звено между воинскими частями страны, адми-

нистрацией и населением района. Вы выполняете задачи, связанные с подготовкой и проведе-
нием мобилизации, призывом граждан на военную службу, социальной защитой военнослужа-
щих, уволенных в запас.

На ваших плечах лежит огромная ответственность по подготовке к службе допризывной
молодежи и поднятию авторитета военной службы.

Вы с честью выполняете свой воинский долг, профессионально и эффективно решаете ши-
рокий спектр задач в интересах обороноспособности государства и военно-патриотическо-
го воспитания молодежи Бабынинского района.

Желаем вам дальнейших успехов в ответственной работе по подготовке молодых граждан
к воинской службе.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия в семье, оптимизма и удачи!
С  уважением:

Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Çàñåäàíèå øòàáà ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ
îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

В Бабынинском районе наращиваются усилия по защите населения
от коронавирусной инфекции.

На очередном заседании штаба, состоявшемся 3 апреля, в администрации района, был рас-
смотрен ряд первоочередных мер по недопущению распространения заболевания. Заслушали и
обсудили доклады о ситуации и принимаемых мерах: начальника отдела Роспотребнадзора В.И.
Брындина, и.о. главного
врача центральной район-
ной больницы О.С. Нагае-
ва.

В ходе заседания приняли
решение использовать Еди-
ную дежурно-диспетчерс-
кую службу Бабынинского
района для координации по
обеспечению необходимыми
продуктами и медикамента-
ми населения района, нахо-
дящегося в самоизоляции и
карантине.

Предложено, соответству-
ющим службам, создать за-
пас медицинских средств.

Отделу народного обра-
зования предложено продолжить работу по оказанию помощи, для обеспечения организации
обучения с применением дистанционных электронных образовательных технологий, до стаби-
лизации эпидемиологической ситуации. Отделу экономики предложено оповестить торговые
точки о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер. Бабынинскому муниципальному авто-
транспортному предприятию предложено усилить дезинфекцию внутри салонов транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозку граждан.

По данным штаба, на 3 апреля 2020 года, в Бабынинском районе инфицированных коронави-
русной инфекцией нет. Количество граждан помещенных на карантин – 75 человек. Лиц прибыв-
ших из стран с коронавирусом – 38 человек. Количество обследованных лиц – 45 человек.
Количество лиц, снятых с медицинского наблюдения – 21 человек. Под медицинским наблюдени-
ем находится – 54 человека.

В поселках Бабынино и Воротынск ведется обработка дезрастворами тротуаров и улиц. Уп-
равляющими компаниями и ТСЖ ведется обработка мест общего пользования в постоянном
режиме.

Работники полиции регулярно ведут контроль самоизоляции граждан. Постоянно звучит пре-
дупреждающая информация по громкоговорящей связи.

Граждане Бабынинского района! Давайте сохраним жизни родным и близким! Со-
блюдайте режим самоизоляции!

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.
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Ïîäãîòîâêà
ê äèñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ

â øêîëàõ Âîðîòûíñêà
çàâåðøåíà

Всю неделю, когда граждане России находились в режиме самоизо-
ляции, а школы, как и многие учреждения были закрыты, педаго-
ги школ поселка Воротынск проводили напряженную работу по под-
готовке к дистанционному обучению детей. В различных програм-
мах прошли пробные конференции, групповые чаты и семинары с
детьми, где педагоги искали наиболее оптимальные формы и мето-
ды для дистанционного обучения школьников.

«Наши учителя напряженно работали все эти дни, рассматривая различные варианты
использования возможностей интернета для своих классов, – рассказала директор сред-
ней образовательной школы №1 п. Воротынск Элеонора Валериевна Обухова. – Сейчас
мы смотрим, какие есть сайты для такого обучения, какие платформы и мессенджеры
наиболее эффективны, какие свои ресурсы мы можем им предложить. Ребенок не

может подойти к учителю и спросить о
том, что не понятно. Это совершенно дру-
гой принцип взаимоотношений между пе-
дагогом и учеником.

