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Уважаемые жители Бабынинского района!
22 июня – самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны.

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский
Союз. Так началась самая жестокая и кровопролитная война, которая
унесла миллионы жизней, горем и страданий ворвалась в каждый дом.

В День памяти и скорби мы склоняем головы в память о тех, кто погиб
на полях сражений, в фашистских концлагерях, умер от ран.

С тех пор прошло немало лет, но время не в силах исцелить такие раны и
заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на долю
нашей Родины.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, не
щадя себя совершал боевые подвиги в тылу, кого замучили в концлагерях,
кто так и не дожил и не дождался  и не встретил дня Великой Победы.

Низкий поклон вам, победители. Вы с честью выполнили свой долг, вы
завещали нам мир и беззаветную любовь к Родине.

От всей души желаем вам, уважаемые жители района, здоровья, добра,
согласия и благополучия.

Пусть всегда будет мир на нашей земле!
Вечная память героям!

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

Уважаемые жители Калужской области!
22 июня 1941 года – первый из долгих и страшных 1418 дней Великой

Отечественной войны.
Жестокая битва нашей страны за свободу и независимость не обошла сто-

роной ни одну советскую семью. Сегодня мы снова вспоминаем тех, кто
сражался на фронтах с оружием в руках, принял мученическую смерть в
концлагерях, круглосуточно трудился в тылу, спасал солдат от смерти в
госпиталях.

Беречь память о подвиге наших отцов и дедов особенно важно именно
сейчас, когда в опасной близости от российских границ фактически возро-
дился нацизм.

Решение президента страны Владимира Путина о проведении спецопера-
ции на Украине направлено на предотвращение сценария 22 июня 1941 года.
Наши военнослужащие проявляют самые лучшие качества, унаследован-
ные от героев Великой Отечественной войны. Всему миру и всем поколени-
ям они показывают пример стойкости и отваги, верности и чести.

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного Собрания Калужской области.

 Уважаемые жители Бабынинского района!
22 июня в 12-00 у обелиска центрального парка п. Бабынино пройдет митинг

посвящённый Дню памяти и скорби. Приглашаем принять участие.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  ОНЛАЙН-АКЦИЯ

«СВЕЧА  ПАМЯТИ»
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, про-

ходит общенациональная акция «Свеча памяти» –
по всей России зажигаются свечи в ночной тишине
в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой
Победы. К акции можно присоединиться онлайн
и зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамя-
ти.рф.

22 июня – День памяти и скорби, в этот день 81 год
назад жизнь почти 200 млн человек разделилась на
«до и после». Летнее воскресенье пошло не по пла-
ну – по всем городам разнеслось тревожное сооб-
щение о нападении вражеских войск на Советский
Союз. Так начались 1418 дней, полных подвигов и
мужества. Несмотря на все тяготы и лишения, страх
и голод, наши предки сделали всё, чтобы принести
своей стране Великую Победу.

Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы. И
22 июня мы хотим не только почтить каждого учас-
тника Великой Отечественной войны, но и помочь
ветеранам, которые до сих пор среди нас. Любой
желающий по 22 июня может присоединиться к он-
лайн-акции «Свеча памяти» и «зажечь» на сайте –
деньпамяти.рф виртуальную свечу. За общее коли-
чество зажженных свечей на сайте фонд «Память
поколений» выделит средства на оказание медицин-
ской помощи ныне живущим ветеранам Великой
Отечественной войны. Также на сайте размещены
несколько десятков видеоисторий ветеранов с вос-
поминаниями о войне и интерактивная карта, на
которой можно посмотреть, в каком регионе сколь-
ко свечей зажгли.

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной
всероссийской благотворительной акции «Красная
гвоздика», организованной фондом «Память поко-
лений» – с 21 апреля по всей России на улицах мож-
но было встретить волонтеров, распространяющих
значки с символом акции за пожертвования. Все со-
бранные в рамках акции средства фонд направляет

на медицинскую помощь ветеранам.
Зажечь свою свечу памяти и сказать «спасибо»

тем ветеранам Великой Отечественной войны, кото-
рых уже нет с нами, можно по 22 июня на сайте –
деньпамяти.рф.

СОХРАНИ  ПАМЯТЬ  СЕМЬИ
В  ИСТОРИИ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

В 2022 году Калужская область присоединилась к
участию в проекте Музея Победы, посвящённом
сохранению памяти о военном поколении «Лица
Победы».

