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Наша страна – одна из самых богатых в мире по при-
родным ресурсам. Мы добываем и используем боль-
шое количество угля, газа, нефти. Все это мы превра-
щаем в тепло, электроэнергию для развития промыш-
ленности и создания комфорта в быту.

К сожалению все эти богатства, подаренные нам природой, мы ис-
пользуем малоэффективно. Необоснованные потери энергии во всех
сферах нашей жизни огромны. Часто это приводит к росту тарифов
на энергоносители. Рост тарифов ухудшает платежеспособность на-
селения, затрудняет борьбу с бедностью, порождает недовольство
граждан. Бюджетная сфера испытывает высокую нагрузку из-за ком-
мунальных платежей.

Бороться с этими негативными явлениями призвана государствен-
ная программа по «Энергосбережению и повышению энергоэффек-
тивности». Она существует и успешно реализуется в Калужской об-

ласти, а, значит, и в Бабынинском районе. Ответственным исполните-
лем ее является министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области. Цель программы – формирова-
ние целостной и эффективной системы энергосбережения в области.
Основное внимание уделяется усилению мер государственного регу-
лирования, повышению объемов научных разработок и применению
инновационных технологий при ведении работ.

Администрацией Бабынинского района совместно с администра-
циями поселков Бабынино и Воротынск проведена большая подгото-
вительная работа для использования возможностей программы по
энергосбережению. Разработана проектная документация на плани-
руемые объекты работ.

Произведена ее экспертиза, позволяющая участвовать в конкурс-
ных процедурах. На сегодняшний день уже проведены конкурсы и
определены подрядные организации, которые будут выполнять рабо-
ты.

В рамках этой программы в поселке Бабынино будет выполнен ка-
питальный ремонт теплотрассы от Дома культуры до почты протя-
женностью 598 м. Существующая теплотрасса выполнена в надзем-
ном исполнении. Из-за плохого качества используемой воды и часто-
го механического повреждения теплоизоляции ее использование ма-
лоэффективно. Новые трубы будут проложены под землей. Их тепло-
защита будет из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Вы-
полнять работы будет ООО «АКСИОС-СЕРВИС».

В поселке Воротынск произведут капитальный ремонт теплотрасс
по улицам Школьная и Шестакова. По улице Школьная заменят 500
метров теплотрассы в подземном исполнении. После вскрытия теп-
лотрассных лотков заменят трубы на новые в полиуретановой обо-
лочке. Работы выполнит ООО «Электроконтиненталь».

На улице Шестакова в поселке Воротынск заменят 260 метров тепло-
трассы. Здесь будет трудиться ООО «Калугатеплострой». Надеемся,
что выполнение этих работ даст нужный экономический эффект для
предприятий и организаций, облегчит жизнь жителей Бабынинского
района.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.
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В ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ РФ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Депутаты Законодательного Собрания области рас-
смотрели и одобрили федеральный закон о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации.

Содержание документа на заседании сессии 12 марта
подробно раскрыла официальный представитель прези-
дента РФ, академик РАН Талия Хабриева. Она отметила,
что разработка закона шла последовательно и открыто.
Всего рабочая группа рассмотрела более 1000 предло-
жений. Значительная их часть учтена в обновленной Кон-
ституции, остальные могут быть внесены в федеральные
законы.

По словам Талии Хабриевой, документ актуализирует
Конституцию страны с точки зрения тех вызовов, перед
которыми оказалось наше общество и государство.

Впервые на самом высоком уровне закрепляется соци-
альный стандарт жизни. Уравнивается минимальный раз-
мер оплаты труда и прожиточный минимум трудоспо-
собного населения. Есть нормы об обязательных индек-
сациях пенсий и иных социальных выплат. Предусмотре-
на защита института брака, семьи, родительства и дет-
ства. Появляются нормы, которые станут гарантом дос-
тупности медицинской помощи для граждан.

– Это не позволит откатиться в прошлое в части
установления социальных стандартов, – пояснила она.

В стране сохраняется сильная президентская власть.
Это, по словам Талии Хабриевой, обязательное условие
для стабильного развития государства. В этом контексте
она затронула положения, которые позволяют нынешне-

му президенту участвовать в следующих выборах.
– Это возможность, а решать, кто будет Президен-

том, будут люди. Они решат и судьбу самой поправки,
– подчеркнула она.

