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Ïîä ìàðø ñëàâÿíêè
Как известно, в нашей стране продолжается частичная мобилиза-

ция для поддержки Российской армии, которая ведет борьбу с наци-
оналистами на Украине. В прошедшую пятницу очередная партия
мобилизованных из Бабынинского района отправилась в учебный
центр воинской части подмосковного Ногинска.

В этот раз мобилизационный
пункт был размещен в район-
ном Доме культуры. Сюда при-
шли те, кто получил от воен-
комата повестки. Вместе с
мобилизованными подошли их
друзья, члены семей и нерав-
нодушные жители района. Для
поднятия духа звучали патри-
отические песни, играл духо-
вой оркестр Детской школы
искусств под руководством
В.П. Трубченко.
С напутственными словами

к собравшимся обратились
глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яни-
чев, военный комиссар Бабы-
нинского и Мещовского райо-
нов К.А. Кузин и председа-
тель местного отделения «Со-
юза женщин России» Р.Ю.
Шкинева. Настоятель храма
Вознесения Господня п.Бабы-
нино иерей о. Алексей благо-
словил призванных в ряды за-
щитников Родины, окропив
всех святой водой.
Каждому отправляемому из

ребят была передана помощь,
собранная администрацией
района от неравнодушных

граждан. В нее
входили термо-
белье, термо-
носки, индивиду-
альные аптечки,
балаклавы, фо-
нарики, сред-
ства личной ги-
гиены и др. Ме-
стное отделение
«Союза женщин
России» переда-
ло теплые вещи,
сделанные соб-
ственными ру-
ками и куплен-
ными на свои
средства.
Крепкие объя-

тия, женские
слёзы и трога-
тельные беседы
с детьми: всё
это было сегод-
ня на пункте отправки наших
защитников. Сначала мобили-
зованные отправятся в учеб-
ную часть для тренировки не-
обходимых навыков и обуче-
ния, а позже – на защиту Ро-
дины.
Ни у кого из парней нет рас-

терянности по поводу того, за-
чем они едут. Только за безо-
говорочной победой и мирным
небом над головой своих де-
тей и будущих поколений! С
Богом, мужики!

С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

Владислав Шапша рекомендовал главам
администраций муниципалитетов держать на

контроле своевременность выплат
мобилизованным жителям Калужской области

17 октября одной из тем очередного заседания регионального Пра-
вительства, которое в режиме видеоконференции провел Владислав
Шапша, стало выполнение Указа Президента Российской Федерации
о частичной мобилизации.

Обращаясь к главам администраций муниципальных образований и воен-
ным комиссарам, губернатор подчеркнул, что «не должно быть никакой
штурмовщины». «Президент сказал, что в течение двух недель мероприя-
тия по частичной мобилизации будут завершены. Прошу обратить на это
внимание и так же, как и раньше, спокойно и по плану проводить эту рабо-
ту», – отметил Владислав Шапша.

Глава региона обратил внимание на важность контроля за своевременнос-
тью выплаты средств, предусмотренных на поддержку мобилизованных
жителей области.

«На этой неделе данное решение депутатами должно быть принято. Необ-
ходимо быстро организовать соответствующую работу и без задержек ее
выполнить. И, конечно, контролировать дополнительное обеспечение, не-
обходимое нашим бойцам, в том числе, и специальными средствами. У нас
такие возможности есть», – сказал Владислав Шапша.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Сотрудники и воспитанники
Калужского реабилитационно-
го Центра для несовершенно-
летних «Муромцево» также
захотели поучаствовать в ак-
ции «Добрые письма». Они
выражают благодарность пе-
дагогам и ученикам МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск и
МКОУ «СОШ №2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск,
оказавших помощь и приняв-
ших участие в написании пи-
сем в поддержку защитникам
нашей Родины.

Наш корр.

АКЦИЯ

Ñëîâà ïîääåðæêè
è ëþáâè

В МКОУ «СОШ №2» п. Бабынино прошла акция «Доб-
рые письма». Учащиеся всех классов писали трогатель-
ные письма солдатам. Они обратились с теплыми сло-
вами поддержки ко всем тем, кто сейчас участвует в спе-
цоперации. Ребята отнеслись к акции с большим инте-
ресом, и с нетерпением ждут возможных ответов.
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КУЛЬТУРА НОВОСТИ МУЗЕЯ

Воротынцы хорошо знают Олега Нико-
лаевича, в поселке неоднократно прохо-
дили его встречи с любителями поэзии.