Проект создан с целью собрать и сохранить исто-
рии обо всем военном поколении – тех, кто прошел
через годы войны. Мы хотим сохранить память о
каждом, кто внес свой вклад в Победу и повысить
историческую грамотность граждан. В каждой се-
мье нужно сохранить память о своих родственниках
и близких, которые воевали на фронте или работали
в тылу. Их лица и имена должны стать достоянием
сегодняшних и будущих поколений.

Всенародный исторический депозитарий – это
проект, рассчитанный на хранение более 150 мил-
лионов судеб. В Музее Победы создана “народная
экспозиция”, в которой участники проекта «Лица
Победы» могут найти портрет своего предка и по-
казать его своим детям и внукам.

Проект «Лица Победы» имеет международный
статус, граждане любой страны могут внести сведе-
ния о своих близких в исторический депозитарий в
Музее Победы и увековечить подвиг поколения, по-
бедившего нацизм.

КОНТАКТЫ:
Всенародный исторический депозитарий «Лица

Победы» расположен в Музее Победы по адресу:
Москва, метро Парк Победы, Площадь Победы, д.3.

Подробную информацию можно получить в ис-
торико-краеведческом музее п.Бабынино по адре-
су: п. Бабынино, ул. Центральная, д. 13, телефон: 8
(48448) 2-10-07.

Êàê ïîñååøü,
òàê è ïîæíåøü

На прошлой неделе сельскохозяйственные
товаропроизводители Бабынинского района
завершили весенне-полевые работы. Из-за
затянувшейся весны, в связи с неблагопри-
ятными погодными условиями, весенний
сев завершили только к середине июня. Но,
несмотря на это, по сведениям областного
министерства сельского хозяйства в опти-
мальные сроки уложились.

В этом году яровой сев по району составил 6847,7 га, в
т.ч. по хозяйствам:

ТОСП ООО Малта – 230 га,
ООО «Аврора» – 529 га,
ООО «БКМ» – 1288 га,
ООО «Заречное» – 1345 га,
ЗАО «Петровское» – 227 га,
ООО «Агропуть» – 220 га,
ООО «СХТ агро» – 363 га,
ООО «Русский лес» – 110 га,
ООО «Росва» – 35 га,
ООО «СП Лидер» – 666,7 га,
КФХ – 1834 га.

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Наибольшие площади засеяны яровыми зерновыми и
зернобобовыми 2613 га по району. В том числе по культу-
рам:

пшеница – 340 га (ООО «СХТ агро», ООО «Русский лес»,
ООО «СП Лидер», фермеры);

ячмень – 441 га (ТОСП ООО Малта, ООО «Аврора», ООО

«Агропуть», фермеры);
овес – 1529 га (ООО «Аврора», ООО «Заречное», фер-

меры);
соя – 303 га (ООО «СХТ агро»).
Царицу полей – кукурузу высадили на площади 1873 га в

ООО «Аврора», ООО «БКМ», ООО «Заречное», ООО «Аг-
ропуть».

Посадки картофеля составили 422,5 га. Его выращивани-
ем занимаются в ООО «Аврора», ООО «Русский лес»,
ООО «СП Лидер» и фермеры района.

Овощи высажены на площади 2,2 га в ООО «СП Лидер»
и у КФХ.

Значительно увеличились в этом году посевы рапса.
Всего по району посеяно 827 га этой культуры (ЗАО «Пет-
ровское», ООО «СП Лидер»).

Однолетние травы посеяны на площади 791 га в ООО
«Аврора», ООО «Заречное», ООО «Агропуть», ООО
«Росва», ООО «СП Лидер» и КФХ.

Многолетние травы заложили в ООО «Аврора», ООО
«Заречное» и КФХ на площади 316 га.

Также фермерскими хозяйствами района высажена кор-
мовая свекла на площади 3 га.

Посевная закончена, но отдыхать селянам не приходить-
ся – началась заготовка кормов.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Материал подготовлен по данным отдела сельского
хозяйства  администрации МР «Бабынинский район».
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ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ ПРОИСШЕСТВИЯ

17 июня в районном Доме культуры прошло торжествен-
ное мероприятие, собравшее медработников со всего
района. Перед началом и в зале, и в фойе  транслировали

видеоролики об истории здравоохранения района в
лицах. Собравшиеся с большим интересом смотре-
ли фотокадры давно минувших лет – вся жизнь про-
шла перед глазами!

