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Глава администрации
муниципального райо-
на «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничев вместе
с заведующей отделом
народного образования
М.Ш. Данилевской в
связи с тем, что у нас в
районе находится девять
общеобразовательных
организаций, в течение
нескольких дней объха-
ли все школы, и лично
поздравили педагогов с
профессиональным
праздником, пожелали
им здоровья и успехов в
нелегком труде, вручи-
ли награды и благодар-

ственные  грамоты министра образования и науки Калужской облас-
ти А.С. Аникеева, председателя областной организации профсоюза
работников народного
образования и науки Р.Ф.
М.П. Пономарева, главы
администрации МР «Ба-
бынинский район».

Вначале представители
администрации посетили
среднюю общеобразова-
тельную школу №1 в с.
Бабынино и школу №2 п.
Бабынино, где посмотре-
ли небольшой концерт. На
следующий день дорогих
гостей встречали педаго-
ги и ученики средних об-
щеобразовательных школ
в Газопроводе, Утешево,
Вязовна, Куракино, а в завершении посетили школы №1 и №2 поселка
Воротынск.

В торжественной обстановке от имени министра просвещения РФ
учитель русского языка и литературы школы №1 п. Воротынск – Ва-
лентина Кузьминична Лешкова была награждена нагрудным знаком

«Почетный работник вос-
питания и просвещения
Российской Федерации».

Ранее аналогичная на-
града была вручена дирек-
тору школы №2 им. И.С.
Унковского, кандидату пе-
дагогических наук Игорю
Васильевичу Сорокину, с
чем его и поздравил в тор-
жественной обстановке
Владимир Васильевич
Яничев, который как и за-
ведующая отделом народ-
ного образования Мари-
на Шаховна Данилевская,
частые гости в образова-
тельных учреждениях рай-
она, где их с нетерпением
ждали и тепло встречали.

В.В. Яничев лично побла-
годарил всех директоров за проведенную большую работу по подго-
товке школ к началу учебного года.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.
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День учителя в России отмечается ежегодно 5 октяб-

ря. Дата совпадает с Всемирным днем учителя. В этот
день все поздравляют педагогов с профессиональным
праздником, желают им здоровья и успехов в нелегком
труде, вручают букеты цветов и подарки. В школах про-
ходят праздничные линейки, выступления творческих
коллективов с песенными и танцевальными номерами.

Десятого октября 1941 года
младший лейтенант Виктор Де-
нисов, младший лейтенант
Иосиф Кривцов и сержант Ни-
колай Гришин совершили под-
виг на Бабынинской земле, по-
жертвовав своими жизнями. На
объятом пламенем пикирую-
щем бомбардировщике ПЕ-2,
они протаранили колонну с фа-
шистской техникой. Не стало
молодых парней. Осознано по-
гибая, они дали нам возмож-
ность сегодня жить и трудить-
ся на благо нашей любимой
Родины.

В деревне Космачи на месте
совершения летчиками тарана,
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Семьсот пятнадцать дней в годы Великой Отечественной войны стонала Калужс-

кая  земля под вражескими сапогами. Семьдесят семь лет назад, 17 сентября 1943
года, враг был изгнан за пределы Калужской области. Неисчислимые потери, бес-
конечное горе оставил враг после себя. Огромными человеческими потерями зап-
латила наша страна за победу над фашизмом.

воздвигнут мемориал. Тради-
ционно, в преддверии этой
даты, у памятника был выстав-
лен Почетный караул из уча-
щихся средней школы им. Н.П.
Пухова с. Утешево. Состоялся
митинг, посвященный безпри-
мерному подвигу. Со словами
благодарности к памяти погиб-
ших обратились глава админи-
страции МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничев, заместитель
председателя Областного сове-
та ветеранов Калужской обла-
сти А.М. Исаченко, член сове-
та Ветеранов боевых действий
п. Воротынск Н.В. Сизов. Про-
звучали стихи в исполнении

учащихся средней школы с.
Муромцево. Затем присутству-
ющие почтили память тех, кто
отдал свои жизни в борьбе за
мир и счастье на земле, за нашу
жизнь минутой молчания.

Учащиеся возложили к памят-
нику гирлянду цветов. Почет-
ные гости приняли участие в
возложении цветов. В память о
героях, отдавших свои жизни
за наше спокойное будущее, в
мирное небо были запущены
белые шары. Митинг закончил-
ся. Имена героев навсегда ос-
танутся в наших сердцах.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

Уважаемые жители и гости Бабынинского района!

Члены молодежного совета МР «Бабынинский
район» уведомляют о том, что с марта 2020 года
начал свою деятельность Всероссийский центр при-
ема и обработки обращений граждан Российской
Федерации на поиск информации о погибших и про-
павших без вести родственников в годы Великой
Отечественной войны – НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
«УСТАНОВЛЕНИЕ СУДЕБ ПОГИБШИХ И ПРО-
ПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕ-
СТВА».

В рамках проекта работает онлайн-сервис «Найти
солдата» (poisk.proektnaroda.ru). С его помощью по
принципу «одного окна» граждане могут бесплат-
но подать заявку на установление судьбы родствен-
ника, участника ВОВ.