Олег Цапенко является корреспонден-

том районной газеты «Бабынинский ве-
стник», заместителем председателя Ка-
лужского отделения Российского союза
писателей, лауреатом всероссийских
конкурсов военно-патриотической по-
эзии им. Твардовского, дипломантом
международного литературного конкурса
«ПОСОХ И ЛИРА», дипломантом меж-
дународного конкурса «УРАЛЬСКИЙ
КНИГОХОД», лектором Общероссийс-
кой общественно-государственной про-
светительской организации «Российское
общество «ЗНАНИЕ».

Поэт пишет более 25 лет под псевдони-
мом ОЛЕГ ВОРОТЫНСКИЙ. Его перу
принадлежат 5 поэм, множество стихов.
Олег Николаевич затрагивает в своем
творчестве очень злободневные темы,
острые проблемы, рассказывает об ис-
торическом прошлом нашей Родины,
основываясь на глубоких знаниях опи-
сываемых событий.

На встрече звучали патриотические сти-
хи, наполненные любовью к Родине. Кра-
сивым поэтическим словом он выразил
свое восхищение Родине, ее историчес-
ким корням, добрым чувствам к людям,
даря слушателям частицу своей души.

Хорошо прочитали стихи Олега Цапен-
ко Калугина Виктория  (учащаяся МКОУ
СОШ №1) и Вовенко Полина (учащаяся

«Ðîññèÿ – Ðîäèíà ìîÿ»
Так называлась творческая встреча с поэтом Олегом Цапенко, про-

шедшая 13 октября в библиотеке п. Воротынск.
МКОУ СОШ №2 им. И.С. Унковского).

В заключение мероприятия директор
МКУК БМЦБС Т.Е. Абакарова и пред-
седатель ТИК Бабынинского района С.С.

Лесуненко поделились впечатлением об
услышанном. Татьяна Евгеньевна заме-
тила в своем выступлении, что тема Ро-
дины в творчестве очень важна, посколь-
ку это объёмная, глубокая и трогатель-
ная для каждого человека тема.

РОССИЯ
На рубеже веков из пепла,
Россия возродилась вновь,

И с каждым днём росла и крепла,
Пройдя при этом через кровь.

Давался путь ей крайне трудно,
Скрипел в тумане лишь штурвал,

Державе было очень нужно,
Чтоб паруса не рвал ей шквал.

Напор воды борта сдержали,
Взял новый курс наш капитан,

Случалось, днищем мель цепляли,
Но вышло судно в океан.

Страна с тяжёлою судьбою,
Уж сотни лет идёт вперёд,

Подчас стезёю роковою,
Порой пример другим даёт.

Столетья за кормою скрылись,
Шторма, и штиль Россию ждут,
Туда, где волны с небом слились –
Проложен выбранный маршрут!

Олег Воротынский.
Воротынская

муниципальная библиотека.

Отец – это главный мужчина в жизни каждого, опора семьи, хозяин и за-
щитник. И если мама воспитывает в ребенке основы доброты и нравствен-
ности, то отец формирует мужество и честь, достоинство и патриотизм. Не-
даром, слова «отец» и «Отечество» имеют одинаковые корни. Быть хоро-
шим отцом – самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины. Стать
примером для сына и добрым волшебником для дочери. Научит, расскажет,
защитит, объяснит и сделает все это с любовью – о таком отце мечтает
каждый ребенок.

В преддверии Дня отца в учреждениях культуры, школах и детских садах
района прошел ряд мероприятий, посвященных этому празднику. Ученики
рисовали поздравительные коллажи «Мы с папой вместе – сила», где они
представили свои фотографии проведения досуга со своими папами. При-
нимали участие в выставках творческих работ, сделанных руками отцов и
дедушек «Папа может все, что угодно». А, например, в БСШ №2 п. Бабы-
нино прошел кинолекторий, учащиеся 6-7 классов смотрели фильм «Мужи-
ки» с последующим его обсуждением.

Для юных воспитанников детского сада «Улыбка» прошел мастер-класс
«Медалька для папы». В ходе мероприятия каждый из ребят рассказал о
своем папе, о его увлечения. Самым увлекательным и интересным было
изготовление медальки.

Наш корр.