Продумали, как лучше составить распи-
сание занятий. Количество уроков в режи-
ме онлайн будет небольшое. Если при обыч-
ном посещении школы, количество уроков
в младших классах – четыре, пять, а у стар-
шеклассников до семи, то сейчас, чтобы сни-
зить нагрузку на детей планируем сделать
максимум три онлайн урока в день.

По сути, школьники переходят на само-
образование, а педагоги им подсказывают,
где и какие учебные материалы брать, дают
пояснения к ним и примеры для решения.

Педагоги записывают на платформах зву-
ковые сообщения и рассылают их своим
ученикам. Учителя иностранного языка, та-
ким образом, планируют ставить четкость
произношения, учителя математики разби-
рать примеры решений задач.

Дети уже сейчас мечтают вернуться в
школу, их родители звонят и просят, чтобы
педагоги объясняли учебный материал
более подробно.

Для родителей это большой стресс, им, как и ученикам, сложно в этот период, когда
школа переходит на новые формы обучения. Сейчас у родителей есть замечательная
возможность заняться своим собственным ребенком».

Подготовились для работы в новых условиях и педагоги Воротынской школы №2 им.
И.С. Унковского, которой руководит канди-
дат педагогических наук Игорь Васильевич
Сорокин.

«Как только наших школьников отправи-
ли чуть раньше на каникулы, – рассказал
Игорь Васильевич,– мы уже поняли, что
перехода на дистанционное обучение нам
не избежать и стали к этому готовиться. С
17 марта провели несколько совещаний с
педагогами по использованию современ-
ных технологий в обучении.

Мы планируем использовать стандарт-
ную платформу – электронный журнал, где
учителя размещают для детей задания и учи-
тель с ребенком могут переписываться, там
есть своя внутренняя почта. Педагог мо-
жет через электронный журнал скорректи-
ровать обучение каждого ребенка.

Используем платформы Zoom и
WhatsApp для обучения школьников, как
наиболее доступные. Мы в школе уже оп-
робовали с педагогами дистанционные
формы общения при проведении видео-
конференций.

Дистанционное обучение – это не только
удаленное приобретение знаний учениками школы, а прежде всего большая возмож-
ность для родителей приобщиться к учебному процессу их детей, помочь развить в них
чувство ответственности и самостоятельности. Для этого мы создали страницу ВК для
старшеклассников и учеников младших классов. Там наши педагоги, психологи выкла-
дывают материалы, видеоролики не только для детей, но и их родителей».

 О. ЦАПЕНКО.

В Калужской области организовано дистанционное обучение
школьников

В Калуге заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский и министр образова-
ния и науки Александр Аникеев представили главе региона Владиславу Шапше дистан-
ционную систему обучения детей общеобразовательных школ, которая введена на тер-
ритории области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках презентации был рассмотрен опыт работы педагогического коллектива и учеников
средней школы №25 Калуги.

Отмечалось, что занятия проводятся на коммуникационном программном обеспечении zoom ,
которое объединяет видеоконференции, онлайн-встречи, чат и мобильную совместную работу.

По словам директора образовательного учреждения Алексея Макрушина, в тестовом режи-
ме организовано обучение школьников 9-11 классов. Урок длится 60 минут. В это время вклю-
чено подключение к сети, непосредственное объяснение материала, ответы на вопросы. В рам-
ках урока объясняется новый материал, проводится опрос, дается домашнее задание. Одна из
возможностей интерактивного обучения – видео уроки, на  которые учителя дают ссылки. В
день проходит три-четыре урока. Выполнение заданий оценивается, но на время их проведения
в тестовом режиме принято решение не выставлять неудовлетворительные оценки.

После завершения занятий каждый учитель заполняет онлайн форму, в которой указывает,
какие возникли сложности, заполняет электронный  дневник.

