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На прошлой неделе администрация района
передала нашим бойцам в зону СВО автомо-
биль УАЗ 390945 (Фермер), приобретённый
за счет А.В. Павлова,  и технически подго-
товленный М.В. Морозовым.

Глава администрации В.В. Яничев вручил Максиму Викторовичу
Благодарность за оказанную помощь и подчеркнул важность того,
что мы делаем все вместе,  чтобы наши войны чувствовали надежный

тыл, тепло родного дома и благодарность своих земляков за то, что
встали на защиту нашей Родины.

Вместе с автомобилем   в зону СВО отправили: тепловизор, пенафол
пленку, маскировочные
сети, газовые баллоны, ре-
зиновые сапоги, кабель,
личные посылки от род-
ных.

Также бойцам передали
письма от детей из школ и
детских садов района, что
для них очень важно. Во-
енная операция – дело тя-
желое, здесь солдат каж-
дый час рискует своей
жизнью. И так приятно
бойцу в минуты отдыха
получить добрую весточ-
ку в виде письма! И совсем
неважно, от кого она, гораздо важнее, что в той весточке написано.

Êðûìñêàÿ âåñíà
18 марта в Российской Федерации отмечают годовщину истори-

ческого события, значение которого невозможно переоценить. Де-
вять лет назад состоялось воссоединение Крыма и Севастополя с
Россией. Жители этих городов обратились к России с призывом за-
щитить их права и саму жизнь, когда на Украине началась самая
настоящая гражданская война.

На территории крымского полуострова сейчас живут более двадцати национальностей. Самые много-
численные из них – русские, украинцы и крымские татары. Каждый народ здесь имеет свои нацио-
нальные традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Каждый человек имеет
право разговаривать на своём родном языке. Это закреплено нашей Конституцией.

Поэтому День воссоединения России с Крымом – дань искреннего уважения людей всех национально-
стей великой истории нашей страны и продолжение его славных традиций.

В нашем районе этот день отметили в каждом ДК, школе, детском саду и библиотеке. Там прошли
праздничные концерты, выставки, уроки и видео просмотры на тему памятного дня.

Самое крупное мероприятие провели учащиеся МОУ СОШ №2 п. Бабынино на площади РДК. Они

провели шествие от здания школы до центрального парка поселка. Далее колонна разошлась на две части,
во главе каждой несли флаги России и Крыма. В конце шествия два флага соединились, тем самым
показывая, воссоединение России и Крыма.

Следующей частью мероприятия стал митинг. На нем с приветственным словом выступил глава адми-
нистрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев. Дети пели песни и читали стихи. Завершился митинг
звучанием гимна Российской Федерации.

Материалы подготовила Ю. КАЗИМОВА. Фото автора.
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Владислав Шапша выступил с отчётом
о результатах работы Правительства

Калужской области в 2022 году
В Концертном зале областной филармонии губернатор

Владислав Шапша представил в рамках второго заседания
десятой сессии Законодательного Собрания региона тра-
диционный ежегодный отчёт о ключевых итогах деятель-
ности Правительства области за 2022 год и задачах на пред-
стоящий период.

Выступление Владислава Шапши транслировалось на сайте
регионального Правительства и в прямом эфире «Ника-ТВ».

На мероприятии присутствовали председатель областного
парламента Геннадий Новосельцев, сенатор Российской Феде-
рации Александр Савин, главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь Князев, региональный кабинет ми-
нистров, руководители органов судебной власти и прокурату-
ры, территориальных подразделений федеральных органов вла-
сти, органов местного самоуправления, предприятий области,
представители духовенства, общественных организаций и
средств массовой информации.

Представляя отчёт, Владислав Шапша отметил, что многие
официальные данные о работе региональной власти уже обна-
родовали органы статистики, отраслевые сведения размещены
на сайтах и в пабликах областных министерств, отдельные итоги
опубликованы в средствах массовой информации.

В своём руководитель области выступлении остановился на
главных итогах деятельности Правительстваи ближайших зада-
чах.

Говоря о самом важном событии минувшего года, Владислава
Шапши подчеркнул, что с началом выполнения задач специаль-
ной военной операции российскими Вооруженными силами
жители Калужской области, как и многие наши соотечественни-
ки, встали на защиту Родины.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших зем-
ляков, ставших для калужан символом мужества, героизма и
любви к своему Отечеству.

Владислав Шапша поблагодарил всех бойцов, с риском для
жизни выполняющих воинский долг в зоне СВО, а также их
семьи за мужество и терпение. «Мы ждём своих героев домой с
победой, живыми и невредимыми, а пока наша армия защищает
исторические рубежи на поле боя, мы помогаем ей в тылу. Как
отметил в послании Федеральному Собранию наш президент,
этот сложный путь мы проходим все вместе», – сказал губерна-
тор. Слова искренней признательности он адресовал коллекти-
вам предприятий, предпринимателям, общественным органи-
зациям, добровольцам, депутатам и всем неравнодушным жи-
телям области за участие в сборе и доставке гуманитарных гру-
зов: «На помощь участникам специальной военной операции
калужанами собрано более 350 миллионов рублей. И вместе с
самым необходимым на передовую уходят трогательные пись-
ма и рисунки детей. Нет района, в котором бы не собирали
посылки на фронт. Вместе мы приближаем нашу победу».