Если вы не можете самостоятельно оформить зап-
рос через сайт, то позвоните на горячую линию «На-
родного проекта» по телефону: 8 800 300 68 97, опе-
раторы примут заявку на исследование боевого пути вашего родственника.

М. АБРАМОВА,
зам. председателя молодежного

совета МР «Бабынинский район».
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Надо признать, что музеи в боль-
шинстве своем не привлекают
большое число посетителей, это,
как и многое другое, объект на
любителя. Тем не менее, опреде-
ленный интерес вызывают всегда.
И тот факт, что музей, которым
гордится п. Бабынино, пережил
необычное преображение, как
внешнее, так и внутреннее, раду-
ет и вызывает желание рассказать
об этом подробнее. Тем более,
что история его несколько отли-
чается от привычных.

Для тех, кто ее не знает, неболь-
шое отступление.

Фактически учреждение, кото-
рое мы привычно называем му-
зеем, является структурным под-
разделением районного Дома
творчества, то есть учреждением
дополнительного образования.
Основы сегодняшнего музея были
заложены в конце 70-х годов про-
шлого века Анной Ивановной
Ереминой, до выхода на пенсию
работавшей завучем БСШ №2 и
активно поддержавшим ее в труд-
ной поисковой работе супругом
Иваном Александровичем Ереми-
ным, бывшим тогда заведующим
РОНО.

С приближением 30-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечествен-
ной войне в стране активизирова-
лась патриотическая работа в шко-
лах, трудовых коллективах, обще-
ственных организациях. Практи-
чески везде создавались комнаты
или уголки боевой славы, малень-
кие музеи на основе собранных
членами коллектива материалов.
В каждой школе собирали мате-
риалы об односельчанах, как пав-
ших, так и вернувшихся с войны.
Все это в течение 6 лет кропотли-
во собиралось А.И. Ереминой, и
на основе этих материалов 9 мая
1984 года в помещении бывшего
спортивного зала БСШ №2, дере-
вянном, холодном, без каких-либо
удобств, открылся так называемый

музей. Он занимал одну комнату,
на стенах которой висели само-
дельные стенды с рукописными
текстами и множеством фотогра-
фий.

«Долгое время Бабынинский
район на карте Калужской облас-
ти по краеведению был белым
пятном. Наконец-то, благодаря
большой работе, оно ликвидиро-
вано. Нам открылся богатейший
кладезь древней истории Бабы-
нинского края» – отметил, высту-
пая в 2000 году на всероссийской
конференции в Калуге, ученый-
краевед А.Г. Родионов.

 А в 1998 году в районе прошла
первая районная школьная науч-
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В райцентре в День поселка прошло важное для района мероприятие – открытие обновленного после капитального ремонта историко-

краеведческого музея.

но-практическая краеведческая
конференция. Ученики на мест-
ном материале писали доклады на
самые разные темы. Проводятся
они и сейчас, и все материалы
собираются в музее, используют-
ся в его работе.

За истекший период здание му-
зея совсем обветшало, а о внут-
реннем его обустройстве и каче-
стве оформления и говорить не
приходилось. К тому же, годами
собираемые материалы уже не-
где было хранить. И в прошлом
году начался капитальный ремонт.

Сегодня в здании заменена сис-
тема отопления, проведены рабо-
ты по водоснабжению и подклю-
чению канализации. Отремонти-
рована крыша, заменены окна.
Внутри помещение тоже неузна-
ваемо изменилось, хотя, по сути,
все осталось прежним: один зал –
для лекций, второй – история род-
ного края и третий посвящен Ве-
ликой Отечественной войне. И все
же остановлюсь на каждом в от-
дельности.

В краеведческом зале пока от-
крыта одна экспозиция. Она по-
священа народному быту. Для нее
использованы как уже имевшие-
ся, так и экспонаты, подаренные
неравнодушными жителями рай-

она, пожелавшими внести свою
посильную помощь в создание
экспозиции музея. Оформление
экспозиции композиционно реше-
но интересно: зритель как бы вхо-
дит в избу и оказывается в окру-
жении предметов быта, соприка-
сается с укладом жизни старой
деревни.

Второй – самый главный зал –
военно-исторический. В нем раз-
мещены несколько больших стен-
дов с фотографиями. Два из них
посвящены бабынинцам – участ-
никам Великой Отечественной
войны. Эта экспозиция сменная,
т.к. возможности зала не позволя-
ют вместить сразу все имеющие-

ся материалы. Поэтому к опреде-
ленным датам, событиям она бу-
дет меняться.

Следующий большой стенд зна-
комит посетителей с жизнью и
боевыми заслугами нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза ге-
нерал-полковника Н.П. Пухова.

Есть в зале и материалы о про-
славивших нашу землю героичес-

ких земляках маршале авиации
П.С. Кирсанове, генерал-лейте-
нанте бронетанковых войск Н.Б.
Разумове, генерал-лейтенанте,
артиллеристе, инженере В.Н. Ка-
нине, командире атомной подлод-
ки Д.Н. Новикове. О них собрано
много материалов, подготовлены
презентации с участием школьни-
ков-экскурсоводов, которые мож-
но посмотреть ВКонтакте.