Помимо уроков учителя проводят родительские собрания и классные часы.
С 6 апреля уроки в дистанционном режиме будут проводиться для учеников всех школ.
Говоря о технической составляющей организации работы, Алексей Макрушин отметил, что к

ней привлечены учителя – волонтеры, которые делятся опытом, помогают коллегам.
Владислав Шапша поручил Дмитрию Разумовскому и Александру Аникееву обеспечить до-

ступ к знаниями для всех учеников. «Если в семье несколько детей, проработайте вопрос обес-
печения каждого ребенка оргтехникой. У каждого ребенка должна быть возможность учиться.
Если возникают какие-либо проблемы, отнеситесь к их решению внимательно и прорабатывай-
те индивидуально и с учениками,  и с родителями», – сказал он.

Александр Аникеев заверил главу области: «Если семья не имеет оргтехники, то учебное
заведение  выдаст ее из своих фондов на  данный период».

В настоящее время на территории региона одновременно на дистанционном обучении уже
находятся более 40 000 тысяч учеников. В ближайшее время технические мощности будут
увеличены.

С 6 апреля техническую поддержку можно будет получить не только в учебном заведении, но
и по телефону «горячей линии» Государственной жилищной инспекции региона 8-800-450-01-
01. Информация об этом будет направлена дополнительно.

Владислав Шапша поручил заместителю губернатора Дмитрию Разумовскому ежедневно,
используя все доступные ресурсы, в том числе соцсети, информировать жителей области о том,
сколько учеников обучается дистанционно, сколько было отключений.

Также главе области  были представлены возможности комплексной автоматизированной ин-
формационной системы «Сетевой Город. Образование».  Ее возможности  позволяют учителям
вести электронные  дневники учащихся, создавать расписания школьных и классных меропри-
ятий, давать домашнее задание, в свою очередь ученикам  – направлять на проверку домашнее
задание.

Владислав Шапша: «Мы приняли решение о запуске
ряда предприятий. Но режим самоизоляции

на территории области сохраняется.
Прошу отнестись к этому с пониманием»

6 апреля в Калуге в рамках координационного совещания руководителей региональ-
ных органов государственной и федеральной власти, глава области Владислав Шапша
объявил о решении возобновить деятельность ряда калужских предприятий.

По словам Владислава Шапши, в регионе всего 19 предприятий, «которые участвуют в жиз-
ненном цикле производства продуктов, являются системообразующими, и при этом соблюда-
ют предписанные санитарными службами меры по обеспечению безопасности на своих местах».
Все они входят в Перечень, утвержденный Правительством РФ.

Заместитель губернатора Владимир Попов пояснил, что с сегодняшнего дня возобновят рабо-
ту предприятия, относящиеся к таким сферам экономики, как машиностроение, металлургия,
медицинская, химическая и электронная промышленность, автомобилестроение и производство
строительных материалов. «Юридические лица, осуществляющие на территории Калужской
области указанные виды деятельности, при принятии решения о возобновлении работы, исхо-
дят из собственной оценки объективно сложившейся ситуации и общественно-опасных послед-
ствий отказа от такого решения. При этом они обязаны оценивать свои текущие обязательства,
материальные, финансовые и трудовые ресурсы и принимать все последствия от возникших
коммерческих рисков. Самое главное, это полное соблюдение данными предприятиями санитар-
но-противоэпидемических мер по недопущению распространения новой коронавирусной ин-
фекции», – отметил заместитель главы региона.

В свою очередь Владислав Шапша подчеркнул, что данное решение касается только произ-
водственных предприятий. Сфера услуг и сфера торговли продолжают оставаться на самоизо-
ляции. «Эта мера вынужденная. Мы прекрасно понимаем, что сейчас нельзя, несмотря на то,
что у нас достаточно благополучная ситуация, принимать решение о снятии всех запретов.
Поэтому запрет на работу снят только для части производственных предприятий», – сказал
глава региона. Он также обратил особое внимание на то, что на территории области режим
самоизоляции сохраняется. «Никаких праздных прогулок и скоплений людей быть не должно,
кроме перемещений на работу и обратно. У нас есть продовольственные магазины, есть аптеки
и лечебные учреждения, которые работают по своему графику. Все остальное находится в
прежнем режиме. Прошу отнестись к этому с пониманием», – резюмировал Владислав Шапша.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ЖИЛЬЕ

Åùå äâà äîìà
В конце марта прошлого года Правительством региона утверждена

«Региональная адресная программа по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории муниципальных образова-
ний Калужской области на 2019-2025 годы». Срок действия ее до 1
сентября 2025 года.