Владислав Шапша напомнил о мерах социальной поддержки,
установленных в регионе для добровольцев, призванных в рам-
ках частичной мобилизации, а также для их родителей, жён и
детей.

В своём докладе губернатор остановился на итогах реализа-
ции национальных проектов. Только в прошлом году на их ре-
ализацию было израсходовано 23 миллиарда рублей. «На всех
направлениях наши действия учитывают мнения и пожелания
большинства жителей. Регулярно бывая в районах, всегда све-
ряюсь, насколько принятые решения удовлетворяют запросам
людей. И вижу, что, несмотря на трудности, проекты развития
достигают своих целей», – пояснил Владислав Шапша.

В регионе обеспечена 100%-ная доступность дошкольного об-
разования. В прошлом году построены школы в Медыни и
Малоярославце. Завершается строительство школ в Обнинске,
микрорайоне «Кубяка» в Калуге, в селе Лопатино Тарусского
района. Школа на «Байконуре» примет детей в следующем сен-
тябре. Школу в Людиново и школы на «Тайфуне» и в «Ком-
форт-парке» в областном центре также планируется сдать в
следующем году. Суммарно эти учебные заведения улучшат
условия обучения почти для 9 000 детей. За год в регионе
капитально отремонтировано 10 школ. В этом – будут обнов-
лены ещё 19 учебных заведений. Все школы, включая сельские,
оснащаются современным компьютерным оборудованием. С 1
сентября они подключены к государственной информацион-
ной системе «Моя школа» с лучшим образовательным контен-

том. Для раскрытия потенциала детей создаются центры обра-
зования «Точка роста» и «Ай-Ти Куб», технопарки «Квантори-
ум», педагогические и «атомные» классы. Работает региональ-
ный центр поддержки и развития одарённых детей.

Идёт перестройка системы среднего профессионального об-
разования. В тесной кооперации с предприятиями она перехо-
дит к формированию навыков и компетенций под потребности
экономики. На выигранный федеральный грант создаётся об-
разовательно-производственный кластер в сфере машиностро-
ения. Уже 1 сентября в Калуге откроется Федеральный техно-
парк среднего профессионального образования, осенью – кам-
пус Калужского филиала МТГУ им. Баумана.

Серьезные изменения произошли в медицине. По программе
модернизации первичного звена здравоохранения в прошлом
году обновлено 56 зданий поликлиник, ФАПов, врачебных ам-
булаторий. Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации отметило Калужскую область в числе лучших практик
по обеспечению сельских населённых пунктов ФАПами. Для
своевременного и качественного оказания медицинской помо-
щи приобретено 43 автомобиля и почти 2 тысячи единиц меди-
цинского оборудования. В Кирове открылся третий в области
центр амбулаторной онкологической помощи. Подготовлен к
открытию новый корпус детской областной больницы.

Калужанам доступны цифровые сервисы в здравоохранении.
В комплексе эти меры позволили снизить уровень общей смер-
тности по области на 22 процента.

Большое внимание уделяется привлечению в отрасль меди-
цинских работников.

В текущем году будет проведён капитальный ремонт 15 объек-
тов здравоохранения, установлено 16 ФАПов. В начале апреля
на базе областной инфекционной больницы откроется хорошо
оснащённый высокотехнологичный центр. В этом году  начнёт-
ся строительство зданий межрайонных больниц в Козельске и
Людиново. В 2024 году откроется многопрофильная поликли-
ника на правобережье Калуги.

Для калужан создаются спортивные площадки и сооруже-
ния, вплоть до арен всероссийского уровня. В сентябре откро-
ется ФОК с бассейном в Балабаново. Там же начнут работать
ледовая арена и каток для школы фигурного катания Ильи
Авербуха. Решается вопрос строительства ФОКа с бассейном в
Козельске. Средства на его создание будут выделены из феде-
рального бюджета в 2025 году.

Владислав Шапша подробно рассказал об итогах реализации
ключевых социальных программ и мерах социальной поддерж-
ки жителей области, в том числе пожилых граждан и инвалидов.
Он также обозначил наиболее значимые итоги в основных от-
раслях экономики региона. Рекордным для Калужской области
стал ввод в эксплуатацию 916 тысяч квадратных метров ново-
строек. Потенциал новых жилых комплексов превышает 4 мил-
лиона квадратных метров. В этом году досрочно, на два года
раньше срока, будет завершено расселение всех многоквар-
тирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Затем область приступит к ликвидации аварийного жилья, вне-
сённого в реестр после 1 января 2017 года.