Еще один стенд посвящен афган-
цам, погибшим при исполнении
интернационального долга, либо
ушедшим от нас уже в последую-
щие годы. Здесь же предоставлен-
ные участниками боевых дей-
ствий действующая рация, шлем
погибшего летчика вертолета МИ-
26, в народе называемого «кроко-
дилом», гильзы от его орудий, сол-
датская форма.

Помимо стендов с фотография-
ми в витринах выставлены найден-
ные в ходе поисковых операций
оружие, боеприпасы периода Ве-
ликой Отечественной войны, а
также боевые награды наших зем-
ляков.

А центральное место в зале за-
нимает диорама «Героический
таран». На ней запечатлен траги-
ческий и в то же время героичес-
кий момент, произошедший в ок-
тябре 1941 года около деревни Кос-
мачи, когда экипаж подбитого со-
ветского самолета направил горя-
щую машину на немецкую авто-
колонну, идущую на Калугу. Ав-
тор диорамы – учитель Бабынин-
ской средней школы №2 А.В. Крив-
цов.

Нельзя не сказать и о подготовке
к работе лекционного зала. За вре-

мя, пока музей не при-
нимал посетителей, про-
ведена огромная работа
по оцифровке имею-
щихся документов, каса-
ющихся, прежде всего
периода Великой Отече-
ственной войны, а также
собраны материалы  о
развитии  всех сфер жиз-
недеятльности района,
собран огромный
объем информации кра-
еведческой направленности, об
известных людях района разного
времени. Подготовлены видеоро-
лики о локальных войнах, детях
войны и другие. Часть этих мате-
риалов займет место на стендах,
часть будет ожидать повода быть
показанной.

Кстати, в музее имеются Книги
Памяти, где можно найти и про-
честь информацию о погибших
бабынинцах и местах их захороне-
ния.

И все же огромная работа по
сбору материалов ложится на пле-

чи единственного сотрудника и
руководителя музея  Ларисы Ана-
тольевны Ашухиной. Вести ее од-
ному крайне трудно. И большую
помощь в сборе информации и
подготовке презентаций оказыва-
ют ей районные библиотека, ар-
хив, военкомат.

Говоря об открытии музея,
нельзя не сказать о сложностях,
возникающих в связи с невозмож-
ностью привлекать в настоящее

время для экскурсоводческой ра-
боты школьников. Ведь специфи-
ка нашего музея такова, что вся
работа строится, прежде всего, на
тесном контакте со школами. Му-
зей являлся центром методичес-
кой работы школьных музеев рай-
она, здесь проходили семинары их
руководителей. И, конечно, встре-
чи учащихся с ветеранами ВОВ,
детьми войны, воинами интерна-
ционалистами. Здесь учителя
БСШ №2 проводили уроки лите-
ратуры, истории, географии. И
вполне закономерно, что экскур-
соводами в «своем» музее были
учащиеся. Ежегодно здесь были
задействованы по 10-15 учеников,
состав постоянно менялся, боль-
ше половины выпускников успе-
вали поработать экскурсоводами.
Ребята проводили как традицион-
ные обзорные экскурсии, так и
приуроченные к определенным
датам, событиям.

Вся перечисленная работа была
приостановлена на год, а теперь
проблемы создает коронавирус.
Но помогают технологии. Группа
учащихся под руководством Л.А.
Ашухиной продолжает работать
над сценариями экскурсий в но-
вых условиях – онлайн. Каждый
записывает свое выступление,
монтируется ролик, его можно
выложить в сеть, можно будет по-
смотреть в лекционном зале. Пока
сложно сказать, как будут прово-
диться в условиях изоляции экс-
курсии непосредственно в музее,
возможно, возникнет необходи-
мость привлекать волонтеров из
взрослой молодежи, как было в
день открытия музея – время по-
кажет. Одно ясно – в поселке есть
место, которое  интересно, полез-
но и приятно посетить.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНО

Владислав Шапша призвал
глав администраций муниципа-
литетов и правоохранительные

ведомства усилить контроль
за несанкционированным

 размещением мусора
в калужских лесах

12 октября в Калуге одной из тем заседа-
ния регионального Правительства, которое
в режиме видеоконференцсвязи провел гу-
бернатор Владислав Шапша, стала ситуация
с выявлением мест несанкционированного
размещения твердых бытовых отходов на
землях лесного фонда.

По информации профильного министерства,
для нашей области эта проблема –  одна из акту-
альных, поскольку ликвидация несанкциониро-
ванных свалок в лесах не является переданным
полномочием Российской Федерации, и не мо-
жет осуществляться за счет средств субвенций
из федерального бюджета. Очистка лесов от заг-
рязнения не относится к санитарно-оздорови-
тельным мероприятиям, а федеральное агент-
ство лесного хозяйства не наделено полномочи-
ями по ликвидации свалок ТКО и заключению
договоров на оказание таких услуг с региональ-
ным оператором. Отсутствует и обязанность по
финансированию мероприятий по очистке тер-
ритории земель лесного фонда из средств обла-
стного бюджета.