Особенность в том, что переселение граждан предусматривается из аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. В нашем районе таких
домов два – в райцентре по улице Молодежная и в поселке Бабынинское отделение. В
них 8 квартир, общей площадью – 325 квадратных метров.

Реализация программы проводится в 6 этапов. В нашем районе переселение планиру-
ется на 5 этап, срок его: с 1 января 2023 года – по 31 декабря 2024-го.

С. НЕФЕДОВ.
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Â ìàðòå
в районе родились 8 детей: 6 мальчиков и 2 девочки.
Трое из новорожденных стали первыми в семье, трое
– третьими.

Вступили в брак 7 пар но, к сожалению, 7 пар и развелись.
Умер 21 человек.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

ДЕМОГРАФИЯ

За 5 месяцев прошлого года, при лабораторных
исследованиях подмора по области были установ-
лены заболевания варроатозом – 4 случая в Боров-
ском, Сухиничском, Ферзиковском, Хвастовичском
районах; нозематозом – 4 случая в Бабынинском,
Дзержинском, Перемышльском районах.

19 мая 2016 года приказом Минсельхоза России №
194 утверждены «Ветеринарные правила содержа-
ния медоносных пчел в целях их воспроизводства,
выращивания, реализации и использования для опы-
ления сельскохозяйственных энтомофильных расте-
ний и получения продукции пчеловодства».

Действующие ветеринарные правила устанавли-
вают требования к условиям содержания в личных
подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах и юридическими лицами (да-
лее соответственно – хозяйства, пчеловоды) медо-
носных пчел, получения продукции пчеловодства,
а также требования к осуществлению мероприятий
по карантинированию пчел, обязательным профи-
лактическим мероприятиям и диагностическим ис-
следованиям.

Если вы решили завезти в свое хозяйство пчел из
хозяйств Калужской области или из других областей
нашей страны, то прежде всего
вам необходимо согласовать дан-
ный ввоз с государственной вете-
ринарной службой, которая рас-
полагается в п. Бабынино, ул. Кре-
стьянская, д.2.

На перевозимых пчел у вас дол-
жен быть ветеринарный сопрово-
дительный документ, оформлен-
ный в Федеральной государствен-
ной информационной системе
«Меркурий», а для этого вам не-
обходимо зарегистрироваться в
данной системе, предварительно
подав необходимое заявление в
Управление Россельхознадзора по
Калужской области. Так же всем
пчеловодам необходимо иметь ве-
теринарный паспорт на пасеку. Для его получения
следует обратиться в районную ветстанцию.

Завозимые пчелы размещаются на изолированной
пасеке на расстоянии не менее 5 км от других пасек
и выдерживаются с целью проведения необходимых
ветеринарных мероприятий (карантинирование) в
течение 30 календарных дней. В период карантини-
рования проводятся клинический осмотр пчел, ди-
агностические исследования и обработки, предус-
мотренные соответствующим планом диагности-
ческих исследований, ветеринарно-профилактичес-
ких и противоэпизоотических мероприятий.

Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат обя-
зательным ежегодным диагностическим исследова-
ниям и обработкам против инфекционных и пара-
зитарных болезней в соответствии с планом проти-
воэпизоотических мероприятий. В целях диагнос-
тики возбудителей заразных болезней производится
отбор проб патологического материала, который

×òî äîëæåí çíàòü
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На территории Калужской области зарегистрирован 1551 владелец пасек, где
содержатся 18049 пчелосемей. Но только 844 владельца пчел имеют паспорта на
свои пасеки. Весной 2019 г. на 121 пасеке были проведены отборы проб подмора
пчел для лабораторных исследований на инфекционные заболевания. Такие ис-
следования должны проводиться ежегодно и носят обязательный характер для
всех владельцев, в независимости от того реализуют ли они мед или нет.