Региональная власть всегда на стороне людей в вопросах бла-
гоустройства городской среды. По их инициативе появляются
комфортные дворы, уютные скверы, живописные парки, кра-
сивые набережные. Благодаря конкурсу малых городов и исто-
рических поселений в прошлом году преобразилась централь-
ная часть Мосальска, набережная в Кирове, ландшафтный парк
в Юхнове. В текущем году будут выполнены все предусмот-
ренные работы в Боровске, Сухиничах, в Тарусе.

С каждым годом всё больше жителей получают чистую пить-
евую воду. В прошлом году сданы 4 станции с многоступенча-
той очисткой в Дзержинском и Хвастовичском районах. В до-
полнение к ним установлены 52 модульные станции в неболь-
ших сельских населённых пунктах. В этом году будет построе-
но сразу 9 крупных станций водоподготовки. Вскоре завер-
шится реконструкция очистных сооружений в Юхнове, в Ер-
молино, в Детчино. Одной из первых в стране наша область
добилась выделения средств в рамках федеральной програм-
мы модернизации коммунальной инфраструктуры. За 2 года
будет переложено около 100 километров самых изношенных
сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Совместно с «Газпромом» ведётся газификация региона. До
конца 2027 года объём запланированных работ будет удвоен.
Общий уровень газификации вырастет до 89 %.

В последние годы большой объём работ проводится в дорож-
но-транспортной сфере. Прошлый год запомнился досрочным
завершением строительства северной части обхода Калуги. По-
строено и отремонтировано почти 300 километров автодорог.
Завершена реконструкция 8 аварийных мостов. В этом году
будут отремонтированы 250 километров дорог и 7 мостов.

С показателем 0,4 процента Калужская область входит в груп-
пу лидеров с самым низким в стране уровнем регистрируемой
безработицы.

Почти на 6 миллиардов рублей выросли собственные доходы
бюджета области. На безопасном уровне осталась долговая на-
грузка при отсутствии коммерческих кредитов.

Несмотря на все сдерживающие факторы, промышленные
предприятия отгрузили продукции и оказали услуг на 906 мил-
лиардов рублей. Удалось сохранить региональный автоклас-
тер. Увеличили объёмы производства такие отрасли промыш-
ленности как фармацевтика, деревообработка, производство
машин и оборудования, бумаги, бумажных изделий, одежды и
другие. В дополнение к федеральным мерам приняты решения
о поддержке промышленности, малого и среднего бизнеса.

Санкции дали толчок к развитию импортозамещения. Новую
продукцию освоили многие предприятия региона. Впервые ин-
вестиции в основной капитал превысили 135 миллиардов руб-
лей. В рамках 34 масштабных инвестиционных проектов будут
построены фармацевтические заводы, пищевые производства,
предприятия индустрии стройматериалов, металлообработки,
химической, медицинской и других отраслей промышленности.
Экономика области дополнительно получит 106 миллиардов
рублей инвестиций и 6,5 тысяч качественных рабочих мест. До
конца этого года в регионе откроются 8 новых производств.

Калужская область остаётся в числе лидеров по приросту
производства молока в Центральной России. За год его полу-
чено почти 500 тысяч тонн. Завершено строительство первой
очереди крупного животноводческого комплекса в Ульяновс-
ком районе. Развёрнуто строительство ещё 5 ферм в Хвасто-

В Калужской области в 2023 и в 2024 годах
заменят аварийные сети

общей протяженностью сто километров
20 марта в Калуге в ходе заседания Правительства обла-

сти, прошедшего под председательством губернатора Вла-
дислава Шапши, были рассмотрены промежуточные ито-
ги прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов.

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша отметил, что на
федеральном уровне принята масштабная программа по мо-
дернизации коммунальных сетей. «По поручению Президента
России Владимира Путина выделены значительные средства на
модернизацию сетей жилищно-коммунального хозяйства. Мы
тоже стали участниками программы. Средства будут направ-
лены на обновление коммунальных объектов», – сказал он.

По словам главы региона, в области привлекаются различные
источники для модернизации сетей ЖКХ: бюджетные – феде-
ральные и областные, а также частные инвестиции. Свыше 700
млн. рублей из различных источников выделено на ремонт ко-
тельных и замену теплосетей в Малоярославце. На условиях
ГЧП строятся и реконструируются объекты в Боровском,
Жиздринском, Ульяновском, Кировском районах. По концес-
сии будет проведена модернизация сетей в Обнинске.

По инициативе Президента России только в этом году будет
направлено 440 млрд. рублей на модернизацию коммунальной
инфраструктуры страны, а за десять лет объем инвестиций
превысит 4,5 трлн. рублей.