– В поправках к Конституции удалось найти баланс
между традициями и новациями, – добавила Талия Хаб-
риева в завершении, отметив, что главный этап приня-
тия изменений впереди. Им станет общероссийское го-
лосование граждан.

Председатель Законодательного Собрания, руководи-
тель фракции «Единая Россия» Виктор Бабурин по ито-
гам голосования сказал: «Если граждане проголосуют
за обновленную Конституцию, нам предстоит большая
работа по совершенствованию регионального законо-
дательства. Я думаю, что с этой задачей мы справим-
ся совместно с правительством Калужской области».

Глава региона Владислав Шапша поблагодарил Талию
Хабриеву за подробный доклад.

– Президент страны поставил серьезные задачи –
прежде всего по улучшению уровня благосостояния
граждан. Конечно для нас понятие справедливости и
достойной жизни людей – это базовые ценности. По-
правки, которые направлены на фиксацию этих важ-
нейших критериев, сегодня были озвучены. Это те вещи,
которые наиболее близки и понятны нашим гражда-
нам, – сказал он, предложив депутатам активно встре-
чаться с населением и обсуждать предложенные поправ-
ки.

СОЦКОНТРАКТЫ ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА НАЧАТЬ СВОЕ ДЕЛО

На этот факт обратила внимание председатель ко-
митета по социальной политике Наталья Логачева
в ходе обсуждения реализации закона «О государ-
ственной социальной помощи в Калужской облас-
ти». Она пояснила, что данный вопрос был включен
в план мероприятий областного парламента по реа-
лизации Послания Президента России Владимира
Владимировича Путина Федеральному Собранию.
Он был представлен для рассмотрения депутатами
профильного комитета.

«Калужская область вошла в число регионов, успешно
реализующих пилотный проект по внедрению социаль-
ного контракта и, по словам Главы государства, стала

примером для других субъектов, – подчеркнула Ната-
лья Логачева. – Считаю, что сегодня этот вопрос весьма
актуален. Важно создать условия для трудовой деятель-
ности людей, и помощь в виде соцкотракта в дальнейшем
позволит им самостоятельно решать возникающие соци-
альные проблемы».

Заместитель министра труда и социальной защиты Еле-
на Алексеева рассказала, что социальный контракт реа-
лизуется в регионе с 2014 года. Суть его – оказание ма-
лоимущим жителям региона государственной помощи не
более одного раза в пять лет: для ведения личного под-
собного хозяйства в размере до 65000 рублей, на осуще-
ствление предпринимательской деятельности – до 100000

рублей.
Помощь в виде соцконтрак-

та не назначается гражданам,
которые не осуществляют
трудовую деятельность и не
признаны в установленном
порядке безработными.

По словам Елены Алексее-
вой, за период действия обла-
стного закона соцконтрактом
воспользовались 207 семей.
Отмечалось, что в ближайшее
время планируется усовер-
шенствовать эту деятель-
ность, включая содействие
гражданам в создании рабо-
чих мест и трудоустройстве.

По итогам обсуждения депу-
таты положительно оценили
проведенную работу. Ната-
лья Логачева отметила, что
данный вопрос будет и даль-
ше находиться в поле зрения
профильного комитета.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Îá îòìåíå îò÷åòà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
В связи с усилением профилактических мер по защите жителей

района от коронавирусной инфекции отчет главы администрации
МР «Бабынинский район» Владимира Васильевича ЯНИЧЕВА, зап-
ланированный на 19 марта, отменяется, а также отменяются лич-
ные приемы граждан министрами Калужской области.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Воспоминаниями о том далеком, но не-
забываемом времени делится Раиса Васи-
льевна Антропова.

Сейчас ей идет 89 год. Она живет в не-
большом деревянном, уютном, ухожен-
ном домике в селе Антопьево. Никак не
поддается на уговоры родных переехать в
Калугу, говорит упрямо: «Не хочу никому
мешать. Пока могу себя обслуживать, буду
жить в родном селе, в своем доме. А вас,
дорогие мои дети, внуки, правнуки, всегда
жду в гости!»

«Я уже редко выезжаю из села даже в рай-
онную больницу, – говорит Раиса Василь-
евна. – На дому лечусь. Но я не обделена
вниманием участкового врача Ю.Н. Агап-
цевой и нашего медработника Антопьевс-
кого ФАПа Т.М. Караблиной, которые сис-
тематически меня наблюдают».