направляется на исследование в лаборатории, вхо-
дящие в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации.

При выносе ульев из зимовника в лабораторию
направляются 50 трупов пчел от 10 процентов пче-
лосемей пасеки.

Сведения о проводимых про-
филактических мероприятиях и
диагностических исследованиях
вносятся в соответствующие
учетные ветеринарно-санитар-
ные документы (паспорта).
Пчелы подлежат учету и иден-
тификации в соответствии со
статьей 2.5 Закона Российской
Федерации от 14 мая 1993 года
№4979-I «О ветеринарии». Со-
держание должно осуществ-
ляться в исправных ульях, окра-
шенных в разные цвета (синий,
оранжевый, желтый и зеленый),
на пасеке необходимо иметь
резервные ульи и сотовые рам-
ки (не менее 10% от общего ко-
личества). Здесь же должны раз-
мещаться ульи, зимовник, поме-
щения или пасечные построй-
ки для обработки продукции
пчеловодства, хранения сото-
вых рамок, сот с медом и пер-

гой, тары, пчеловодного инвентаря, а также дезин-
фицирующих средств.

При содержании пчел в населенных пунктах их ко-
личество не должно превышать двух пчелосемей на
100 м2 участка. Ульи, должны быть пронумерованы,
расстояния между ними обеспечивать свободный
доступ к каждому.

Пасеки, а также ульи с пчелами, вывезенными на
медосбор, следует размещать на расстоянии не ме-
нее 100 метров от медицинских и образовательных
организаций, детских учреждений, учреждений куль-
туры, границ полосы отвода автомобильных дорог
федерального значения, железных дорог, а также не
менее 500 метров от предприятий кондитерской и
химической промышленности. Ульи с пчелами под-
лежат размещению на расстоянии не менее 3 мет-
ров от границ соседних земельных участков с на-
правлением летков к середине участка пчеловода,

или без ограничений по расстояниям, но при усло-
вии отделения их от соседнего земельного участка
глухим забором (или густым кустарником, или стро-
ением) высотой не менее двух метров.

Перевозку пчел следует проводить в закрытых и
скрепленных ульях. Ульи, сотовые рамки, пчеловод-
ный инвентарь, рабочую одежду и обувь, тару для
размещения продукции пчеловодства запрещается
передавать из одной пасеки на другую без предва-
рительной дезинфекции.

В заключение, еще раз обращаем внимание вла-
дельцев пчел, что не оформившие паспорта на па-
секу, а также не организовавшие отбор и доставку
проб подмора пчел в лабораторию могут быть при-
влечены к административной ответственности, то
есть придется заплатить штраф и исполнить выдан-
ное предписание. Вам необходимо обратиться в рай-
онную ветеринарную станцию.

ГБУ КО «Бабынинская СББЖ».

Çäîðîâûé
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Общественное здоровье – это здоровье популяции,

общества в целом, медико-социальный ресурс и потен-
циал общества, способствующий обеспечению нацио-
нальной безопасности.

В России общественное здоровье стало центральной задачей особо-
го направления государственной политики, получившего приоритет-
ный статус.

Преодоление вредных привычек – это только одна составляющая
борьбы за здоровье общества. Вторая составляющая – это утвержде-
ние здорового образа жизни в качестве нормы: продвижение его прин-
ципов и реальных практик, а также создание всех необходимых усло-
вий для массового распространения ЗОЖ.

Так, среди национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 года, определенных указом президента России В.В.
Путина от 7 мая 2018 г., первыми названы обеспечение устойчивого
естественного роста численности населения и повышение ожидае-
мой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

Для решения этих задач разработан федеральный проект «Укрепле-
ние общественного здоровья», который вошел в состав национально-
го проекта «Демография». В Калужской области разработана и дей-
ствует региональная программа укрепления здоровья населения Ка-
лужской области.