В настоящее время уборка мусора в лесах осу-
ществляется силами лесничеств, лицами, исполь-
зующими леса, а также при участии органов ме-
стного самоуправления, школьников и волон-
теров. Однако такие акции носят разовый ха-
рактер.

С начала 2020 года государственными лесны-
ми инспекторами проведены 3723 проверки на
предмет нарушений санитарной безопасности в
лесах.

Выявлено 132 нарушения лесного законода-
тельства, ликвидировано 52 места несанкциони-
рованного размещения бытовых отходов на пло-
щади более 3 тысяч кв. м. Возбуждено 11 дел об
административных правонарушениях, к ответ-
ственности привлечено 11 лиц, наложено админи-
стративных штрафов на сумму 261 тыс. рублей.

В ходе обсуждения Владислав Шапша отме-
тил важность инициирования изменений в рос-
сийском законодательстве, предусматривающих
наделение органов исполнительной власти
субъектов РФ полномочиями по ликвидации
мест несанкционированного размещения ТКО
на землях лесного фонда. «Это нужно обязатель-
но сделать. Совместно с Законодательным Со-
бранием области внимательно изучите этот воп-
рос. Проблема с мусором в целом сложная и
волнует всех калужан. То, что касается мусора
в лесах. Очевидно, что это не тот мусор, кото-
рый люди забывают после пикников, а специ-
ально привезенный. В первую очередь, за этим
должны следить муниципалитеты. Я прошу глав
администраций не стоять в стороне от решения
этих вопросов», – сказал губернатор.

Владислав Шапша также поддержал предло-

Владислав Шапша: «Мы долж-
ны направить максимальные

усилия на то, чтобы прекратить
рост коронавирусной инфекции

и снизить риски для жителей
Калужской области»

12 октября в Калуге на заседании област-
ного кабинета министров, которое в режиме
видеоконференцсвязи провел Владислав
Шапша, обсуждалась санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация в регионе.

По информации профильного министерства,
по количеству зараженных COVID-19 область
по-прежнему занимает 35 место в Российской
Федерации. Коэффициент распространения ко-
ронавирусной инфекции составляет 1,07. Охват
тестированием – 161,4 на 100 тысяч населения
при нормативе 150.

В подведомственных медицинских организаци-
ях запас лекарственных препаратов и средств
индивидуальной защиты имеется в достаточном
количестве.

В ходе обсуждения Владислав Шапша напом-
нил главе регионального минздрава Алану Цка-
еву о необходимости своевременного и объек-
тивного информирования граждан о сложившей-
ся санитарно-эпидемиологической ситуации, ко-
личестве заболевших и наличии необходимых для
их лечения лекарств. «Самое главное, чтобы
родственники заболевших, которые находятся в
инфекционных больницах, владели достоверной
информацией о том, что происходит с близки-
ми», – подчеркнул губернатор. По его словам,
требует объективного освещения и работа ско-
рой медицинской помощи. В социальных сетях
люди выражают разные мнения по этому пово-
ду. Они зачастую не владеют информацией о
количестве вызовов, времени прибытия бригад
и объемах помощи. Поэтому крайне важно орга-
низовать своевременную информационную ра-
боту.

Владислав Шапша потребовал обеспечить бе-
зопасность граждан, находящихся в стационар-
ных организациях социального обслуживания
для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Он поручил Алану Цкаеву сократить до одно-
го дня срок проведения тестов на COVID-19
для смен, которые приходят на работу в такие
учреждения.

Кроме того, губернатор призвал усилить кон-
троль за соблюдением масочного режима на
объектах торговли, транспорта и в местах мас-
сового скопления людей. «Мы видим, что идет
рост заболеваемости. Ситуация непростая,
нельзя расслабляться. Необходимо продолжить
разъяснительную работу с автотранспортными
предприятиями и населением для того, чтобы
снизить риски заражения. Муниципалитетам
нужно возобновить обработку транспорта, ос-
тановок, подъездов, лифтов и других мест об-
щего пользования дезинфицирующими сред-
ствами. Мы должны направить максимальные
усилия на то, чтобы прекратить рост заболева-
емости COVID-19 и снизить риски для жителей
Калужской области», – резюмировал Владис-
лав Шапша.

В рамках анализа ситуации с вакцинацией и
диспансеризацией взрослого населения области
губернатор поручил руководству профильно-
го министерства и органов местного самоуправ-
ления региона организовать эту работу «мак-
симально качественно и эффективно с представ-
лением ежедневного отчета о динамике по каж-
дому муниципалитету».

В Правительстве области
обсудили ситуацию с лекар-

ственным обеспечением
граждан, а также планы по

реализации программы
социальной ипотеки «Земский

доктор/Земский фельдшер»

12 октября в Калуге на заседании регио-
нального Правительства, которое в режиме
видеоконференцсвязи провел Владислав
Шапша, рассматривался вопрос «О лекар-
ственном обеспечении населения области».