«В этом и следующем году мы должны заменить 100 км наи-
более аварийных сетей в Калуге, Козельске, Сухиничах, Тару-
се, Кондрово, Товарково, Ферзиково. И дальше будем рабо-
тать над тем, чтобы снижать количество изношенных инженер-
ных коммуникаций и снижать риски возникновения аварий», -
подчеркнул Владислав Шапша.

По предварительной информации министерства строитель-
ства и ЖКХ области, в отопительном сезоне 2022-2023 годов
доля аварий на электросетях снизилась более чем на 12 процен-
тов, на объектах водоснабжения - на десять, на сетях теплоснаб-
жения – на три процента. Все котельные, задействованные в
отопительном сезоне, функционировали в штатном режиме.
Исключение составили две аварийные ситуации на объектах
теплоснабжения, для ликвидации которых потребовалась кон-
солидация всех аварийных служб, включая областную аварий-
но-восстановительную службу. Это ситуации в военном го-
родке в Козельске и на Правобережье Калуги.

Министр строительства и ЖКХ области Вячеслав Лежнин
напомнил, что при подготовке к новому отопительному сезону
2023 - 2024 годов органам местного самоуправления рекомен-
дуется до 1 сентября завершить проверку готовности к отопи-
тельному периоду ресурсных организаций. До 15 ноября не-
обходимо во взаимодействии с Приокским управлением Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору завершить работы по оценке готовности к ото-
пительному периоду муниципальных образований. Перечень
основных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к пред-
стоящему отопительному периоду министерство строительства
и ЖКХ области утвердит до 20 апреля.

Владислав Шапша обратил внимание глав администраций му-
ниципальных образований на важность своевременного прове-
дения данной работы, отдельно акцентировав внимание на об-
ластном центре. «Средства выделены. Предстоит серьезный
объем работ, который нужно синхронизировать с ремонтом
дорожного покрытия. Срок короткий, поэтому требуется дос-
таточно серьезная организация. Прошу заранее об этом поза-
ботиться, чтобы жители испытывали минимальные неудобства»,
– сказал он.

Министерство внутренней политики
Калужской области.

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

вичском, Ульяновском, Кировском, Тарусском и Малояросла-
вецком районах. Приоритетом развития агропромышленного
комплекса будет наращивание объёмов молочной, мясной, овощ-
ной и плодово-ягодной продукции. Главная цель – создать мак-
симально благоприятные условия для работы, отдыха и роста
благосостояния сельских тружеников.

В завершение своего доклада губернатор поблагодарил чле-
нов Правительства, представителей региона в Государствен-
ной Думе и Совете Федерации, депутатов Законодательного
Собрания, руководителей администраций городов и районов,
депутатов органов местного самоуправления, духовенство
Русской православной церкви, руководителей предприятий и
общественных организаций «за совместное движение вперёд и
достижение результатов».

«Но главное всё-таки не в этих цифрах, а в том, что всем нам
нужно победить. А сделать это мы сможем только вместе, толь-
ко объединив усилия для нашей Победы. Победа будет за нами!»,
–  резюмировал Владислав Шапша.

***
С полным текстом выступления главы региона можно ознако-

миться на официальном портале органов власти Калужской об-
ласти- https://gov. admoblkaluga. ru/page/otchet-gko2022/
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ОБЩЕСТВО

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Бабынино»
от 20.03.2023 г. № 20

«О проведении и назначении публичных слушаний об исполнении
бюджета сельского поселения «Село Бабынино» за 2022 г.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО СП «Село Бабынино», Положением
“О публичных слушаниях, общественных обсужденияхв МО СП «Село Бабынино» постанов-
ляю:

1. Провести публичные слушания об исполнении бюджета СП «Село Бабынино» за 2022 г.
2. Назначить публичные слушания об исполнении бюджета СП «Село Бабынино» за 2022 г.

на 31.03.2023 г.
2.1. Инициатор проведения публичных слушаний – глава СП «Село Бабынино».
2.2. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.3. Место проведения– Калужская область, с.Бабынино, ул.Центральная, д.38.
3. Организация проведения публичных слушаний осуществляется администрацией СП

«Село Бабынино».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

(обнародования).
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний «Об исполнении бюджета
СП «Село Муромцево» за 2022 год»

Публичные слушания назначены постановлением Главы сельского поселения «Село Муром-
цево» от 27.02.2023 г. №2 «О назначении и проведении публичных слушаний «Об исполнении
бюджета сельского поселения «Село Муромцево» за 2022 год.

Тема публичных слушаний: обсуждение отчета администрации СП «Село Муромцево» об
исполнении бюджета сельского поселения «Село Муромцево» на 2022 год.

Инициатор публичных слушаний: Глава СП «Село Муромцево».
Дата проведения: 15.03.2023 года. (в 13 часов 00 минут).
Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения отчета администрации СП «Село Муромцево» «Об исполнении

бюджета сельского поселения «Село Муромцево» за 2022 год» предложения и замечания не
поступали.