Торжественная часть началась с выступления глав-
ного врача районной больницы К.В. Рождественс-
кой, главы района В.С. Цуканова, главы администра-
ции района В.В. Яничева. Особенно волновался Вла-
димир Сергеевич – ведь в зале сидели его бывшие
коллеги! 12 лет он возглавлял здравоохранение райо-
на, причем, в самые тяжелые для отрасли и всей стра-
ны годы – перестроечные.

После поздравительных слов в адрес присутствую-
щих, В.С. Цуканов вручил  почетные грамоты мини-
стерства здравоохранения области И.В. Чумаковой
– медицинской сестре центральной районной боль-
ницы, Н.А.Прядке – медицинской сестре поликли-
ники  и  Н.Т. Герасимюк – заведующей стационаром
– врачу-терапевту районной больницы.

Благодарственным  письмом министерства здра-
воохранения области  была  отмечена  медицинская
сестра  участковой центральной районной больни-
цы  Р.М. Козлова.

Также, Владимир Сергеевич вручил благодарствен-
ные письма Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район» О.В. Смирновой – участковой медицин-
ской сестре педиатрического кабинета ЦРБ Бабынин-
ского района, О.В. Терениной – участковой меди-
цинской сестре педиатрического кабинета районной
больницы, С.И. Разумовской – медицинской сестре
профилактического кабинета районной больницы,
Н.Г. Павловской – заведующему Сабуровщинским
фельдшерско-акушерским пунктом ЦРБ Бабынинс-
кого района, Л.В. Витчиновой и Г.М. Чулковой – ме-
дицинским сестрам стационара общего профиля район-
ной больницы,Н.Н. Гореловой – участковой медицинс-
кой сестре терапевтического кабинета ЦРБ Бабынинского

Îíè âûáðàëè ñëóæåíèå ëþäÿì
К профессии врача всегда относились с большим уважением. Ведь без нее невозможно

развитие человечества. Раньше День медика отмечали в неофициальной обстановке –
каждый регион по своему усмотрению. И только в 1980 году праздник был утвержден
Указом  Президиума Верховного Совета СССР.  Он не имеет фиксированной даты, а  выпа-
дает на третье воскресенье июня. В этом году врачи, медсестры и фельдшеры отметили
его 19 июня.

Îò ãàçîâîãî áàëëîí÷èêà
ïîñòðàäàëè äåòè

20 июня в Воротынске произошел беспрецедентный слу-
чай – трем тринадцатилетним школьникам катающим-
ся на самокатах неизвестные брызнули в лица веществом
раздражающего действия, по всей видимости предназ-
наченное для необходимой обороны от людей и для защи-
ты от агрессивных животных.

В законе «Об оружии» такие средства относятся к кате-
гориям «газовое оружие», «оружие самообороны» и
«гражданское оружие», но обязательной регистрации не
подлежат. Купить баллончик для самообороны может
любой гражданин, достигший 18 лет.

Взрослые люди, видя, что дети потеряли ориентацию и
громкими голоса-
ми просят о помо-
щи, вызвали ско-
рую помощь, и
пока она не при-
была, промывали
по стр адавшим
глаза, и другие
участки тела у по-
страдавших, на ко-
торые попало
жгучее вещество.
Было очень тяже-
ло видеть, как
страдают дети,
пока автомобиль
скорой помощи
был в пути. В
меньшей степени
пострадал и еще
один маленький мальчик 4-5 лет, которому вещество по-
пало на слизистую рта и ему купили в ближайшем мага-
зине молоко.

Прибывшая в скорой помощи дежурный фельдшер рас-
садила пострадавших на лавочку, закапала им в глаза ле-
карство из флакончика, после чего на пораженные участ-
ки кожи наложила тканевые салфетки пропитанные ле-
карством и, посадив всех в салон автомобиля скорой по-
мощи, повезла детей в областную детскую больницу, в
сопровождении родителей.

Хочется пожелать всем пострадавшим скорейшего выз-
доровления.

Вещество, от которого пострадали дети, оказалось очень
жгучим, у взрослых которые помогали детям, на запясть-
ях и предплечьях кожа покраснела и буквально «горела»
как от перца.