Отмечалось, что в регионе в розницу лекар-
ственные препараты реализует 661 аптечная
организация, а также 362 структурных подраз-
деления медицинских организаций. Лекарствен-
ное обеспечение стационаров осуществляется,

Владислав Шапша представил
новых руководителей двух
региональных министерств

12 октября в Калуге губернатор области
Владислав Шапша в режиме видеоконферен-
цсвязи провел очередное заседание регио-
нального Правительства.

В начале совещания глава региона сообщил о
кадровых изменениях, произошедших в област-
ном кабинете министров.

Министром строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства региона назначен Вячеслав
Лежнин. Ранее он занимал должность заместите-
ля главы администрации Обнинска по вопросам
городского хозяйства. По словам губернатора,
за пятнадцатилетнюю работу на этом посту Вя-
чеслав Вячеславович зарекомендовал себя как
грамотный специалист и руководитель.

Владислав Шапша напомнил о приоритетных
задачах министерства, обозначенных Президен-
том страны Владимиром Путиным на встрече в
сентябре. Это – поддержка строительной отрас-
ли и наращивание темпов жилищного строитель-
ства.

«Со следующего года мы должны вводить не
менее 800 тысяч кв. м. жилья. Нам предстоит
переселить из аварийных домов почти 4,5 тыся-
чи человек. При поддержке Фонда содействия
реформированию ЖКХ надо завершить эту
работу досрочно, в 2023 году. В 2021 году не-
обходимо окончательно закрыть вопрос по об-
манутым дольщикам. Прошу вас принять ис-
черпывающие меры по решению поставленных
Президентом задач», –  обратился к новому ми-
нистру глава региона.

В числе важных направлений работы ведом-
ства губернатор также назвал модернизацию
коммунальной инфраструктуры, завершение в
2021 году проектирования и начало строитель-
ства Андреевского водозабора для Калуги, а
также реконструкцию очистных сооружений в
Ермолино, реконструкцию и строительство
объектов очистки сточных вод в Жиздре, Ко-
зельске, Мещовске и Хвастовичах.

Актуальной для министерства задачей остает-
ся эффективное обращение с твердыми комму-
нальными отходами и развитие инфраструкту-
ры сбора, переработки, утилизации и обезвре-
живания ТКО. Кроме того, необходимо обеспе-
чить экологическую рекультивацию закрытых
мусорных полигонов. «Рассчитываю, что Ваши
профессиональные качества и опыт позволят
достичь требуемых результатов», –  резюмиро-
вал глава региона.

Владислав Шапша также представил нового
министра спорта области. Им стал Олег Сердю-

ков, который до этого трудился в Министер-
стве спорта Российской Федерации и отвечал за
региональную политику в области физкульту-
ры и спорта. По словам губернатора, Олег Эду-
ардович имеет богатую региональную практи-
ку работы. В течение долгого времени он зани-
мался вопросами подготовки профессиональных
спортсменов и резерва для национальных сбор-
ных, руководил созданием и модернизацией
спортивной инфраструктуры, развития детско-
юношеского и адаптивного спорта. «Уверен, что
эти знания и навыки позволят достичь заметных
высот и в калужском регионе», – сказал Владис-
лав Шапша.

Губернатор отметил, что до конца года в стра-
не будет принята новая Стратегия развития
физкультуры и спорта. На минувшей неделе
документ обсуждался на профильном Совете
при Президенте РФ.

«Глава государства сформулировал амбици-
озную цель – в 2024 году число граждан, веду-
щих активный образ жизни, должно вырасти до
55 процентов, а к 2030 году – до 70 процентов.
На сегодня у нас активно занимаются спортом

43 процента жителей. Мы имеем развитую
спортивную инфраструктуру и по обеспечен-
ности спортивными сооружениями входим в
число лидеров в стране. Тем не менее, предсто-
ит многое улучшить, чтобы занятия физкуль-
турой и спортом стали у нас еще более попу-
лярными и разнообразными», – подчеркнул
Владислав Шапша. Он акцентировал внимание
на активном развитии в регионе массового
спорта, приобщении к регулярным занятиям
спортом школьников и студентов, поддержке
инициативы по развитию корпоративного спорта
и создании условий для доступности спорта для
всех социальных групп и возрастов.

Перед министерством стоят серьезные задачи
по развитию системы спортивной подготовки,
выявлению и поддержки молодых одаренных
спортсменов, а также по подготовке резервов
для сборных команд страны.

«Уважаемые коллеги, ваша работа не будет
простой. Помимо обозначенных целей ориен-
тиром для вас должны стать и показатели наци-
ональных проектов. В министерствах сложились
профессиональные, грамотные и сплоченные
коллективы. Я уверен, что вы будете работать
единой командой ради процветания региона и
на благо жителей Калужской области», – напут-
ствовал новых назначенцев Владислав Шапша.