Принято решение:
1. Одобрить отчет администрации СП «Село Муромцево» об исполнении бюджета сельского

поселения «Село Муромцево» за 2022 год.
2. Рекомендовать Сельской Думе СП «Село Муромцево» принять решение «Об утверждении

отчета администрации СП «Село Муромцево» об исполнении бюджета сельского поселения
«Село Муромцево» за 2022 год».

Хроника СВО на вечер 18 марта

ÐÓÑÑÊÈÅ ÏÎØËÈ
ÍÀ ÌÀÑÑÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ØÒÓÐÌ

 Русские пошли на массированный штурм и намерены выдавить
украинских националистов из целого ряда населённых пунктов. Рас-
сказываем, что сейчас происходит на фронтах спецоперации.

• Русские военные расширили свою зону контроля к западу от села
Гряниковка на купянском участке. Командование ВСУ вывело остав-
шиеся соединения на правый берег Оскола и собирается оборонять
Двуречную.

• В районе Кременной и Макеевки украинских националистов тес-
нят на протяжении всей линии фронта – настойчиво и методично.
ВСУ потеряли сразу несколько опорных пунктов, расположенных на
западе от Площанки, а также в окрестностях Балки Журавка.

• Есть успехи и к северо-востоку от Бахмута. Наша армия по-пре-
жнему штурмует оборону украинцев в Орехово-Василевке, инфор-
мирует Telegram-канал ”Рыбарь”. ВСУ приходится перебрасывать на
участок дополнительные подразделения, чтобы хоть как-то удержать
линию фронта.

• “Вагнеровцам” удалось освободить существенную часть района
Собачевка на южной окраине города. Сейчас они атакуют позиции,
которые ВСУ заняли на улице Мариупольской. Русская армия укре-
пилась на юге района Водоканал.

• В Часовом Яре противник продолжает консолидировать резервы.
Там собирается ударная механизированная группировка, чьей зада-
чей будет “решающее контрнаступление”. Разведка “вагнеровцев”
устанавливает местонахождение групп противника. Затем по этим
точкам работает артиллерия.

• Южнее Авдеевки ВСУ несут значительные потери. На высотах в
районе Водяного русские продолжают штурмовать позиции против-
ника. Тем подразделениям противника, которым уже некого пускать
в бой, отдан приказ отступать в Северное для переформирования.

• Русские своих не бросают! Победа будет за нами!
По материалам канала Царьград ТВ

подготовил О. ЮРЬЕВ.

ЗА РОДИНУ!

После того, как пришедшие родители сняли верх-
нюю одежду в специально отведенном помещении,
они собрались перед пунктом пропуска, где предъя-
вили свой паспорт, прошли проверку с помощью
металлодетектора и поднявшись на второй этаж,

прошли через второй пункт пропуска призванном
отсеять всех, кто не сдает экзамен.

Зайдя в аудиторию №16, перед которой вновь све-
рили паспортные данные с висевшим на стене спис-
ком, родители выпускников расселись на отведен-
ные им места, причем на каждом столе стояла бир-
ка с номером указанным в списке, как это будет на
ЕГЭ для их детей. Все учебные плакаты на стенах
были повернуты обратной стороной, лишь на доске
было написано мелом, как правильно заполнять
Бланк регистрации. За процедурой сдачи ЕГЭ через
две веб-камеры внимательно смотрели наблюдате-
ли.

Заместитель директора по учебной работе М.А.
Бойкова подробно разъяснила порядок и процеду-
ру сдачи ЕГЭ и что нельзя приносить с собой на
экзамен. Основное требование, которое я запомнил,
гласило: «Запрещается иметь при себе средства свя-
зи, фото-, аудио-, и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации...», нарушителей
ждет суровое наказание – отстранение от экзамена.

После инструктажа и уточняющих вопросов роди-
телей, с принесенной флешки учитель русского язы-
ка и литературы О.В. Богомолова распечатала на
принтере экзаменационные материалы по количе-
ству сдающих экзамен.

При заполнении форм нужно быть предельно вни-
мательным, например, на бланке имеются три квад-
ратика, куда нужно записать ответ – Ѕ. Как правиль-
но это сделать? Грамотный ученик напишет в пер-
вом квадрате – 0, во втором – запятую, в третьем – 5.
Так же пишут и данные, если в задании дано “36,
пишем в квадратике – 6. Внимательность – это 30%

Äåíü ñäà÷è ÅÃÝ ðîäèòåëÿìè
ïðîøåë â «ÑÎØ ¹1»

успешной сдачи ЕГЭ.
Описывать процедуру ответов на вопросы я не

буду, она всем знакома.
Было приятно наблюдать за сосредоточенными

лицами родителей учеников, когда они выполняли

учебное задание. По сиянию их глаз было понятно,
что они испытывают приятное чувство ностальгии,
письменно отвечая на предложенные вопросы, как
будто вновь вернулось в те времена, когда сами были
школьниками. После завершения экзамена всем
участникам для самоконтроля своих знаний были
даны правильные ответы на задания.