В доме у Раисы Васильевны уютно, теп-
ло, чистенько, и сама Раиса Васильевна –
худенькая, коротко пострижена (когда-то
были длинные косы), с добрым усталым
взглядом, всегда выглядит хорошо.

Собеседница сохранила ясный ум, пре-
красную память, однако воспоминания о
войне доставляют ей тяжелые воспомина-
ния, и на глаза всегда навертываются сле-
зы.

Она родилась в многодетной семье Зи-
миных 4 октября 1931 года. Отец до войны
работал в охране завода «Россельмаш» в
городе Ростов-на-Дону. Мать в колхозе. Рая
и брат учились в Антопьевской семилет-
ней школе, а еще трое сестер были дош-
кольного возраста.

«Хорошо помню, – рассказывает Раиса
Васильевна, – как мужчин нашего села про-
вожали на фронт. Сборный пункт находил-
ся в сельском Совете. Оттуда и мы прово-
дили своего отца на войну. В сентябре 1941
он был тяжело контужен, долго лежал в гос-
питале, и был комиссован домой. Мы были
очень рады, что он вернулся к нам. Но ра-
дость была не долгой: от тяжелых болей он
умер в ноябре 1942 года. Мама осталась
вдовой в 35 лет с 5 детьми на руках: брату
12 лет, мне – 10, сестрам 7, 5 и самой ма-
ленькой 1 год и 2 месяца».

По ее воспоминаниям, немцы вошли и
заняли село без боя, поскольку никакой
стрельбы не было слышно. Начались гра-
бежи и разбой. Немцы уводили скот, заби-
рали птицу, одежду, обувь, продукты пита-
ния. Жителям села было невыносимо боль-
но от того, что немецкие захватчики чув-
ствовали себя хозяевами в их родном селе.

«Помню, немцы зашли к нам в дом, чело-

Äîðîãà æèçíè
Чем дальше уходит от нас война, тем ценнее становятся свиде-

тельства очевидцев тех тяжелых дней.
век 10, а дом наш был небольшой. Из
мебели – стол длинный, чистенькие лав-
ки, самодельные две кровати и русская
печь. Им понравилось: бедненько, но
чисто, и они остались ночевать.

Осень и зима в 1941 году были очень
холодными. Кроме русской печи в доме
была еще печка-буржуйка, которую
протапливали на ночь, чтобы в доме
было тепло. Замерзшие немцы прежде
всего стали топить, и до того нагрели эту
печку, что она накалилась до красна. В
доме от жары не хватало воздуха, ды-
шать было невозможно. Самая малень-
кая сестренка от шума и жары горько
плакала, и я вместе с ней. Немцы разде-
лись, пили водку, закусывали награблен-
ными продуктами, кричали, радовались,
что скоро победят русских. А мы очень
боялись, что вот-вот сгорит наш дом и
все мы погибнем. Брат, видя наш страх,
незаметно вышел из дома и побежал к
соседу в дом, где находился штаб нем-
цев. Старый дедушка как мог объяснил
начальнику штаба, что вот-вот сгорит со-
седний дом, а в нем дети и немцы тоже.
Главный немец пришел в наш дом, жес-
тко что-то скомандовал, немцы поутих-
ли, но затаили злобу и стали искать бра-
та. Перевернули все в доме, сенях, горни-
це. А мама спрятала его под русскую печь,
заложив вход чугунками и ухватами. Нем-
цы хотели убить его, подбегали к нам с на-
ганами и кололи нас штыками.

Но на второй день, узнав о приближении
наших солдат, они стали быстро собирать-
ся и бежали в сторону Воротынска, побро-
сав даже технику.

И вот он – победный май 1945 года. Мир
пришел на нашу многострадальную зем-
лю. Надо восстанавливать страну, сельское
хозяйство. Много мужчин нашего села не
вернулись с войны».

Родившимся и живущим в мирное время
трудно представить, как дети могли вынес-
ти все трудности, выпавшие на их долю,
сложно понять детей войны. Но сегодня
главное – помнить, что в истории нашего
народа была Великая Отечественная вой-
на, тяготы которой несли не только взрос-
лые, но и совсем маленькая детвора.