жение прокурора области Константина Желяко-
ва о проведении региональным Управлением
МВД России рейдов по остановке за пределами
населенных пунктов грузовых автомобилей, пе-
ревозящих отходы, а также по проверке доку-
ментов на предмет выявления фактов перевоз-
ки отходов без соответствующих лицензий. В
выявлении такого рода нарушений планирует-
ся задействовать средства фото- и видео фикса-
ции системы «Безопасный город». «Прошу
УМВД России по Калужской области поддер-
жать нас в борьбе за чистоту калужских лесов»,
– резюмировал Владислав Шапша.

в основном, за счет средств фонда обязательно-
го медицинского страхования. В 2020 году ме-
дицинскими организациями планируется заку-
пить лекарств на сумму более 1,2 миллиарда
рублей.

Речь также шла об организации льготного ле-
карственного обеспечения отдельных категорий
граждан за счет средств федерального и регио-
нального бюджетов. В 2020 году общий объем
финансирования составит порядка 2,18 млрд.
рублей, в т.ч. из регионального бюджета выде-
лено порядка 1,7 млрд. рублей, что на 27 %
больше по сравнению с 2019 годом. Из них: 145
млн. рублей выделено на лечение больных ред-
кими орфанными заболеваниями, 304 млн. руб-
лей – на обеспечение 7 детей-инвалидов, страда-
ющих редким генетическим заболеванием спи-
нальная мышечная атрофия, лекарственным
препаратом «Спинраза».

По программе обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами (ОНЛС – федераль-
ный бюджет) в 2020 году право на получение
льготных лекарств сохранили 26 535 человек.

Наряду с действующими льготами с 1 января
2020 г. в рамках регионального проекта «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» па-
циенты, перенесшие ССЗ, обеспечиваются бес-
платно лекарствами в течение 12 месяцев со дня
перенесенного острого состояния (операции).

На территории области обеспечение лекар-
ственными препаратами льготных категорий
граждан осуществляют 50 аптечных организа-
ций (39 – в городах, 11 – поселках и сельских
населенных пунктах), которые являются учреж-
дениями ГП «Калугафармация». Право выпис-
ки рецептов для льготных категорий граждан
предоставлено 64 медицинским организациям, а
также 1 594 врачам и 95 фельдшерам.

Вместе с тем, в организации обеспечения льгот-
ных категорий граждан имеется ряд проблем.
Одна из них –  отсутствие централизации лекар-
ственного обеспечения больных, страдающих
редкими заболеваниями. Стоимость лечения
одного такого больного составляет около 30 млн.
рублей в год. На важности решения «этой ост-
рой и дорогостоящей социальной проблемы»
акцентировал внимание и Владислав Шапша. Он
напомнил, что данный вопрос находится на осо-
бом контроле Президента, и будет решаться на
уровне государства, в том числе за счет введе-
ния прогрессивной шкалы налогообложения.

Губернатор поинтересовался, какой объем
средств тратится на лекарственное обеспечение
больных в стационарах. По информации мини-
стерства, в 2020 году на это запланировано чуть
более 1,2 млрд. рублей. Владислав Шапша от-
метил недопустимость необоснованного списа-
ния лекарственных препаратов: «Этого быть не
должно. Средства выделяются серьезные и
очень значимые. Мы не имеем права просто так
выбрасывать их на ветер».

Речь также шла об организации работы по ре-
ализации региональной программы социальной
ипотеки «Земский доктор/Земский фельдшер».

По словам губернатора, областные власти
крайне заинтересованы в том, чтобы в районах
появились врачи и фельдшеры. «Мы ежегодно
платим существенные средства на аренду жи-
лья для медицинских работников, хотя могли бы
в этих же объемах оказывать содействие их уча-
стию в программе ипотеки. Жилье должно быть
не просто арендовано. Оно должно стать соб-
ственностью врачей, которые по программе
«Земский доктор» поедут в район», –  подчерк-
нул Владислав Шапша.

Министр здравоохранения области Алан Цка-
ев рассказал о существующих мерах поддерж-
ки и условиях участия в программе социальной
ипотеки, а также о примерах расчета социаль-
ной выплаты на приобретение жилья в сельских
населенных пунктах и городах с населением до
50 тыс. человек. В 2020 году на возмещение ос-
новного долга по ипотечным кредитам для 50
медицинских работников предусмотрено 6 млн.
рублей из расчета 120 тыс. на одного человека в
год. На 2021 год на предоставление новых соци-
альных выплат необходимо предусмотреть допол-
нительно еще 14 млн. рублей. Таким образом, об-
щий объем выплат составит 20 млн. рублей.

По итогам обсуждения, губернатор поручил
главам администраций муниципалитетов в тече-
ние текущей недели дать предложения по лими-
там и срокам реализации программы социаль-
ной ипотеки «Земский доктор/Земский фельд-
шер». Своему заместителю Владимиру Попову
он предложил рассмотреть возможность сниже-
ния процентной ставки по ипотечным кредитам
для ее участников. «Мы должны создать новые
возможности и новый стимул для людей, кото-
рые готовы приехать на работу в районы Ка-
лужской области. Это будет существенная по-
мощь в решении проблемы их кадрового обес-
печения, в частности, по программе «Земский
доктор», – резюмировал глава 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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НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-333-31-40.