О важности этого мероприятия говорил тот факт,
что наряду с родителями проходила весь экзамена-
ционный тест заведующая отделом народного об-
разования администрации МР «Бабынинский рай-
он» М.Ш. Данилевская, которая после ЕГЭ для ро-
дителей уделила нашему корреспонденту немного
своего времени.

– Эта акция проходит уже в седьмой раз, она очень
важна и полезна, – хорошо поставленным голосом
посвятила меня в особенности современного обра-
зования и сдачи ЕГЭ Мария Шаховна. – Каждый ро-
дитель выпускников может пройти процедуру сда-
чи экзамена и помочь своим детям преодолеть пси-
хологические нагрузки и сложности, возникающие
при подготовке к сдаче ЕГЭ. Сегодня пришли роди-
тели не только одиннадцатиклассников, но и девяти-
классников, чтобы помочь сделать их ребенку пра-
вильный вывод, стоит идти в десятый класс или нет?
В этом году ЕГЭ в нашем районе будут сдавать 61
человек, остальные выпускники решили поступать
в колледжи и техникумы, чтобы получить специаль-
ность.

Выходили из аудитории после экзамена родители
улыбающимися, они экзамен сдали, теперь очередь
их детей.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

18 марта, в школе №1 п. Воротынск прошла Всероссийская акция «День сдачи
ЕГЭ родителями», проводимая по инициативе Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки. На это мероприятие записалось десять мам выпуск-
ников, о чем свидетельствовал «Список участников экзамена в аудитории ППЭ»
вывешенный на информационном стенде «ГИА-2023» в фойе школы. Эта акция
дает родителям уникальную возможность на собственном опыте познакомиться
с правилами, процедурой и заданиями ЕГЭ, объяснить их своим детям и помочь
правильно настроиться перед экзаменами.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВИКТОР БАБУРИН:
«ОТЧЕТ ГУБЕРНАТОРА КОНКРЕТНЫЙ И ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ»

Первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Виктор Бабурин прокомментировал отчет гу-
бернатора Владислава Шапши о работе регионального
правительства в 2022 году.

«Представленный отчет конкретный и обстоятельный.
Глава региона начал с самого на сегодняшний день важно-

го, – с мер поддержки участников специальной военной опе-
рации, их семей и родственников. Несмотря на сложную си-
туацию в экономике, которую нам создают западные «парт-
неры», наша область успешно развивается: растет инвести-
ционная деятельность, готовятся к запуску новые предпри-
ятия, ожидаются дополнительные поступления налогов в
бюджеты всех уровней, будут создаваться новые рабочие
места.

Владислав Шапша поблагодарил всех, кто в этом участво-
вал.

Много внимания было уделено вопросам здравоохранения,
образования, благоустройства, сельского хозяйства. Важно,
что во всех сферах развитие, – и это радует.

Губернатор четко поставил новые задачи, которые будут
решаться в 2023 году, призвав всех сплотиться, и продол-
жить успешно трудиться на благо области, повышение каче-
ства жизни нашего населения».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.02.2023 г. № 115
«О закреплении муниципальных образовательных

организаций (учреждений), подведомственных отделу
народного образования администрации МР «Бабынинский
район», за конкретными территориями муниципального

района «Бабынинский район»

В соответствии с п.6 ч.1 статьи 9 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», решением Районного Собра-
ния от 29.09.2009г. №380 «Об утверждении положения «О
муниципальных правовых актах муниципального района», по-
становляет:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации
(учреждения), подведомственные отделу народного образова-
ния администрации МР «Бабынинский район», за конкретными
территориями муниципального района «Бабынинский район»
согласно Приложению №1.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 16.02.2022 №64 «О закрепле-
нии муниципальных образовательных организаций (учрежде-
ний), подведомственных отделу народного образования адми-
нистрации МР «Бабынинский район», за конкретными терри-
ториями муниципального района «Бабынинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации муниципально-
го района «Бабынинский район» И.В. Якушину.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

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

Приложение к постановлению администрации
муниципального района “Бабынинский район”

от «27» февраля N115

Закрепление муниципальных образовательных
организаций (учреждений), подведомственных отделу

народного образования администрации МР «Бабынинский
район, за конкретными территориями муниципального

района «Бабынинский район»
Наименование 
населённого 
пункта 

Право на получение общедоступного  и бесплатного 

дошкольного 
образования                                                       
в организации 
(учреждении) 

начального 
общего 
образования                                      
в организации 
(учреждении) 

основного общего 
образования                                                       
в организации 
(учреждении) 