«Какая тяжесть легла на наши детские
хрупкие плечи! Мы с братом были незаме-
нимыми помощниками для мамы. Брались
за любую самую тяжелую работу: на бы-
ках пахали землю, вручную косили траву,
жали хлеба, вязали их в снопы, а затем мо-
лотили, получая зерно ржи, пшеницы и

других культур. После колхозных дел (еще
пасла скот) помогала маме по дому: стира-
ла белье, мыла полы, полола грядки. Ходи-
ла с меньшими сестренками по соседним
деревням просили еду, чтобы не умереть
от голода. Правда, мало кто давал нам, по-
тому что все также были бедные и голод-
ные.

А еще нас, детей в возрасте от 9-10 лет,
посылали помогать взрослым рыть окопы
под Сабуровщино.

Времена были очень тяжелые, но каждый
надеялся – они пройдут, станет жить лег-
че».

В 20 лет, в 1951 году, Рая вышла замуж,
появились двое детей.

«Вся моя жизнь – труд, – продолжает Ра-
иса Васильевна, – С 14 лет начала работать
в колхозе, а с 1965 года – в совхозе «Маяк».
Только дояркой отработала более 25 лет.
Животноводство было основной отраслью
нашего совхоза, да и района. Трудно было
работать на фермах. Еще все спали, когда
мы, доярки, телятницы, работники овце-
ферм зимой утопая в сугробах, в пургу –
на лыжах, осенью – под проливным холод-
ным дождем за 3 км бежали на фермы.
Надо было накормить, почистить, подоить
животных и напоить народившийся молод-

няк молоком. И так каждый день, работали
без выходных, отпусков, а кроме колхозных
дел еще и дом, дети-школьники, личное под-
собное хозяйство, огород – 50 соток. Сво-
бодного времени практически не было.
После таких работ – одно желание – выс-
паться, а спать было некогда».

Кроме основной работы Раиса Васильев-
на занималась общественной работой. Она
– депутат нескольких созывов Антопьевс-
кого и Хваловского Советов, депутат Калуж-
ского областного Совета депутатов трудя-
щихся по Бабынинскому избирательному
округу 11 созыва 1967 года, член родитель-
ского комитета Антопьевской школы, уча-
стница областных соревнований мастеров
машинного доения.

Находясь на заслуженном отдыхе, чем
может помогает сыну и дочке, радуясь вну-
кам, правнукам. Их у нее 8. И часто расска-
зывает им про свое детство, жизнь.

За свой труд в сельском хозяйстве Раиса
Васильевна награждена орденом «Трудо-
вая слава», медалью «За доблестный труд
и в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», 3-мя медалями.

А почетных грамот и благодарностей не
счесть.

Записала Л. ВОЛКОВА,
фото из архива Р.В. Антроповой.

Íà ñòðàæå
ïðàâîïîðÿäêà

Народные дружинники Бабы-
нинского района, наравне с со-
трудниками полиции МО МВД
России «Бабынинский», прини-
мают активное участие в охране
общественного правопорядка на
улицах и в других общественных
местах.

При совместном патрулировании они их
посещают, проверяют образ жизни лиц,
стоящих на профилактических учетах, и
проводят беседы с несовершеннолетними
подростками, которые проводят время на
улицах в позднее время, составляют мате-
риалы, которые рассматриваются на комис-
сии по профилактике несовершеннолетних
при администрации МР «Бабынинский
район».

За добросовестное выполнение обще-
ственного долга и умелое руководство доб-
ровольными народными дружинами ко-
мандиры ДНД сельских поселений А.В.
Годов, С.А. Красильников, В.А. Саломатин
и С.Д. Шубин получили благодарственные
письма от районного штаба ДНД.

В. ШУЛИКА,
начальник штаба ДНД.

НАГРАДЫ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СИГАРЕТЫ И СИГАРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИГАРЕТЫ, ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ И СОСА-
ТЕЛЬНЫЙ ТАБАК (В Т.Ч. НАСВАЙ, СНЮ-
СЫ), БЕСТАБАЧНЫЕ НИКОТИНОВЫЕ
СМЕСИ. Отличаясь по форме употребления,
все эти «продукты» похожи в главном: вызы-
вают зависимость, наносят вред здоровью и
«съедают» определенную часть доходов.