Ее задача заключается в формировании системы мотивации граж-
дан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек. Основное направление программы – создание
среды, способствующей ведению здорового образа жизни.

В рамках ее реализации в Калужской области в семи муниципаль-
ных районах повышенного демографического риска разработаны,
приняты и внедряются муниципальные программы сохранения об-
щественного здоровья.

В муниципальных программах определена траектория развития об-
щественного здравоохранения – это движение к прогнозированию,
профилактике и здоровому образу жизни.

Мероприятия муниципальных программ включают в себя агитацию
населения на диспансеризацию, профосмотры, принятие мер по сни-
жению смертности трудоспособного населения, борьбу с избыточ-
ным употреблением алкоголя, курением, а также с нерациональным
питанием, используя в том числе ресурсы волонтерского движения и
общественных организаций.

Стимулирование населения муниципалитетов к ведению здорового
образа жизни и содействие новым формам волонтерства улучшат
качество жизни населения и усилят эффективность профессиональ-
но-общественных программ и проектов.

Несмотря на возросшее внимание к проблемам здорового образа
жизни в России, программам поддержания здоровья на рабочем ме-
сте до сих пор уделялось недостаточно внимания.

В Калужском регионе в 2020 году программы укрепления здоровья
на рабочем месте получили право на жизнь.

Их реализация выгодна как работникам, так и работодателям и об-
ществу в целом за счет изменения поведения и образа жизни работ-
ников (отказ от курения и алкоголя, правильное питание, физическая
активность, борьба со стрессом и т.д.). Такие программы рассматри-
ваются как инвестиции в человеческий капитал.

Корпоративные программы – это не единый комплекс мер для ук-
репления здоровья. При разработке корпоративных программ мы
учитывали специфику организаций, учреждений ведь факторы риска
и характерные заболевания для каждого вида деятельности разные.

 Также следует понимать, что корпоративные программы – это до-
полнительная поддержка, а не замена системы управления рисками
на рабочем месте. Например, в Управе Барятинского района разра-
ботана программа, включающая широкий комплекс мер, направлен-
ных на здоровьесбережение сотрудников, профилактику неинфекци-
онных заболеваний.

Калужский областной центр медицинской профилактики активно
поддерживает начинания муниципалитетов, организаций, и оказыва-
ет методическую и консультативную помощь организациям, учреж-
дениям, реализующим программы укрепления здоровья для жителей
Калужской области.

Хочется верить, что главы районов нашей области, руководители
предприятий и организаций обратят внимание на региональный, му-
ниципальные проекты и корпоративные программы укрепления об-
щественного здоровья.

Только совместная работа приведет к инициативной поддержке всех
мер, направленных на сохранение здоровья граждан, профилактику и
пропаганду здорового образа жизни.

А. ШИШОВ,
 главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной

центр медицинской профилактики».
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от 27.03.2020 г. № 15
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории

СП «Село Сабуровщино»

от 27.03.2020 г. № 16
«Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения

«Село Сабуровщино»

Руководствуясь статьей 30 Федерального Закона РФ
от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
статьями 8 и 14 Закона Калужской области «О пожар-
ной безопасности в Калужской области» постановлени-
ем администрации МР «Бабынинский район» от
25.03.2020 г. №164 «Об установлении на территории
МР «Бабынинский район» особого противопожарного
режима», в связи с повышением пожарной опасности в
результате наступления неблагоприятных климатичес-
ких условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходи-
мостью стабилизации обстановки с пожарами, в том
числе лесными пожарами, а также в целях защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ад-
министрация СП «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Установить на территории СП «Село Сабуровщи-

но» Бабынинского района с 26 марта 2020 года особый
противопожарный режим.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и орга-
низаций на территории сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» (независимо от форм собственности), учреж-
дениям образования, культуры, здравоохранения, жилищ-
но-коммунального хозяйства:

– создать запасы воды для организации пожаротуше-
ния в случае возникновения пожаров;