РЕМОНТ
холодильников,

стиральных машинок.
Телефоны:

 8-906-508-21-53; 8-920-871-98-44.

П А М Я Т Н И К И
Изготовление, доставка,

установка.
АКЦИЯ:

памятник из гранита 80х40х5
с портретом оформлением
и цветником 13000 рублей.

Тел.: 8-916-940-87-05.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ  однокомнатную квартиру в п. Бабынино.
Тел.: 8-920-871-32-60.

ПОРОСЯТА.
Телефон: 8-910-540-27-48.

ЗДЕСЬ МОГЛА
 БЫТЬ ВАША

РЕКЛАМА.
 тел./факс: 2-25-84

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 

1  Поступило средств в избирательный фонд,  
 всегостр.10=стр.20+стр.70 

10  0  

в том числе  

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 

20  0  

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50  0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60  0  

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих 
под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 
статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1> 
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70  0  

из них  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80  0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина  100  0  

1.2.4 Средства юридического лица  110  0  

2.  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120  0  

в том числе  

2.1  Перечислено в доход бюджета  130  0  

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
 (стр.140стр.70) 

140  0  

из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

150  0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

160  0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований  

170  0  

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке стр.180стр.20 

180  0  

3  Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе  

3.1  На организацию сбора подписей избирателей  200  0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210  0  

3.2  На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания  

220  0  

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий  

230  0  

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  
агитационных материалов  

240  0  

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  250  0  

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера  

260  0  

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам  

270  0  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании  

280  0  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам<2> 

290  0  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, на выборах депутатов Собрания представителей городского

поселения «Поселок Воротынск» четвертого созыва по Воротынскому
пятимандатному избирательному округу № 1

Рожнова Сергея Александровича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет 40810810322249000647 в дополнительном офисе

№ 8608/0145 Калужского отделения 8608 ПАО «Сбербанк России» расположен-
ного по адресу: Калужская обл., Бабынинский район п. Бабынино, ул. Ленина, д.12

По состоянию на «18» сентября 2020 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтвер-
ждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат  ____подпись ____18.09.2020 г. ___Рожнов С.А.
 (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, на выборах депутатов Районного Собрания муниципального района

«Бабынинский район» четвертого созыва по Муромцевскому пятимандатному
избирательному округу № 2

Сафарова Балахана Сафар Оглы
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет 40810810022249000455  в дополнительном

офисе № 8608/0145 Калужского отделения 8608 ПАО «Сбербанк России» располо-
женного по адресу: Калужская обл., Бабынинский район п. Бабынино, ул. Ленина, д.12

По состоянию на «23» сентября 2020 г.

Строка финансового отчета 
Ш ифр  
строки 

Сумма,  
руб.  

Приме- 
чание 

1 2 3 4 

1  Поступило средств в избирательный фонд,  
 всегостр.10=стр.20+стр.70 

10  0  

в том числе  

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного ф онда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 

20  0  

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50  0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического  лица  60  0  

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих 
под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 
статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1> 
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110  

70  0  

из них  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80  0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина  100  0  

1.2.4 Средства юридического лица  110  0  

2.  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120  0  

в том числе  

2.1  Перечислено в доход бюджета  130  0  

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
 (стр.140стр.70) 

140  0  

из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  
пож ертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

150  0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

160  0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пож ертвований  

170  0  

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке стр.180стр.20 

180  0  

3  Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе  

3.1  На организацию сбора подписей избирателей  200  0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210  0  

3.2  На предвыборную агитацию  через организации  
телерадиовещания  

220  0  

3.3  На предвыборную агитацию  через редакции периодических 
печатных изданий  

230  0  

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  
агитационных материалов  

240  0  

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  250  0  

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера  

260  0  

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам  

270  0  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании  

280  0  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам<2> 

290  0  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 

 (стр.3000) 

300  0  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат____подпись___23.09.2020 г. ___Сафаров Б.С.
(подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 

1  Поступило средств в избирательный фонд,  
 всегостр.10=стр.20+стр.70 

10  0  

в том числе  

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 

20  0  

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50  0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60  0  

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих 
под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 
статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1> 
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70  0  

из них  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80  0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина  100  0  

1.2.4 Средства юридического лица  110  0  

2.  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120  0  

в том числе  

2.1  Перечислено в доход бюджета  130  0  

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
 (стр.140стр.70) 

140  0  

из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

150  0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

160  0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований  

170  0  

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке стр.180стр.20 

180  0  

3  Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе  

3.1  На организацию сбора подписей избирателей  200  0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210  0  

3.2  На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания  

220  0  

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий  

230  0  

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  
агитационных материалов  

240  0  

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  250  0  

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера  

260  0  

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам  

270  0  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании  

280  0  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам<2> 

290  0  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 

 (стр.3000) 

300  0  

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, на выборах депутатов Районного Собрания муниципального района