Когда оказывали детям медицинскую помощь, приехал
наряд полиции для выполнения функций дознания.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

Îòâåòñòâåííîñòü
çà ôèêòèâíóþ ïîñòàíîâêó
íà ðåãèñòðàöèîííûé ó÷åò
èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà
èëè ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà
В Калужской области уже имеются факты судебной

практики по уголовным делам о фиктивной постановке
на учет иностранного гражданина по месту пребывания.
Об этом сообщили на совещании «О реализации мигра-
ционной политики на территории Калужской области»
(протокол от 20.05.2022г.), проведенном под председа-
тельством губернатора Калужской области В.В. Шапша.

За фиктивную постановку на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации предусмот-
рена уголовная ответственность по статье 322.3 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граж-
дан или лиц без гражданства по месту пребывания в жи-
лых помещениях в Российской Федерации понимается
постановка их на учет по месту пребывания (прожива-
ния) в жилых помещениях на основании представления
заведомо недостоверных (ложных) сведений или докумен-
тов либо постановка их на учет по месту пребывания в
жилых помещениях без намерения пребывать (проживать)
в этих помещениях или без намерения принимающей сто-
роны предоставить им эти помещения для пребывания
(проживания).

За совершение данного преступления законом предус-
мотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500
тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до
трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет с ли-
шением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет.

К СВЕДЕНИЮ

района.
В связи с профессиональным праздником за многолет-

ний и добросовестный труд  В.В. Яничев вручил грамоты
главы администрации МР «Ба-
бынинский район» Л.А. Калако
– медицинской сестре палатной
ЦРБ Бабынинского района,
Ю.С.Грибовой – врачу-педиат-
ру участковому районной боль-
ницы, А.А. Егоренковой – вра-
чу-терапевту участковому рай-
онной больницы, Е.М. Козловой
– врачу акушеру-гинекологу
ЦРБ Бабынинского района,
М.Ю. Жуковой – врачу-терапев-
ту участковому ЦРБ Бабынинс-
кого района.

После награждений собравши-
еся почтили минутой молчания
память недавно  скончавшего-
ся главного врача муниципаль-
ной больницы  п. Воротынск
В.П. Ломакина.

В мероприятии приняли учас-
тие вокалисты и хореографи-
ческие коллективы РДК и Воро-
тынского ДК «Юность». Душев-
ные выступления, трогательные

поздравления, рядом – бывшие и нынешние коллеги: что
еще надо для прекрасного праздничного настроения?

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В регионе продолжается сбор и отправка гуманитарных грузов на Донбасс. По словам
председателя Законодательного Собрания области Геннадия Новосельцева, это сейчас
ключевое направление работы фракции «Единая Россия».

– На базе местных отделений партии «Единая Россия» созданы пункты сбора помощи.
Партия берет на себя расходы, в том числе, по доставке гуманитарных грузов. Уже направ-
лено 10 крупнотоннажных автомобилей. Каждый весом от 7 до 15 тонн. В них все, что
необходимо жителям Донбасса, – рассказал он 16 июня на заседании сессии.

Оказывается и волонтерская поддержка.
– Сейчас «Единая» совместно с «Волонтерами Победы» проводит акцию «Корзина добро-

ты». В сетевых магазинах осуществляется сбор гуманитарной помощи. За неделю, для при-
мера, собрано 600 кг. Это очень существенный вклад, – подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Председатель поблагодарил всех, кто участвует в этом добром деле.
– Любая помощь бесценна. Главное, что наше общество демонстрирует единство и сплочен-

ность. И в данной ситуации проявляются лучшие человеческие качества: взаимовыручка,
сострадание, доброта. Это залог нашей победы, – сказал он.

В завершении он напомнил, что Губернатор области Владислав Шапша подписал соглашение
о сотрудничестве нашего региона и Первомайска в ЛНР. Калужская область будет участвовать
в восстановлении инфраструктуры, жилья, соцучреждений города. Там сейчас разрушено
более 1700 зданий. Будут требоваться строительные материалы, техника.

– Уверен, что вместе мы справимся и вернем этот регион к нормальной жизни, – подытожил
Геннадий Новосельцев.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«МЫ ПОМОЖЕМ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»

В Калужской области на данный момент подано 9 690 заявок на догазификацию, из них
6 507 принято, 3 183 отклонено. Уже 1050 домовладений подключены к голубому топли-
ву.