С недавнего времени среди молодежи стано-
вится популярным употребление бестабачных
никотиновых смесей (т.н. «снюсы», паки). Они
выполнены на основе смеси мяты и других трав,
пропитанных синтетическими солями никотина
(табак там не используется). Роль государства в
противодействии продвижению никотинсодер-
жащей продукции решающая, поэтому необхо-
димо принятие законопроекта, который прирав-
нивал бы ее к табачным изделиям. Это повлекло
бы за собой запрет на рекламу, продажу несо-
вершеннолетним и прочие ограничения.

Распространенные мифы о бестабачных ни-
котиновых смесях.

Заблуждение 1: они безвредны. Это не так: в
состав такого пакетика входит повышенная доза
никотина, в десятки раз превышающая количе-

Áåñòàáà÷íûå íèêîòèíîâûå ñìåñè
По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации в последние годы

произошло снижение числа потребителей сигарет, но появились новые напасти, кото-
рые в подавляющем большинстве своем представляют как «забаву», в виде электрон-
ных систем доставки никотина, жевательного табака, бестабачных никотиновых смесей
(аналог классического снюса). Опытные табачные маркетологи, используя мифы о бе-
зопасности и даже «пользе» для потребителя, пытаются сформировать моду на бездым-
ный табак и бестабачные никотиновые смеси.

ство никотина в сигарете. Напомним, что нико-
тин – один из самых сильных ядов раститель-
ного происхождения, в равных количествах
обладающий в 3 раза большей токсичностью,
чем мышьяк! Поступая в организм в такой ог-
ромной дозе, он приводит практически к мол-
ниеносной зависимости. Впоследствии изба-
виться от такой зависимости окажется слож-
нее, чем избавиться от курения сигарет. А на-
ходясь в состоянии интоксикации, человек те-
ряет самоконтроль, в результате чего может
произойти несчастный случай (можно упасть с
высоты, попасть под машину и т.п.)

Заблуждение 2: никотин не представляет
большой опасности. Это не так. Во-первых,
никотин вызывает сужение сосудов тела, вслед-
ствие чего повышается артериальное давление.
Это особенно опасно для сердца и мозга, так
как разрыв кровеносных сосудов здесь может
привести к инвалидизации или смерти. Во-вто-
рых, именно никотин вызывает химическую
зависимость. В-третьих, в малых дозах действу-
ет возбуждающе на нервную систему, в боль-
ших – вызывает ее паралич, остановку дыха-
ния, прекращение работы сердца. В-четвертых,

хотя сам по себе никотин и не является канце-
рогеном, он может действовать как фактор,
способствующий развитию опухолей.

Заблуждение 3: помогает преодолеть зависи-
мость при отказе от курения. Это не так, так как
никотин в любой форме употребления – психо-
активное вещество, вызывающее привыкание.

Заблуждение 4: «если строго соблюдать ин-
струкцию, то ничего плохого со мной не слу-
чится». Это не так. Даже если четко следовать
инструкции, реакция организма может быть
непредсказуемой, так как каждый организм
имеет свои индивидуальные особенности. Кро-
ме того, в состоянии начавшегося опьянения,
сознательный самоконтроль за процессом ут-
рачивается. Это приводит к интоксикации, от-
равлению и более тяжелым последствиям.

Заблуждение 5: «Если другие употребляют,
значит, я тоже могу». Нужно понимать, что
пример других людей не всегда является поло-
жительным, ведь все люди ошибаются, страда-
ют от заблуждений и не всегда владеют прав-
дивой информацией.

«Снюсы» – реальная, серьезная опасность
для наших детей. Учите своих детей критичес-
ки относиться к предложениям попробовать
что-либо и старайтесь обсуждать с ними раз-
личные волнующие проблемы современного
общества. Это способствует формированию
самостоятельного и ответственного поведения
ребенка и подростка.

Прокуратура Бабынинского района.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

«Âûáîðû – äåëî ìîëîäûõ!»
27 февраля в целях популяризации темы выборов среди молодежи,

вовлечения молодых людей в избирательный процесс Избиратель-
ной комиссией Калужской области был проведен региональный обра-
зовательный молодежный форум «Выборы – дело молодых!», кото-
рый явился молодежной образовательной площадкой, объединяющей
молодых и будущих избирателей, способствующей повышению пра-
вовой культуры и электоральной активности молодежи.

 В целях создания условий для творческого общения и совместного
создания проектов по повышению правовой культуры молодежи на
территории Бабынинского района, и создание сообществ молодежи
по интересам, направленным на продвижение идей и подходов патри-
отического воспитания в молодежной среде, ТИК Бабынинского райо-
на на базе районной библиотеки была организована территориальная
образовательная площадка для молодежи района.