среднего общего 
образования                                                       
в организации 
(учреждении) 

Село Акулово 
Деревня Альшаны 
Село Антопьево 
Деревня Барашня 
Деревня Верхнее 
Сомово 
Деревня Вислово 
Село Волково 
Деревня Дерягино 
Деревня Маково 
Деревня Матюково 
Деревня Нижнее 
Сомово 
Деревня Светлицы 
Село Сеньково 
Деревня Слободка 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Улыбка»» 
п.Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области  

Муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области  

Муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Село Бабынино 
Деревня Хвалово 
Деревня Холопово 
Деревня  Волчье 
Деревня Высокое 
Деревня Дяглевка 
Деревня Рассудово 
Деревня Матюково 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Улыбка»» 
п.Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Село Варваренки 
Деревня Губино 
Село Пятницкое 
Деревня 
Дмитриевка 
Деревня  Егорьево 
Деревня Карачево 
Деревня Крутая 
Деревня Лапино 
Село Никольское 
Деревня Осиповка 
Деревня 
Подберезье 
Деревня Спас 
Деревня Темешово 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное  
образовательное 
учреждение 
«Детский сад» 
с. Пятницкое 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 
 

Муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1» 
 с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
с. Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

 ГП «Поселок 
Воротынск», 
микрорайон №1  
1-й Радужный 
Переулок, 
2-й Радужный 
Переулок, 
Березовая Улица, 
Димитровская 
Улица, 
Заводская Улица, 
Загородная Улица, 
Зеленая Улица, 
Калужская Улица, 
Красная Улица, 
Лесная Улица, 
Лесной Переулок, 
Луговая Улица, 
Луговой Переулок, 
Мира Улица, 
Молодежная 
Улица, 
Окружная Улица, 
Парковая Улица, 
Первомайский 
Переулок, 
Привокзальная 
Улица, 
Промышленная 
Улица, 
Радужная Улица, 
Рябиновая Улица, 
Рябиновый 
Переулок, 
Садовая Улица, 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Алые паруса»  
п.Воротынск 
Бабынинского 
района 
Калужской обл. 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №2 им. 
И.С. Унковского» 
п.Воротынск  
Бабынинского р-
на Калужской 
обл. 
 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №2 им. 
И.С.Унковского» 
п.Воротынск  
Бабынинского р-
на Калужской 
обл. 
 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №2 им. 
И.С.Унковского» 
п. Воротынск  
Бабынинского р-
на Калужской 
обл. 
 

 

Семейная Улица, 
Сиреневый 
Бульвар Улица, 
Советская Улица, 
Солнечная Улица, 
Технопарковая 
Улица, 
Центральная 
Улица, 
Школьная Улица, 
Уютная Улица, 
Гк Автомобилист 
Территория, 
Гк Базовый 
Территория, 
Гк Березка 
Территория, 
Гк 
Железнодорожник 
Территория, 
Гк Мотор 
Территория, 
Сдт Димитровец 
Территория, 
Сдт Доропоново 
Территория, 
Сдт Колос 
Территория, Сдт 
Пищекомбинат и 
ВЭРЗ Территория, 
Сдт Пчелка 
Территория 
Сдт Заря 
Территория, 
Сдт Рассвет 
Территория, 
Сдт Утро 
Территория 
Деревня 
Доропоново 
Деревня Уколовка 
Деревня Харское 

    

 ГП «Поселок 
Воротынск», 
микрорайон №2 
Аэродромная 
Улица, 
И.Н.Кожедуба, 
Улица 
50 лет Победы 
Улица, 
70 лет Победы 
Улица, 
Гк Луч 
Территория, 
Гк Полет 1 
Территория, 
Гк Полет 2 
Территория, 
Гк Полет 3 
Территория, 
Гк Придорожный 
Территория, 
Гк Самолет 
Территория, 
Железнодорожная 
Улица, 
Копанцова Улица, 
Овражная Улица, 
Придорожная 
Улица, 
Сдт Бышовки 
Территория, 
Сдт Черемуха 
Территория, 
Труда Улица, 
Циолковского 
Улица, 
Шестакова Улица, 
Щербина Улица 
Деревня Рындино 
Деревня Шейная 
гора 
Деревня 
Поповские Хутора 
Село Кумовское 
Деревня Костенево 
Деревня 
Кулешовка 
Деревня Кромино 
Деревня 
Мезенцево 
Деревня Поповка 
Деревня Ропчица 
Деревня Сорокино 
Деревня 
Шамордино 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Незабудка» 
п.Воротынск 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
п.Воротынск  
Бабынинского р-
на Калужской 
обл. 
 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
п.Воротынск  
Бабынинского р-
на Калужской 
обл. 
 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №1»  
п. Воротынск  
Бабынинского р-
на Калужской 
обл. 
 