Вместе с тем, остаются проблемы, которые обсудили 17 июня в Кондрово на Консультативном
Совете глав МО области. Провел совещание Председатель Законодательного Собрания Генна-
дий Новосельцев. В его работе участвовали заместитель губернатора области Ольга Иванова и
депутат государственной Думы РФ Ольга Коробова.

По информации профильного министерства основные причины отклонения заявок – несоот-
ветствие критериям догазификации. На помощь заявителям   в уточнении документов приходят
специалисты газовых служб и депутаты представительных органов.

Еще одна проблема, которую отметили участники совещания – затратность мероприятий по
внутридомовой газификации домовладений и строительству газопровода по участку. По оцен-
ке главы Жуковского района Лидии Пищулиной, стоимость таких работ соствляет более 100
тыс. рублей.

Для оказания финансовой поддержки льготным категориям граждан областным парламентом
принят закон, предусматривающий возмещение данных расходов. Единовременная социальная
выплата увеличена до 50 тыс. рублей на одно домовладение.

– Возможно, этих средств не хватает. Мы подготовим свои предложения о расширении
категории получателей данных выплат и увеличении их размера и обсудим с Губернатором
области, – заверил Геннадий Новосельцев.

– На эти цели могут расходоваться также средства регионального материнского капита-
ла, который выплачивается при рождении второго ребенка в размере 50 тысяч рублей и
последующих детей в размере 100 тысяч, – напомнил представитель ведомства.

Отмечалось, что наиболее активно население принимает участие в программе догазификации в
городе Калуге, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Малоярославецком и Ферзиковском рай-
онах. Есть и отстающие районы, где спикер парламента Геннадий Новосельцев попросил депу-
татов поработать наиболее активно.

А. РУДЕНКО.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОПРОСИЛ ДЕПУТАТОВ
АКТИВНЕЕ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
В ВОПРОСАХ ДОГАЗИФИКАЦИИ

Главы муниципалитетов на Консультативном Совете в Кондрово обсудили тему капи-
тального ремонта школ по Президентской программе.

В Калужской области до 2026 года будет отремонтировано минимум 50 школ.
– Уже сейчас ремонтные работы начались в 13 учебных заведениях Бабынинского, Дзержин-

ского, Жиздринского, Износковского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Сухи-
ничского, Хвастовичского районов. В трех из них  проведение работ рассчитано на 2 года.
Конкурсные процедуры проведены во всех школах, – пояснил министр образования и науки
Александр Аникеев. Однако не везде ремонт осуществляется в соответствии с графиком.

Геннадий Новосельцев, обращаясь к главам, попросил эффективно использовать летний пери-
од, постоянно бывать на объектах, чтобы постараться завершить ремонтные работы к началу
нового учебного года.

Модернизация школ проходит комплексно. Помимо строительных работ осуществляется за-
купка учебников, оснащение современным оборудованием, мебелью. Учителя повышают ква-
лификацию. Родители вместе со школьниками – тоже участники процесса. Например, их совме-
стные дизайн-проекты, используются для оформления  кабинетов, столовых, центров детских
инициатив.

Итогом всей работы должно стать создание такой образовательной среды, которая вдохновля-
ет и мотивирует детей развивать свои таланты.

Уже проведен отбор школ для участия в программе на 2022 и 2023 гг. На 16 учебных заведе-
ний выделены средства в объеме около 1 миллиарда рублей. Идет отбор заявок на 2023-2024 гг.

Для участия в программе необходимо подтвердить потребность в проведении капитального
ремонта, разработать проектно-сметную документацию и обеспечить прохождение государ-
ственной экспертизы для проверки достоверности определения сметной стоимости.

А. ЕФИМОВА.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

20 июня в Калуге губернатор Владислав Шапша встретился с жителями области, кото-
рые обратились к нему с просьбами оказать содействие в решении как личных, так и
общественных вопросов.

По итогам личного приема граждан в Жиздринском районе будет проведена работа по продле-
нию маршрута школьного автобуса. В настоящее время учеников привозят в школу по марш-
руту «Жиздра – с. Полюдово – п. Студенец – Трепельный завод – село Зикеево – Жиздра».
Жители попросили добавить ос-
тановку «улица Садовая станции
Зикеево». После изменений мар-
шрут пройдет следующим обра-
зом: «Жиздра – с. Полюдово –
п. Студенец – Трепельный завод
– улица Садовая станции Зикее-
во – село Зикеево – Жиздра».
Владислав Шапша поручил ми-
нистру транспорта Калужской
области Владимиру Волочай
выехать на место и решить про-
блему. «Сроков решения назы-
вать не будем, это требует вре-
мени. Прошу выехать на место,
посмотреть, принять решение,
разобраться. Проблему решить
надо», – сказал глава региона.