Áûòü îòöîì – îòâåòñòâåííàÿ
è íóæíàÿ ðàáîòà

В России, начиная с 2021 года, отмечается новый семейный праздник
– День отца. Он установлен Указом Президента РФ «в целях укрепле-
ния института семьи и повышения значимости отцовства в воспита-
нии детей». Дата его празднования – третье воскресенье октября.

На примере представленного в музее макета русской избы посетители име-
ют возможность познакомиться с предметами быта, одеждой русских крес-
тьян. С учениками была проведена викторина «Музей русской старины» и
конкурс загадок. Мероприятие прошло интересно, познавательно и увлека-
тельно.

Первоклассники активно отвечали на вопросы и сами задавали множество
вопросов. А после экскурсии, вызвавшей бурю эмоций у ребят, изъявили же-
лание посещать музей постоянно.

Наш корр.

Ñâîþ èñòîðèþ íàäî çíàòü
Районный историко-краеведческий музей вновь посетили учащиеся МОУ

«СОШ №2» п. Бабынино. На этот раз на экскурсию пришли первокласс-
ники под руководством Н.А. Андриянкиной. Интерактивную экскурсию
«Мы приглашаем вас в музей» сотрудники музея провели совместно с
заведующей детской библиотекой И.С. Волковой.

О.Н. Цапенко уже несколько лет ра-
ботает корреспондентом районной га-
зеты «Бабынинский вестник», осве-
щает жизнь ГП «Поселок Воро-
тынск». И территориальная избира-
тельная комиссия Бабынинского рай-
она поддерживает с ним деловые и
дружеские отношения. Олег Никола-
евич не только освещает деятель-
ность избирательных комиссий Бабы-
нинского района, но и сам активно при-
нимает участие в мероприятиях по по-
вышению правовой культуры избира-
телей.
Светлана Сергеевна Лесуненко по-

благодарила Олега Николаевича за
многолетнее и плодотворное сотруд-
ничество, вручила Благодарственное
письмо и выразила надежду на сохра-
нение сложившихся отношений.

Наш корр.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ДЕНЬ ОТЦА

Àêòèâíûé ïîìîùíèê ÒÈÊà
Председатель территориальной избирательной комиссии С.С. Ле-

суненко приняла участие в творческой встрече «РОССИЯ – РОДИ-
НА МОЯ» с поэтом О.Н. Цапенко, прошедшей 13 октября в Воро-
тынской муниципальной библио-
теке.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Во втором туре сыграно 4 игры со следующими ре-
зультатами:

ФК «Олимпик» – ФК «Кондрово» 6:5,
ФК «Спутник» – ФК «Воротынск» 1:8,
ФК «Молодежь» – ФК «Олимпик-2» 8:7,
ФК «Легенда» – ФК «Grand» 5:6.
Турнирную таблицу и таблицу бомбардиров прила-

гаем.

Игры следующих туров будут проходить по адресу:
п. Бабынино ул. Новая д.3 (ФОК).

Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
Расписание игр будет размещаться на доски объяв-

лений.
Информация о следующем туре игр Первенства мож-

но узнать в социальной сети ВК «Спорт в Бабынинс-
ком районе» и прочитать на страницах газеты Бабы-
нинский вестник.

Для тех, кто не сможет посетить матчи, будет вестись
текстовая онлайн-трансляция.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Ôóòáîëüíûå íîâîñòè
В минувшее воскресенье, 16 октября, прошел второй тур игр по мини-футболу Первенства

Бабынинского района.

Соревнования были напряженными, соперники до-
стойными, тем радостнее за наших ребят, заняв-
ших по итогам третье общекомандное место.

Лучшими стали:
1 место – Роман Пиунов, Муххамад Чигаев, Му-

хамеджан Холназаров, Влас Титов, Валерия Тере-

Íàøè ñàìáèñòû â ÷èñëå ëó÷øèõ
15 октября в п. Думиничи прошли межрайонные соревнования по самбо, посвященные па-

мяти Александра Невского. Участвовала в них и команда от нашего района.

хова, Юлия Белозерова.
2 место – Владимир Плюснин, Александр Костю-

ченко, Евгения Лулаева, Ильяс Сафаров.
3 место – Ярослав Дьяченков, Тевриз Фезлиева.

Наш корр.

СПОРТ

В честь профессионального праздника на ежене-
дельной планерке глава администрации района В.В.
Яничев вручил Почетную грамоту водителю дорож-
ного ремонтно-строительного управления АО «Ка-
лугавтодор» №3 Александру Ивановичу Зилюкину
«За многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником – Днем работников
дорожного хозяйства».