– организовать дежурство руководящего состава в вы-
ходные дни, откорректировать схемы оповещения в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций;

– силы и средства по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций привести в повышенную готовность, в том числе
приспособленную для целей пожаротушения технику;

– места массового отдыха населения оборудовать стен-
дами с наглядной агитацией на противопожарную те-
матику;

– рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций принять меры по приведению объек-
тов в пожаробезопасное состояние, провести дополни-
тельные инструктажи с персоналом по правилам по-
жарной безопасности;

– организовать дежурство в администрации сельско-
го поселения в выходные и праздничные дни при необхо-
димости – круглосуточное дежурство;

– создать условия и повсеместно привлекать к работе
по предупреждению и тушению пожаров актив сельско-

го поселения, членов добровольных пожарных дружин,
организовать проведение сходов, рейдов, подворных об-
ходов и обучение населения правилам пожарной безопас-
ности, уделять особое внимание многодетным и небла-
гополучным семьям, одиноким престарелым пенсионе-
рам и инвалидам, лицам, злоупотребляющим спиртны-
ми напитками;

– обеспечить оповещение населения при надвигающей-
ся опасности с использованием средств массовой инфор-
мации, средств звуковой и световой сигнализации, под-
вижных средств оповещения, подворового обхода;

– провести комплекс мер по подготовке населения к
экстренной эвакуации в безопасные районы, установить
и довести до сведения каждого жителя сигналы на эк-
стренную эвакуацию и порядок действий по ним;

– активизировать проведение противопожарной про-
паганды и обучение населения мерам пожарной безопас-
ности;

– принимать неотложные меры по организации ликви-
дации загорания мусора и сухой травы на подведомствен-
ной территории с привлечением населения и работников
организаций.

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйствен-
ных предприятий:

– произвести очистку и вывоз с территорий сельхоз-
предприятий горючих отходов, мусора и т.п., скосить су-
хую траву вокруг зданий, сооружений сельхозназначения;

– привести в исправное состояние дороги, проезды и
проходы к зданиям, сооружениям, противопожарным
водоисточникам, используемым для целей пожаротуше-
ния;

– провести противопожарный инструктаж со всеми
лицами, задействованными в посевной компании, заго-
товке кормов, уборке урожая, а уборочные агрегаты и
автомобили обеспечить первичными средствами пожа-
ротушения и искрогасителями;

– запретить сжигание стерни, сухой травы и разведе-
ние костров на полях.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Бабы-
нинский вестник».

Глава администрации СП «Село Сабуровщино».

В соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 09.11.2010
г. №543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской области» администрация
сельского поселения «Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения «Село

Сабуровщино» (Приложение № 1).
2. Признать утратившими силу постановление администрации от 20.02.2013 года № 5 «Об утверждении схемы

размещения нестационарных торговых объектов на территории МО СП «Село Сабуровщино».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Бабынинс-

кий вестник».
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. ШКИНЕВА.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации СП «Село Сабуровщино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 03.04.2020 г. №178

«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
области 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 предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ре-
дакции постановления Правительства Калужской обла-
сти 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)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении ре-
жима 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. Изложить пункт 5.1 постановления в следующей
редакции:

«5.1. В образовательных организациях, расположенных
на территории Бабынинского района, ввести каникулы с
17 марта по 5 апреля 2020 года.

В общеобразовательных организациях, расположенных
на территории Бабынинского района, с 6 апреля и далее
до особого распоряжения осуществлять реализацию об-
щеобразовательных программ с применением электрон-
ного  обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий.

Организовать с 6 апреля и далее до особого распоря-

жения обеспечение школьным питанием обучающихся го-
сударственных общеобразовательных организаций Ка-
лужской области в виде продуктового набора (сухого
пайка), рассчитанного на несколько дней.».

1.2. Изложить пункт 5.2 постановления в следующей
редакции:

«5.2. В организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность, со 2 апреля и далее до особого распо-
ряжения осуществлять оказание услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ, допол-
нительных профессиональных программ, программ про-
фессионального обучения с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных техноло-
гий.».