В 2022 году начнется, в 2023
году завершится ремонт моста
через реку Лужа на автодороге Дубровка – Игнатьевское в Малоярославецком районе. Ока-
зать содействие в решении этой проблемы обратились жители района.

По словам главы муниципального района Вячеслава Парфенова, данный мост имеет стратеги-
ческое значение. «В этом году Правительством области выделены деньги на капитальный ре-
монт, который пройдет в два этапа: в 2022-м и 2023 году. Аукцион состоялся. Через две недели
подрядчик приступит к работе. До 31 июля 2023 года мост будет капитально отремонтирован»,
– пояснил он. Финансирование работ составит 290 млн. рублей.

Губернатор поручил министру транспорта региона Владимиру Волочай взять вопрос на
личный контроль. «Надо сделать мост основательно, чтобы не было вопросов», – подчеркнул
губернатор.

Владислав Шапша также поручил министру труда и социальной защиты Павлу Коновалову
оказать содействие многодетной семье из Бабынинского района в возмещении расходов, связан-
ных с приобретением и установкой газового оборудования в их домовладении.

В завершении был рассмотрен вопрос обеспечения жителей поселка Дугна Ферзиковского
района качественной водой. По словам генерального директора ГП «Калугаоблводоканал»
Юрия Петрушина, до 30 декабря 2022 года будут завершены работы по модернизации системы
водоснабжения поселка.

Владислав Шапша провел прием граждан по личным вопросам

Владислав Шапша поручил министерству культуры области
продолжать развитие в регионе проекта «Пушкинская карта»

20 июня в ходе заседания регионального правительства, которое в режиме видеокон-
ференции провел губернатор Владислав Шапша, министр культуры области Павел Сус-
лов доложил главе региона о реализации программы «Пушкинская карта».

Проект стартовал в нашей стране с 1 сентября 2021 года. Его основная задача – повысить
культурный уровень школьников и студентов, помочь им приобщиться к лучшим образцам
современной культуры и искусства.

Программа рассчитана на молодежную аудиторию в возрасте от 14 до 22 лет. «Пушкинская
карта» – это пластиковая или виртуальная карта, на кото-
рую поступают средства федерального бюджета, предназ-
наченные для приобретения билетов на посещение куль-
турных мероприятий. В 2021 году номинал карты состав-
лял 3 тысячи рублей. С 2022 года возможности карты рас-
ширены: номинал увеличен с 3-х до 5-ти тысяч рублей, с 1
февраля 2022 года в программе начали участвовать филь-
мы, созданные при поддержке Минкультуры России и
Федерального фонда кино. На посещение кинотеатров мо-
лодые люди могут потратить в течение года до двух тысяч
рублей (из пяти, доступных по карте).

В настоящее время на территории нашей области в про-
грамме зарегистрировано 58 учреждений культуры региона, включая частные. В этом году к
проекту присоединятся еще семь. С начала старта в рамках программы проведено более трёх
тысяч мероприятий, реализовано 47 тысяч 600 билетов на общую сумму 18 млн. рублей.

По состоянию на 1 июня 2022 года на территории области выдано 42 тысячи 750 «Пушкинс-
ких карт», что составляет 54% от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. В том числе
21 тысяча карт выдана школьникам, что составляет 74% от их общего числа.

Постоянно ведётся информирование молодежи о мероприятиях, проводимых в рамках про-
граммы «Пушкинская карта». Помимо рекламной кампании в региональных СМИ, анонсах на
сайтах и в социальных сетях, составляется общая афиша по мероприятиям области, в том числе
и по кинопоказам, которая направляется в образовательные организации региона.

Отметив, что проект «Пушкинская карта» пользуется популярностью у молодежи, Владис-
лав Шапша поручил министерству культуры области продолжать работу по его развитию в
нашем регионе.

В сельские медицинские учреждения Калужской области
по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер»

трудоустроились 185 медработников

Одной из задач реализации региональной программы модернизации первичного звена
здравоохранения Калужской области на 2021-2025 годы является устранение дефицита
медицинских кадров, особенно в сельской местности и малых городах.