Наш корр.

Çàñëóæåííàÿ íàãðàäà
В минувшее воскресенье, 16 октября, свой

профессиональный праздник отметили работ-
ники дорожного хозяйства. Их труд не остает-
ся не замеченным. В районе растет сеть авто-
мобильных дорог в асфальтовом исполнении.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

И вот подрядная организация в рамках действующего контракта завершила
работы по реставрации памятника. В ходе них выполнены очистка поверхно-
сти, защита несущих конструкций от коррозии, грунтовка, покраска, нанесение
защитного покрытия.

Наш корр.

Ïàìÿòíèê ïðèíÿë
äîñòîéíûé âèä

В середине сентября в п. Воротынск начались ремонтно-реставра-
ционные работы по обновлению памятника В.И. Ленину, располо-
женного на площади перед администрацией поселения. Напомним,
что памятник был установлен в 1969 году, так что более чем полвека
ощутимо сказались на нем.

Уважаемые работники и ветераны
дорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника дорожного

хозяйства!
Этот государственный праздник означает

официальное признание заслуг дорожников и
еще раз подтверждает высокую степень не-
обходимости и значимости вашей профессии.

Созданная дорожная сеть – это националь-
ное богатство страны, и она заслуживает к
себе отношения как к национальному богат-
ству, которое нужно беречь, преумножать и
эффективно использовать. Хорошее состоя-
ние дорог – одно из важнейших условий жиз-
необеспечения, развития экономики и инфра-
структуры любой территории. От того, как
дорожники выполняют свою работу, зависит
автомобильное движение, связь между реги-
онами страны, работа предприятий, жизни
водителей, пассажиров, пешеходов, благопо-
лучие и счастье людей.

Дорогие дорожники и ветераны отрасли! От
всей души желаем вам крепкого здоровья, сил
и семейного благополучия, хорошего настрое-
ния и дальнейших успехов в труде на благо Ба-
бынинского района!

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



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 419 октября 2022 года

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Главный редактор            С.Н. Теличев

Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 17.10.2022 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением

МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84

Отделов редакции  (факс): 8 (48448) 2-25-84

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Елена»  в  поселке  Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.

Ñêàæè ñòðåññó: «Íåò!»
Любой человек так или иначе подвержен стрессу. Изо дня в день все мы сталкиваемся с ситуация-

ми, противостоять которым неподвластны. Речь идет об обычных фактах нашей повседневной жиз-
ни в большом городе – дорога до работы и обратно на общественном транспорте или личном автомо-
биле, где нас поджидают пробки, большое скопление людей на улицах и в торговых центрах, куда мы
отправляемся за покупками в будний или выходной день и многое другое, что абсолютно не зависит
от нас.

Ко всему прочему, плохая эко-
логия, нестабильный температур-
ный режим, наш личный непос-
тоянный эмоциональный фон,
сидячая работа в офисе за компь-
ютером, невозможность посвя-
щать больше времени семье и
уединиться с собою и природой –
все это в той или иной степени хоть
раз затрагивало каждого из нас.

Прежде чем говорить о том, как
не оказаться в ловушке стресса и
методах противостояния этому
врагу, наиболее целесообразно
дать точное определение понятию
«стресс» и выявить его основные
виды. Как известно, стресс – это
состояние эмоционального и фи-
зического напряжения человека,
возникающее в определенных,
крайне трудных ситуациях, на ко-
торые мы не можем оказывать
влияние. Попадая в такую ситуа-
цию, человек испытывает раздра-
жение, негодование, напряжение,
давление или подавленность.

Причины
возникновения и

источники развития
стресса

Все стрессовые ситуации услов-
но можно разделить на несколько
групп:

Первые из них – ситуации, на ко-
торые мы априори не можем ока-
зывать никакое качественное вли-
яние. Это изменчивое состояние
погодных условий, неблагоприят-
ная экологическая обстановка, из-
менчивая экономическая ситуа-
ция в стране, рост цен на товары,
услуги, проезд, уровень преступ-
ности в нашем регионе, длитель-
ный поиск работы, несвоевремен-
ная выплата заработной платы,
действия других людей по отноше-

нию к нам, их мнение о нас.
В этом случае, как известно, не-

целесообразно переживать и раз-
дражаться, так как мы не сможем
своим негодованием изменить
сложившиеся обстоятельства. На-
против, стоит попытаться абстра-
гироваться, отвлечься и воспри-
нять текущую ситуацию как дол-
жное, направив ход своих мыслей
в другое, более позитивное и про-
дуктивное русло. Отличными по-
мощниками в этом будут различ-
ные методы медитации, техники
положительной визуализации, ды-
хательные практики и т.д. Таким
образом, Вы сможете избежать
стрессовой ситуации, влекущей
повышенное давление, нервоз-
ность и испорченное настроение.