В работе площадки приняли участие учащиеся МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2» п. Бабынино. Организаторами была выб-
рана темя для обсуждения «Первые послевоенные выборы в Верхов-
ный Совет СССР 10 февраля 1946 года». Это тема особо актуальна в юбилейный год, посвященный 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель ТИК Бабынинского района С.С. Лесуненко познакомила участников со схемой проведения выборов в Верховный Совет СССР, порядком определения избиратель-
ных округов, кандидатами в депутаты, размещением избирательных участков на территории Бабынинского района, работой агитколлективов и порядком голосования.

Для ознакомления участникам образовательной площадки были представлены архивные документы и  газетные публикации того времени.
С. ЛЕСУНЕНКО, председатель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского района.

АКТУАЛЬНО

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы – это семейство вирусов, которые пре-

имущественно поражают животных, но в некоторых слу-
чаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания,
вызванные коронавирусами, протекают в легкой форме,
не вызывая тяжелой симптоматики. Однако, бывают и тя-
желые формы, такие как ближневосточный респиратор-
ный синдром (Mers) и тяжелый острый респираторный
синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вызванного новым ко-
ронавирусом?

Чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая тем-
пература, кашель и/или боль в горле, симптомы во мно-
гом сходны со многими респираторными заболевания-
ми, часто имитируют обычную простуду, могут походить
на грипп. Если у вас есть аналогичные симптомы, поду-
майте о следующем: Вы посещали в последние две недели
зоны повышенного риска (страны, где зафиксировано
множество случаев коронавирусной инфекции)? Вы были
в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели
зоны повышенного риска (страны, где зафиксировано
множество случаев коронавирусной инфекции)? 

Если ответ на эти вопросы положителен – к симптомам
следует отнестись максимально внимательно.

Как передается коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус рас-

пространяется через капли, которые образуются, когда ин-
фицированный человек кашляет или чихает. Кроме того,
он может распространяться, когда кто-то касается любой
загрязненной поверхности, например дверной ручки.
Люди заражаются, когда они касаются загрязненными
руками рта, носа или глаз. Изначально, вспышка произош-
ла от животных, предположительно, источником стал ры-
нок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не
только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и
летучие мыши.

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя,

– это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Держите
руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или исполь-
зуйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не
касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно та-
кие прикосновения неосознанно свершаются нами в сред-
нем 15 раз в час). Носите с собой дезинфицирующее сред-
ство для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить

руки. Всегда мойте руки перед едой. Будьте особенно осто-
рожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и
других системах общественного транспорта. Максималь-
но сократите прикосновения к находящимся в таких местах
поверхностям и предметам, и не касайтесь лица. Носите с
собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и
рот, когда вы кашляете или чихаете, и обязательно утилизи-
руйте их после использования. Не ешьте еду (орешки, чип-
сы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посу-
ды, если другие люди погружали в них свои пальцы. Избе-
гайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, пока
эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На ра-
боте регулярно очищайте поверхности и устройства, к ко-
торым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера, панели
оргтехники общего использования, экран смартфона, пуль-
ты, дверные ручки и поручни).

Как правильно носить медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите ее,

чтобы уменьшить зазор между лицом и маской.
2. Не прикасайтесь к маске во время использования.

После прикосновения к использованной маске, например,
чтобы снять ее, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязнен-
ной, наденьте новую чистую и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их сле-
дует выбрасывать после каждого использования и утили-
зировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Объяс-

ните им как распространяются микробы и почему важна
хорошая гигиена рук и лица. Убедитесь, что у каждого в
семье есть свое полотенце, напомните, что нельзя делить-
ся зубными щетками и другими предметами личной ги-
гиены. Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не существует специфического

противовирусного препарата от нового коронавируса –
так же, как нет специфического лечения от большинства
других респираторных вирусов, вызывающих простудные
заболевания. Вирусную пневмонию, основное и самое
опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя
лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии –
лечение направлено на поддержание функции легких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В за-

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ: îòâåòû íà ÷àñòî çàäàâàåìûå âîïðîñû

Исполняющая обязанности министра здравоохране-
ния Калужской области Наталья ОГОРОДНИКОВА:

«Уважаемые жители Калужской области! Если вы
прибыли из Китайской Народной Республики, Респуб-
лики Кореи, Исламской Республики Иран, стран Ев-
росоюза, а также других государств с неблагополуч-
ной ситуацией с распространением новой коронави-
русной инфекции, Вам необходимо обеспечить само-
изоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения
в Российскую Федерацию (не посещать работу, уче-
бу), сообщить о возвращении в свою поликлинику по
месту жительства и изучить памятку для граждан
«Что надо знать о коронавирусе».