На это направлены мероприятия реализуемых в области с 2012 года программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер». По информации министерства здравоохранения региона, за
это время в них приняли участие 185 человек. Только 2021 году по программе трудоустрои-
лись 27 человек: 25 врачей и 2 фельдшера.

Участником программ можно стать, если вы гражданин Российской Федерации, моложе 50 лет,
имеете среднее профессиональное или высшее медицинское образование и готовы переехать на
постоянное место жительства в сельскую местность, в населенный пункт численностью менее
50 тысяч человек.

Участникам федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выплачивает-
ся единовременная выплата: 1 миллион рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам.
Также медицинским работникам ежеквартально возмещаются затраты по ипотечным креди-
там. Данные виды поддержки будут выплачиваться в течение 5 лет с момента назначения на
должность.

Подробную информацию можно получить в министерстве здравоохранения Калужской обла-
сти по телефону: +7 (4842) 719-039 и по электронной почте: Shupeikina@adm.kaluga.ru.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Утешево»
от 7.06.2022 г. №26

«Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным
служащим администрации СП «Село Утешево» о прекращении гражданства Российской Федерации, о

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства»

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
«Село Утешево» администрация сельского поселения
«Село Утешево» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения пред-
ставителю нанимателя (работодателю) муниципаль-
ным служащим администрации сельского поселения
«Село Утешево» о прекращении гражданства Российс-
кой Федерации, о приобретении гражданства (поддан-
ства) иностранного государства согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации СП «Село Утешево» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Балакунову Л.Н.

 Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации СП «Село Утешево» или  на
сайте http://www.uteshevo.ru/

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 9.06.2022 г. №13

«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Сельская Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы № 28 от 27.12.2021
года «О бюджете муниципального образования сельское
поселение «Село Утешево» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» (далее Решение) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2022 год:
 - общий объем доходов местного бюджета в сумме

22 971 005 рублей 62 копейки;
 - общий объем расходов местного бюджета в сумме

25 672 026 рублей 25 копеек;
 - верхний предел муниципального внутреннего долга му-

ниципального образования сельского поселения “Село Уте-
шево” по состоянию на 1 января 2022 года в суме 0 руб-
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РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

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

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Пантюхина Прасковья Ивановна, 1930 года рождения.
2. Червякова Евдокия Сергеевна, 1927 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Ванаева Александра Андреевна, 1940 года рождения.
2. Зубань Юрий Николаевич, 1962 года рождения.
3. Фомичев Николай Терентьевич, 1939 года рождения.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Колоскова Маргарита Александровна, 2004 года рождения, с.

Вязовна.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Сабуровщино»
от 17.06.2022 г. №40

«Об утверждении Положения «Об организации снабжения населения твердым топливом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», руководствуясь Уставом муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино» админис-
трация СП «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить Положение «Об организации снабжения
населения твердым топливом» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Дени-
сову Веру Вячеславовну.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
В.А. ЕФРЕМОВ.

Приложение к постановлению администрации
СП «Село Сабуровщино» от 17.06.2022 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ

1. Общие положения
1.1. Положение об организации снабжения населения твер-

дым топливом разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов».

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность
администрации муниципального образования СП «Село Са-
буровщино» в области организации снабжения населения
твердым топливом и направлено на обеспечение удовлетво-
рения потребностей населения муниципального образова-
ния.

1.3. Непосредственное снабжение твердым топливом насе-
ления, проживающего в жилых домах с печным отоплением,
осуществляет ресурсоснабжающая организация.

2. Полномочия администрации муниципального образова-
ния СП «Село Сабуровщино» в организации снабжения на-
селения твердым топливом

К полномочиям администрации муниципального образо-
вания СП «Село Сабуровщино» в организации снабжения
населения муниципального образования твердым топливом
относятся:

1) проведение расчета потребности населения в твердом
топливе;

2) организация отбора исполнителя (ресурсоснабжающей
организации), предоставляющего услуги по поставке твер-
дого топлива населению;

3) предоставление информации о деятельности организа-
ции, оказывающей услуги по поставке твердого топлива на-
селению, по запросу уполномоченных органов в пределах
имеющихся полномочий;

4) рассмотрение обращений потребителей по вопросам
организации снабжения населения топливом в установлен-
ном порядке;

5) контролирует бесперебойность снабжения населения
топливом;

6) осуществление иных полномочий, отнесенных к веде-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности пре-
доставления земельного участка в аренду, категория земель: «земли насе-
ленных пунктов», кадастровый квартал №40:01:050502, площадь 4 999
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынин-
ский, д. Мордвиново.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в арен-
ду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 22 июня
2022 года по 21 июля 2022 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем пода-
чи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверен-
ность, копия паспорта представителя заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

 Администрация МР «Бабынинский район».