«Бабынинский район» четвертого созыва по Муромцевскому пятимандатному
избирательному округу № 2

Тумасова Роберта Алексеевича
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет 40810810422249000628 в дополнительном офисе

№ 8608/0145 Калужского отделения 8608 ПАО «Сбербанк России» расположен-
ного по адресу: Калужская обл., Бабынинский район п. Бабынино, ул. Ленина, д.12

По состоянию на «24» сентября 2020 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и про-
ведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат ____подпись_24.09.2020 г. ___Тумасов Р.А.
        (подпись)  (дата, инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, на выборах депутатов Районного Собрания муниципального района

«Бабынинский район» четвертого созыва по Муромцевскому пятимандатному
избирательному округу № 2

Хохловой Елены Александровны
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)
Специальный избирательный счет 40810810122249000177 в дополнительном офисе

№ 8608/0145 Калужского отделения 8608 ПАО «Сбербанк России» расположенного
по адресу: Калужская обл., Бабынинский район п. Бабынино, ул. Ленина, д.12

По состоянию на «23» сентября 2020 г.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверж-
даю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и прове-
дение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат ____подпись_23.09.2020 г. ___Хохлова Е.А.
         (подпись) (дата, инициалы, фамилия)

РЕКЛАМА

Строка финансового отчета 
Шифр  
строки 

Сумма,  
руб. 

Приме- 
чание 

1 2 3 4 

1  Поступило средств в избирательный фонд,  
 всегостр.10=стр.20+стр.70 

10  0  

в том числе  

1.1  Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда стр. 20=стр.30+стр.40+стр.50+стр.60 

20  0  

из них  

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30  0  

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением  

40 0  

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина  50  0  

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица  60  0  

1.2  Поступило в избирательный фонд денежных средств подпадающих 
под действие пункта 4 статьи 50 и с нарушением пунктов 1, 2 
статьи 50 и пунктов 2, 3 статьи 48 Закона «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области» <1> 
стр.70=стр.80+стр.90+стр.100+стр.110 

70  0  

из них  

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения  80  0  

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 

90 0  

1.2.3 Средства гражданина  100  0  

1.2.4 Средства юридического лица  110  0  

2.  Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего  
 стр.120=стр.130+стр.140+стр.180 

120  0  

в том числе  

2.1  Перечислено в доход бюджета  130  0  

2.2  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка  
стр.140=стр.150+стр.160+стр.170  
 (стр.140стр.70) 

140  0  

из них  

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять  
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

150  0  

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе  

160  0  

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований  

170  0  

2.3  Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке стр.180стр.20 

180  0  

3  Израсходовано средств, всего 
стр.190=стр.200+стр.220+стр.230+стр.240+стр.250 
+стр.260+стр.270+стр.280 

190 0  

в том числе  

3.1  На организацию сбора подписей избирателей  200  0  

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей  210  0  

3.2  На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания  

220  0  

3.3  На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий  

230  0  

3.4  На выпуск и распространение печатных и иных  
агитационных материалов  

240  0  

3.5  На проведение публичных массовых мероприятий  250  0  

3.6  На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера  

260  0  

3.7  На оплату других работ (услуг), выполненных  
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам  

270  0  

3.8  На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании  

280  0  

4  Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
средствам<2> 

290  0  

5  Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  
(заверяется банковской справкой)  
стр. 300 = стр. 10 - стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 

 (стр.3000) 

300  0  

ПОПРАВКА

В газете «БВ» от 05.10.2020 г. в статье «Самый счастливый человек»
произошла опечатка: надо читать «Галина Ильинична Чекарева».

В предложении «Школа была подшефной у совхоза им. Дмитрова»
надо читать «… у совхоза Стрельниковский».

Автор материала приносит свои извинения.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким по по-
воду смерти Раисы Михайловны КЛИШИНОЙ.

Александровы.

СКОРБИМ

УПАКОВЩИК вахта в Калужской области. Вахта 35
смен. Обучение, жилье, спецодежда – бесплатно. Ежене-
дельные авансы. З/п. от 45 000 руб.

Тел.: 8-920-890-72-70.

Уважаемые жители
Бабынинского района!

В ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» проводится с 4
сентября бесплатно вакцинация против гриппа высокоэф-
фективными вакцинами отечественного производителя
«СОВИГРИПП» и «ФЛЮ-М».

Обращаться к участковым врачам (предварительная запись
не требуется, обращаться в регистратуру поликлиники:

поликлиника п. Бабынино, ул. Молодежная д. 11
с 8:00 до 16:12 часов;

поликлиника п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.11
с 8:00 до 16:48 часов;

больница п. Воротынск, пер. Лесной, д.1
с 8:00 до 16:48 часов;

к медицинским работникам ФАПов.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ВАКЦИНАЦИЮ, ЗАЩИТИТЕ

СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ГРИППА И ЕГО ОС-
ЛОЖНЕНИЙ ЗАРАНЕЕ.

Помните, что защита от вируса возникает только
через 2-3 недели с момента введения вакцины!

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».