Во-вторых, стоит отметить такие
стрессоры, на которые мы не толь-
ко можем, но и должны оказывать
влияние. Здесь речь идет о нашем
умении ставить перед собой осу-
ществимые жизненные цели, уме-
нии управлять своим временем и
правильно расставлять приорите-
ты, умении владеть своими жела-
ниями и поступками, давая им
трезвую оценку. Нам вполне уда-
стся избежать массы стрессовых
ситуаций, если мысленно мы не
будем создавать себе лишних зат-
руднений и мнимых беспокойств.
Так, если переживать относитель-
но событий, случившихся в про-
шлом или грядущих в будущем, на
100% можно быть уверенным в
том, что это ни в коей мере не из-
менит ситуацию. Так или иначе,
надуманный стресс-фактор всегда
приводит к печальному результа-
ту, поэтому стоит отвлечься в та-
кие моменты от плохих мыслей и
негативного прогнозирования, а

подумать эффективно, с пользой
для дела.

Нельзя не упомянуть о таких ис-
точниках стресса, которые форми-
руются под воздействием Вашего
личного ритма жизни и особен-
ностей мировосприятия. Согласи-
тесь, многие из нас мечтают об ин-
тересной работе с высоким окла-
дом одновременно с желанием
пользоваться успехом у предста-
вителей противоположного пола
(или быть первым не только на
служебной лестнице, но и автори-
тетом в семье), иметь красивую
большую квартиру, дорогую ста-
тусную машину, загородный кот-
тедж и т.д.

Несомненно, часть из перечис-
ленных желаний вполне объектив-
на и разумна, но для реализации
всего списка потребуется ни один
год усердной и кропотливой ра-
боты, удачи, профессиональной
хватки, что доступно не каждому.

Поэтому мы искренно советуем
Вам, определяя свои основные
жизненные цели на ближайшее
время или долгосрочную перс-
пективу, внимательно отнестись к
выбору и из всего многообразия
грез оставить действительно важ-
ное для Вас и Ваших близких.

В случае затруднений Вы може-
те прибегнуть к практикам меди-
тации, попробовать расслабиться,
отвлечься от внешнего мира и со-
средоточиться на внутренних же-
ланиях, о которых говорит Ваше
истинное «Я».

Также существует ряд ситуаций,
вызывающих стресс, основным
источником которого является сам
человек, его сознание и подсозна-
ние. Такие стресс-факторы назы-
вают психическими. В подобные

условия обычно
попадают люди, не-
уверенные в себе.
Сомневаясь в сво-
их возможностях и
способностях, не веря в успеш-
ный исход начатого дела, не веря
в себя в принципе, такие люди ис-
пытывают очень сильный эмоци-
ональный стресс.

Как избежать этого? Лучше все-
го в этом помогут профессиональ-
ная методика преодоления стресс-
факторов, полезная литература по
психологии, уроки релаксации,
различные аутотренинги.

Как снять стресс
Ни для кого не секрет, что мно-

гие травы обладают успокаиваю-
щим действием. При стрессе не-
бесполезным будет употребление
различных травяных настоек и
чаев.

Каждый из нас прекрасно пони-
мает, что стресс в любом его виде,
краток ли его срок или длителен,
негативно влияет на общее само-
чувствие человека и его здоровье.
Стоит понимать, что препятство-
вать стрессу очень важно, как и
не допускать возможности его
проникновения в Вашу жизнь в
целом.

Профилактика стресса
Мы не всегда можем управлять

ситуацией, но можем качествен-
но изменить свое личное отноше-
ние к ней.

С головой погрузившись в инте-
ресный проект, увлекательный до-
суг, заставляющий обо всем за-
быть курс физических нагрузок,
постепенно Вы выработаете сво-
еобразный иммунитет к стрессо-
вым ситуациям, повысите уро-
вень уверенности в себе и своих

силах, сможете стать более спо-
койным и жизнерадостным чело-
веком.

Старайтесь как можно быстрее
избавляться от стресса и его по-
следствий. Сталкиваясь с проблем-
ной ситуацией, пробуйте решить
ее оперативно и эффективно, сра-
зу же восстанавливая душевное
равновесие.