нию исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования федеральным законодательством, законо-
дательством Калужской области в организации снабжения
населения твердым топливом.

В рамках решения вопроса местного значения по органи-
зации снабжения населения твердым топливом на террито-
рии муниципального образования, запрашивает и получает
от ресурсоснабжающих организаций и потребителей необ-
ходимую информацию, за исключением конфиденциальной.

3. Правила поставки твердого топлива
3.1. Поставка твердого топлива проводится на основании

договоров между поставщиками и исполнителями независи-
мо от форм собственности в соответствии с гражданским
законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми.

3.2. Особенности продажи и доставки твердого топлива:
1) размер платы за твердое топливо рассчитывается по ус-

тановленным в соответствии с законом тарифам исходя из
количества (объема или веса) твердого топлива;

2) твердое топливо может продаваться потребителям как
непосредственно в определенном месте продажи или склади-
рования, так и с использованием предварительных заказов на
продажу и доставку топлива к месту, указанному потребите-
лем;

3) информация о предлагаемом к продаже твердом топливе
должна содержать сведения о виде, марке, типе, размере, сорте
топлива и других его основных показателях (включая куба-
туру пиломатериалов, правила ее измерения, коэффициенты
перевода круглых лесо- и пиломатериалов в плотную кубо-
массу), а также об условиях возможной доставки твердого
топлива к месту, указанному потребителем. Такие сведения
размещаются в месте продажи или складирования твердого
топлива. При продаже угля исполнителем (продавцом) необ-
ходимо указывать теплотворную способность этого вида
топлива и иметь на него сертификаты качества;

4) в заявке потребителя на продажу твердого топлива ука-
зываются вид, марка, тип, размер, сорт и другие его основ-
ные показатели, количество (объем или вес), место и время
доставки;

5) потребитель вправе, а продавец твердого топлива обя-
зан обеспечить потребителю возможность ознакомиться с
порядком измерения объема и веса твердого топлива, а также
определения его сортности и соответствия установленным
требованиям;

6) образцы твердого топлива размещаются с указанием его
вида, марки, типа, размера, сорта и розничных цен за едини-
цу веса и (или) объема непосредственно в месте его продажи
или складирования. Твердое топливо размещается в месте
его продажи или складирования раздельно по видам, маркам,
размерам, сортам и другим его основным показателям, оп-
ределяющим область его применения и потребительские свой-
ства;

7) отбор потребителем твердого топлива может произво-
диться в месте его продажи или складирования;

8) потребителю по его требованию должны быть предос-
тавлены технические средства для самостоятельного контро-
ля, отобранного для приобретения твердого топлива. По-
требитель вправе потребовать проведения контрольного
взвешивания, обмера и проверки сортности приобретаемо-
го твердого топлива в его присутствии;

9) погрузка твердого топлива на транспорт производителя
производится без взимания дополнительной платы с потре-
бителя. Разгрузка доставленного потребителю твердого топ-
лива производится за дополнительную плату.

лей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным

гарантиям в сумме 0 рублей;
 - размер дефицита местного бюджета на 2022 год в

сумме 2 701 020 рублей 63 копейки;
- направить на погашение дефицита местного бюдже-

та остатки денежных средств, сложившиеся по состо-
янию на 01.01.2022 года в сумме 2 701 020 рублей 63
копейки.

1.2. Приложения № 1,4,6,8 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1,2,3,4 к настоящему
Решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования в газете «Бабынинский вестник» и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022
года.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА полномочий членов Обще-
ственного совета при отделе Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Бабынинскому району формируется новый
состав совещательного органа. Заявки от кандидатов принимаются
по адресу: Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Центральная, д.7.

Телефон для справок: 8 (48448) 2-14-61.
Электронная почта: ovdbabinino@yandex.ru.
Заявки принимаются в течение 10 календарных дней с момента

опубликования настоящего объявления.