явлении комиссии по здравоохранению Ухани говорится,
что возраст 60 самых последних случаев составляет от 15
до 88 лет. Однако, как и в случае большинства других ви-
русных респираторных заболеваний, дети и люди старше
65 лет, люди с ослабленной иммунной системой – в зоне
риска тяжелого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового коронавируса?
В настоящее время такой вакцины нет, однако, в ряде

стран, в том числе в России в научных организациях Рос-
потребнадзора уже начаты ее разработки.

В чем разница между коронавирусом и вирусом грип-
па?

Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные сим-
птомы, но генетически они абсолютно разные. Вирусы
гриппа размножаются очень быстро – симптомы прояв-
ляются через два-три дня после заражения, а коронавиру-
су требуется для этого до 14 дней.

Как определить у себя наличие коронавируса?
Своевременная диагностика является одним из важней-

ших мероприятий при возникновении угрозы появления
и распространения нового коронавируса на территории
России. Лабораторные исследования на коронавирусную
инфекцию проводятся только в лабораториях ФБУЗ
«Центр Гигиены и эпидемиологии в Калужской области»,
которые оснащены необходимым оборудованием и раз-
работанными средствами диагностики.

Министерство
здравоохранения Калужской области.

ТЕЛЕФОНЫ   ПОЛИКЛИНИК:
п. Бабынино  – 8 (48448) 2-12-71;
п. Воротынск, пер. Лесной, д. 1 – 8 (4842)  58-12-87;
п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 11 – 8 (4842) 58-30-10.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 03.03.2020 г. №113

«О внесении изменений в Устав муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад» с. Муромцево Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад» с. Муромцево

постановляет:
1. Внести в устав муниципального казенного дошколь-

ного образовательного учреждения «Детский сад» с.
Муромцево Бабынинского района Калужской области
(далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.1. раздела 3 Устава изложить в новой
редакции:

«Дошкольное учреждение обеспечивает получение дош-
кольного образования, присмотр и уход за воспитанни-
ками в возрасте от двух месяцев (при наличии условий)
до прекращения образовательных отношений».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования

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

В целях совершенствования системы муниципальных
нормативных правовых актов муниципального образо-
вания «Поселок Бабынино» и приведения их в соответ-
ствие с требованиями действующего законодатель-
ства, в соответствии с Федеральным Законом от 6
октября 2003 года № 31-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Сельская Дума

решила:
1. Внести в Положение «О земельном налоге на тер-

ритории сельского поселения «Поселок Бабынино» при-
нятого решением Сельской Думы №166 от 13.03.2015
года «Об утверждении Положения «О земельном нало-

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

от 12.03.2020 г. №183
«О внесении изменений в решение №166 от 13.03.2015 г. «Об утверждении Положения о земельном

налоге на территории сельского поселения «Поселок Бабынино»

ге на территории муниципального образования сельс-
кое поселение «Поселок Бабынино» следующие измене-
ния:

1.1. Дополнить раздел 2. пунктом 2.1.8. изложить в
следующей редакции:

«2.1.8.-0.3 процента в отношении земельных участ-
ков ограниченных в обороте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 12.03.2020 г. №184
«Об утверждении годового отчета муниципального образования сельского поселения

«Поселок Бабынино» за 2019 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении годо-
вого отчета муниципального образования сельского по-
селения «Поселок Бабынино» за 2019 год Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении годового отчета

муниципального образования сельского поселения «По-
селок Бабынино» за 2019 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 12.03.2020 г. №185
«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Поселок Бабынино»

за 2019 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» за 2019 год Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-

ципального образования сельского поселения «Поселок
Бабынино» за 2019 год по доходам в сумме 55 340 541,30
руб. (приложение № 1) и расходам в сумме 58 177 465,07

руб. (приложение № 2) .
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-

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

С.Т. ТЕРЕХОВА.
***

С приложениями к решению можно ознакомиться в ад-
министрации МО СП «Поселок Бабынино».