 Село Муромцево 
Хутор 
Аникановский  
Деревня 
Бражниково 
Деревня Дегтянка 
Деревня Космачи  
Деревня 
Мордвиново  
Деревня Орловка  
Деревня Рыково  
Деревня Савинское  
Поселок Садовый 
Деревня Сосновка  
Деревня Семыкино 
Деревня Ленское  

Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад»  
с. Муромцево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа»      
 с. Муромцево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 
 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа» 
с.Муромцево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 
 

муниципальное 
казённое 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа» 
с.Муромцево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 
 

 Поселок Бабынино 
Село Бакатово 
Деревня Барановка 
Деревня Башутино 
Деревня 
Городниково 
Деревня Бесово 
Деревня Покров 
Деревня Слобода 
Деревня Каторгино 
Поселок 
Бабынинское 
отделение 
Деревня Мячково 
Деревня Плюсково 
Деревня Тужимово 
Село Тырново 
Деревня Ширяево 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Улыбка»» 
п.Бабынино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №2» 
п.Бабынино 
Бабынинского р-
на Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №2» 
п.Бабынино 
Бабынинского р-
на Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа №2» 
п.Бабынино 
Бабынинского р-
на Калужской 
области 

 Село Вязовна 
Деревня Мелечево 
Деревня Рыжково 
 

Муниципальное 
казённое 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Сказка» 
с.Вязовна  
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казенное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Основная 
общеобразователь
ная школа» 
 с.Вязовна 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казенное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Основная 
общеобразователь
ная школа» 
с. Вязовна 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

 

Село Куракино  
Деревня Черная 
грязь 
Село Гришово 
Деревня Машкино 
Деревня Спорное 
Деревня Сычево 
Деревня Верхний 
Доец 
Деревня Липилины 
Дворы 
Деревня Нижний 
Доец 

муниципальное 
казенное 
общеобразовател
ьное учреждение 
«Основная 
общеобразовател
ьная школа» 
с.Куракино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казенное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Основная 
общеобразователь
ная школа»       
с. Куракино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казенное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Основная 
общеобразователь
ная школа»          
с. Куракино 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа имени 
Н.П. Пухова»,  
с.Утёшево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Село Утешево 
Деревня Бровкино 
Деревня Внуково  
Деревня 
Волхонское 
Село Извеково  
Деревня Лопухино   
Деревня 
Нестеровка  
Деревня Жалобино 
Деревня Лычино 
Деревня Оликово 
Деревня 
Подолуйцы 
Деревня 
Свиридово 
Деревня Шубино 
Деревня Воронино 

Муниципальное 
общеобразовател
ьное учреждение 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа 
имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Муниципальное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа имени 
Н.П.Пухова»,  
с. Утёшево 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

Поселок 
Газопровод  
Деревня Акулово 
Деревня Безвель 
Деревня Васцы 
Деревня Вишенки 
Деревня Ильино 
Деревня Козино  
Деревня Колтенки 
Деревня Надеино 
Деревня Настино 
Деревня 
Колентеево  
Село Сергиево  
Село Стрельня  
Деревня Шугурово  
Село Сабуровщино  
Деревня Егорьево 

муниципальное 
казенное 
общеобразовател
ьное учреждение 
«Средняя 
общеобразовател
ьная школа»  
п. Газопровод 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 
 

муниципальное 
казенное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа»  
п. Газопровод 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казенное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа»  
п. Газопровод 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

муниципальное 
казенное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Средняя 
общеобразователь
ная школа»  
п. Газопровод 
Бабынинского 
района 
Калужской 
области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы ГП «Поселок Воротынск»
от 16.03.2023 г. № 5

«О проведении и назначении публичных слушаний
«Об исполнении бюджета городского поселения

«Поселок Воротынск» за 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом город-
ского поселения «Поселок Воротынск», Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в городском
поселении «Поселок Воротынск» постановляю:

1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск» за 2022 год».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению «Об ис-
полнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»
за 2022 год» на 06 апреля 2023 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Глава го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава
администрации городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская об-

ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений по исполнению бюджета городского
поселения «Поселок Воротынск» за 2022 год принимаются
ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до
14-00 час, кроме выходных: суббота – воскресенье и празднич-
ных дней, с 18 марта 2023 года по 4 апреля 2023 года включи-
тельно, в письменном виде по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8,
тел. 58-20-07, а так же на сайте городского поселения «Посе-
лок Воротынск» в сети «Интернет», и по электронной почте
adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуществля-
ется администрацией городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

Ðàçíîå

ЭЛЕКТРИК.
Телефон: 8-910-910-56-26.

БАБЫНИНСКОЕ  РАЙОННОЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО приглашает на работу водителя. Официаль-
ное трудоустройство, полный соцпакет, выплата зара-
ботной платы 2 раза в месяц, согласно штатному распи-
санию.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92, 2-18-92,
8-910-910-69-66.