1.3. Пункт 8.5. постановления дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

« – обращения супруги(а) умершего, близких родствен-
ников, иных родственников, законного представителя или
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить
погребение умершего, за получением услуг по погребе-
нию.».

1.4. Пункт 8.8 постановления изложить в новой редак-
ции:

 «8.8. Приостановить посещение зданий, строений и
сооружений (помещений в них), предназначенных преиму-
щественно для проведения мероприятий (оказания ус-
луг), указанных в пунктах 5.1., 5.2., 10, 10.1.1., 10.2.1.,
10.2.3., 10.3.1., 10.3.2., 10.5.1., 10.5.2. настоящего по-
становления.».

1.5. Пункт 10.2.2. постановления признать утратив-
шим силу.

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

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

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуются: главный бухгалтер, прода-
вец в магазин с. Кумовское. Полный соц. пакет, оплата по собеседо-
ванию. Телефоны: 8 (48448) 2-14-92, 2-18-92, 8-910-910-69-60.

В  РЕДАКЦИЮ  ГАЗЕТЫ  «БАБЫНИНСКИЙ  ВЕСТНИК» СРОЧ-
НО   требуется   бухгалтер. Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАМ дом в п. Бабынино. 10, 20 соток. Тел.: 8-910-595-04-00.

Ðàçíîå

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПГС, ЗЕМЛЯ, ДРОВА. Тел.: 8-910-511-34-34.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В
ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ
ДЕТЕЙ»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками:
- Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул.Новая, д.4;

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1. 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 13 1199 

2. 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 16 1196 
3. 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 18 1221 
4. 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 24 1200 
5. 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 5 1202 

6. 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 7 1202 

7. 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 9 1200 

8. 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 30 1159 

9. 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 26 1223 

10. 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 25 1200 

11. 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 28 1134 

12. 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 21 1200 

13. 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 29 1172 

14. 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2 1500 

15. 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3 1500 

16. 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4 1500 

17. 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, д.29 1200 

18. 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53 1500 

19. 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52 1500 

20. 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56 1500 

21. 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81 1500 

22. 40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №1 1559 

23. 40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №2 1346 

24. 40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №3 1200 
25. 40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №4 1260 

26. 40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №5 1200 
27. 40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №6 1244 
28. 40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №7 1200 

29. 40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №8 1200 
30. 40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №9 1200 

31. 40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок 
№10 

1200 

32. 40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №11 1200 
33. 40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок 

№12 
1200 

34. 40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок 
№13 

1200 

35. 40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №14 1200 

36. 40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №15 1200 

37. 40:01:150902:224 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №16 1200 
38. 40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 3 1200 
39. 40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №1 1500 
40. 40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок 

№2 
1500 

41. 40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок 
№3 

1500 

42. 40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №1 1272 

43. 40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №3 1285 

44. 40:01:110302:300 Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, участок №2 1496 

45. 40:01:180201:88 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
уч. №10 

1200 

46. 40:01:180201:86 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
участок №12 

1200 

47. 40:01:180201:87 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 
уч. №11 

1200 

Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со дня опубликова-
ния перечня земельных участков вправе обращаться с заявлением о согласии на
предоставление ему земельного участка из перечня земельных участков по ад-
ресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: понедельник, втор-
ник, пятница с 8:00 до 13:00 тел.: 8/48448/2-17-31.

В соответствии в п.4 Указа Президента Российской Федерации №206 от 25
марта 2020 года администрация МР «Бабынинский район» работает в ограни-
ченном режиме.

Вы можете обратиться за оказанием услуг в электронном либо пись-
менном виде  (адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru).

Бланк заявления размещен на официальном сайте Администрации МР «Бабы-
нинский район»: http://admmr-babynino.ru/administraciya/socialnaya-politika/
blanki-zayavlenii

К заявлению необходимо приложить:
– копию паспорта;
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае,

если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия
паспорта представителя заявителя).