В нашем обществе, изобилую-
щем техническим прогрессом,
свободными СМИ, дающими нам
огромный поток информации, за-
частую являющейся негативной,
важно понимать, что такое стресс
и как противостоять ему.

В современном обществе, в ко-
тором мы живем, изо дня в день
передвигаемся, сталкиваемся с
массой людей, ситуаций, явлений,
просто необходимо уметь оказы-
вать влияние на негативные фак-
торы и воздействовать на нашу
личную реакцию на происходя-
щее. Так или иначе, очень многое
зависит исключительно от самих
нас: наш личный ответ на проис-
ходящее, последующие шаги и
сформированное в итоге эмоци-
ональное состояние.

Безвыходных ситуаций не быва-
ет. Очень важно видеть не только
темные стороны жизни, но и сре-
ди пасмурных или неудачных дней
находить нечто хорошее и доброе,
что позволяет нам искренно ра-
доваться и любить жизнь!

Л. ИЗОТЕНКОВА,
ГБУЗ КО «КОЦОЗиМП».

АКЦИЯ

Акция призвана привлечь вни-
мание общественности к участию
в противодействии незаконному
обороту наркотиков.

В период акции правоохрани-
тельными органами совместно с
антинаркотической комиссией в
Калужской области, с органами
исполнительной власти в сфере
образования и науки, здравоохра-
нения, министерством внутрен-
ней политики и массовых комму-
никаций, администрациями муни-
ципальных районов и молодеж-
ными волонтерскими движения-
ми запланировано проведение
комплекса профилактических ме-
роприятий антинаркотической
направленности, в том числе в
образовательных учреждениях
региона.

По номеру горячей линии Ка-
лужского областного наркодис-
пансера 8-919-032-25-41 любой
желающий сможет получить ква-

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîõîäèò àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ
àêöèÿ «Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò ñìåðòüþ!»

лифицированную помощь и кон-
сультации по вопросам лечения
наркомании и реабилитации нар-
козависимых лиц.

По номерам 102 и 02 и элект-
ронной почте:

kalugabeznarkotikov@mail.ru
жителей области просят инфор-
мировать правоохранительные
ведомства о фактах распростране-
ния наркотиков и вовлечения не-
совершеннолетних в преступную
деятельность, об интернет-сайтах,
причастных к пропаганде нарко-
тиков. Анонимность и конфиден-
циальность гарантируются.

С 17 по 28 октября 2022 года на территории региона
проводится второй этап Общероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

ДЕМОГРАФИЯ

Дочки и сыночки
За сентябрь месяц зарегис-

трировано 6 рождений малы-
шей, из них: 3 мальчика и 3
девочки.

Родилось первого ребенка в
семье – 2, третьего – 1, чет-
вертого и последующего – 3.

Отцы и дети
Количество зарегистриро-

ванных актов об установлении
отцовства в августе месяце
составило 4.

Брачные узы
В сентябре месяце заключи-

ли брак 23 пары, а принято за-
явлений о заключении брака
27, в том числе 12 заявлений
поступило через Единый пор-

Ïîäâåäåì èòîãè:
ñåíòÿáðü ìåñÿö 2022 ãîäà

Напомним, что органы записи актов гражданского
состояния наделены полномочиями на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния:
рождение, заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление отцовства,
перемена имени и смерть.

тал государственных (муници-
пальных) услуг. Расторгли
брак 10 супружеских пар, из
них 9 по решению суда и 1 на
основании заявления о растор-
жении брака по взаимному со-
гласию.

Утрата
близкого человека

В сентябре месяце произве-
дена государственная регист-
рация смерти 14 граждан, из
них 11 мужчин и 3 женщины.

Отдел ЗАГС в сентябре
месяце предоставил следу-
ющие государственные ус-
луги (юридически значи-
мые действия):

- выдача повторных свиде-

тельств о государственной ре-
гистрации акта гражданского
состояния и иных документов,
подтверждающих наличие или
отсутствие факта государ-
ственной регистрации акта
гражданского состояния – 48;

- истребование личных доку-
ментов с территорий иностран-
ных государств (свидетельств,
справок о государственной ре-
гистрации акта гражданского
состояния) – не обращались;

- рассмотрено заявлений о
внесении исправлений или из-
менений – 4.

Е. СУХАНОВА,
начальник отдела ЗАГС.