от 12.03.2020 г. №186
«Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении к депутату,

члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления МО СП «Поселок Бабынино» мер ответственности»

В соответствии с частями 7.2 - 7.3-2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 3.1. Закона Калуж-
ской области от 20.09.2017 г. № 236-03 «О порядке
представления сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности, должности Главы местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещающими ука-
занные должности, Губернатору Калужской области и
порядке проверки достоверности и полноты таких све-
дений», статьей Устава (наименование муниципально-
го образования), (наименование представительного
органа муниципального образования)

решила:
1. Утвердить Положение о порядке принятия реше-

ния о применении к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления МО СП «Поселок Бабы-
нино» мер ответственности.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения ос-
тавляю за собой.

Глава СП «Поселок Бабынино»
С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С приложением к решению можно ознакомиться в ад-

министрации СП «Поселок Бабынино».

от 12.03.2020 г. №187
«Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в муниципальной

собственности МО СП «Поселок Бабынино», приобретаемого субъектами малого
и среднего предпринимательства»

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального
Закона от 22.07.2008 г. №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом
МО СП «Поселок Бабынино», Сельская Дума

решила:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижи-

мого имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования МО СП «По-
селок Бабынино» и приобретаемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства при реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого
имущества, составляет пять лет.

2. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на ведущего специалиста администрации МО
СП «Поселок Бабынино»

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

Ðàáîòà

ТРЕБУЕТСЯ  менеджер в оконную компанию “Витопласт”.
Телефон: 8-919-037-43-10.

РЕКЛАМА

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ
çåìëÿêîâ (ôåâðàëü)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Васнецов Григорий Иванович, 1934 года рождения.
2. Евсеичев Валентин Алексеевич, 1943 года рождения.
3. Солодова Зинаида Антоновна, 1948 года рождения.
4. Титова Татьяна Николаевна, 1957 года рождения.
5. Федина Марина Анатольевна, 1972 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Абсалямов Александр Романович, 1991 года рождения.
2. Вартанов Станислав Степанович, 1941 года рождения.
3. Горшкова Раиса Васильевна, 1941 года рождения.
4. Евдачев Анатолий Васильевич, 1946 года рождения.
5. Зуева Александра Сергеевна, 1942 года рождения.
6. Новиков Геннадий Иванович, 1930 года рождения.
7. Степанова Галина Петровна, 1944 года рождения.
8. Чеботарь Елена Анатольевна, 1976 года рождения.
9. Шайдулина Ирина Вячеславовна, 1958 года рождения.
10. Шубенков Александр Егорович, 1961 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Кузнецова Галина Николаевна, 1956 года рождения, п. Бабынин-
ское отделение.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Конорцева Валентина Андреевна, 1929 года рождения, д. Катор-
гино.
2. Мамонова Тамара Петровна, 1940 года рождения, с. Стрельня.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Дорогую, любимую нашу жену, маму, бабушку
Нину Николаевну АСТАХОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Дорогая, родная, любимая,
Наша мамочка, наша бабуля.
Поздравляем тебя с Юбилеем,
Обожаем тебя и целуем!
Пусть года не пугают, родная,
А морщинки, как лучики счастья.
Ты наш ангел семейный, хранитель –
Оберег от напастей, ненастья.
Будь здорова, любимая наша,
Это главная в жизни ценность.
Дом пусть будет полной чашей,
А печали пусть канут в вечность!
Жизни долгой тебе мы желаем
В окружении родных и внуков.
Ты на свете одна такая,
Ценим мамы святые руки!

Муж, дети, внуки, родные.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку и прадедушку
Вячеслава Михайловича ЯКОВЕНКО

поздравляем с Юбилеем!
Сегодня у тебя не просто день,

Ты отмечаешь праздник – юбилей!
Тебя мы  поздравляем от души,

Любые годы в жизни хороши.

Будь верен выбранной тобой дороге,
Пусть обойдут печали и тревоги,

А радость бесконечно будет длиться,
Чтобы хотелось жить и веселиться!

Будь счастлив и здоров,  ты наш родной,
А если что, то мы всегда с тобой.

Пусть будет главное с тобой на свете:
Твоя семья!  Жена, внуки, правнуки и дети!

Жена, дети, внуки, правнуки.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!


