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ìû âìåñòå!»

В этом году  мы  празднуем  восьмую  годов-
щину  вхождения Крыма в состав России.

Этот день уже  традиционно отмечается по всей стране митингами,
концертами, массовыми гуляниями и другими праздничными мероп-
риятиями.

   В нашем районе акции и концерты прошли 17 марта во всех посе-
лениях. В райцентре на площади перед районным Домом культуры
собрались учащиеся и молодежь поселка. Митинг проходил под ло-
зунгом «Россия и Крым: мы вместе!»  Звучали патриотические пес-
ни, молодежь организовала флешмоб. К собравшимся обратился гла-
ва администрации района В.В.Яничев.

       Наш корр.

В ходе заседания рассмотрели вопросы, касающи-
еся подготовки к отдыху, оздоровлению и занятости
детей и подростков на период летних каникул.

Исходя из материалов  рассмотренных вопросов,
работа по подготовке к летней кампании уже идет с
января этого года. На организацию оздоровитель-
ной кампании, на питание в 2022 году будет выделе-
но 192,40 рублей в день на одного ребенка.

На территории района планируется работа 13 ла-
герей с дневным пребыванием на базе 9 общеобра-
зовательных учреждений, районного Дома культу-
ры, Дома творчества и спортивно-юношеской шко-
лы с охватом 455 человек. Все лагеря предоставили
соответствующие документы  для внесения их в об-
ластной реестр.

Профильное направление будет осуществляться в
трех лагерях: районный Дом культуры – творчес-
кое; Дом творчества (лагерь «Академия») – есте-
ственно-научное и математическое; ДЮСШ –

В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»
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17 марта в администрации МР «Бабынинский район» под председательством за-
местителя главы администрации района И.В. Якушиной прошло заседание рай-
онной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков. В работе комиссии приняли участие представители
отделов образования, культуры, физической культуре, спорту, туризму и моло-
дежной политике администрации района, руководители образовательных орга-
низаций района, Роспотребнадзора, центра занятости и полиции.

спортивное.
Кроме того, летом дети будут заняты на досуговых

площадках, в организациях дополнительного обра-
зования и библиотеках, примут участие в туристи-
ческих однодневных походах и экскурсиях. Плани-
руется работа досуговых площадок при ДЮСШ и
центре РОСТ п.Воротынск.

При этом организаторами детских лагерей будет
уделено внимание  безопасности отдыха детей. Для
этого ход подготовки организаций к приему детей
будет проверен Роспотребнадзором, пожарными и
другими специальными комиссиями.

Главная цель пришкольных лагерей – создать ус-
ловия для деятельности детей в русле нравственно-
го, гражданского, патриотического, интеллектуаль-
ного развития, способствовать оздоровлению детей,
создать условия для укрепления физического состо-
яния ребенка.

С.ТЕЛИЧЕВ.

Íîâûå ñòðàíèöû
èñòîðèè

18 марта на базе районной модельной библиотеки
прошли V ежегодные историко-краеведческие чтения
памяти Героя Советского Союза, генерал-полковни-
ка, командующего 13 армией Николая Павловича Пу-
хова.

 Надо уточнить, что такие чтения начали проводиться в далеком 1989
году, но именными стали 5 лет назад.

 В этом году в чтениях приняли участие представители всех школ
района, 9 учащихся. Ими были представлены доклады по следующим
историко-краеведческим направлениям: «Замечательные люди», «Ис-
тория одного солдата», «Историко-краеведческая», «Дороги войны»,/
« Военная история».

И сразу надо отметить: первое же выступление подняло планку на
максимальную высоту. А следующее вызвало у жюри смущение: и

эта работа была отлич-
ная! Если так пойдет и
дальше, то как судить?

 Да, в этом году учас-
тники чтений порадова-
ли: актуальная темати-
ка, глубокая исследова-
тельская работа, уме-
ние пользоваться ис-
точниками, качествен-
ное изложение, боль-
шой наглядный матери-
ал.

 Присутствовавший на
чтениях глава админис-
трации района В.В.Яни-
чев поблагодарил уча-
щихся и их руководите-
лей за серьезный под-
ход к изучаемым те-
мам. «Все темы акту-

альны, - отметил он. – Но особо трогает и волнует тема минувшей
войны и неизгладимый след, оставленный ею в истории практически
каждой семьи в нашей стране. И то, что ребята с таким вниманием и
любовью относятся к памяти близких, прекрасно. Сегодня мы видим,
к чему приводит беспамятство, когда люди забывают за что отдавали

жизни их близкие, сколько ужаса и тягот перенесли, чтобы остановить
фашистское безумие.

 Да, время уходит, уже и очевидцев войны почти не осталось, только
записи, редкие фотографии да документы. Но это не значит, что мож-
но успокаиваться. У вас еще огромный объем работы. Изучайте!
Пишите истории своих семей! Не прерывайте нить памяти!».

 После завершения выступлений, пока жюри подводило итоги и го-

Окончание на 3-ей стр.
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 К сожалению, далеко не всем нам это кажется интерес-
ным, поэтому не секрет, что в музеях (за редким исключе-
нием) не бывает аншлагов, и толпами туда ходят только на
организованную экскурсию. А если музей даже не в го-
роде, а как тот, что у нас в Бабынино? Как часто мы быва-
ем в нем, хотя и расположен под боком, и вход бесплат-
ный?

 Сегодня музей, который мы называем «районным», не
узнать: капитальный ремонт, современное музейное обо-
рудование и оформление. Но рассказать хочу не о самом
музее, а том, как изменился подход к работе в нем.

 Однако прежде напомню, что наш музей образовался
на основе материалов, собиравшихся в школах для школь-
ных уголков и комнат боевой сла-
вы. Целью было сохранение све-
дений об участниках Великой Оте-
чественной войны, ушедших на
фронт с территории нашего райо-
на. Затем нашелся энтузиаст –
Анна Ивановна Еремина, которая
предложила собрать все сведения
в одном месте, создав, таким об-
разом, подобие музея, который
могли бы посещать не только уча-
щиеся, но и население. Ее поддер-
жал муж , на тот момент заведую-
щий отделом образования района
Иван Иванович Еремин. Поэтому
музей относится к отделу образо-
вания и работа его строится, соот-
ветственно, и как патриотическо-
воспитательная среди подрастаю-
щего поколения.

 Здесь всегда действовал кружок
экскурсоводов из числа учащихся
7-11 классов. Ребята проводили эк-
скурсии для гостей района или по-
селка, групп из других школ райо-
на, учреждений. На базе музея проходили встречи участ-
ников Великой Отечественной войны, героев труда, аф-
ганцев с учащимися. Одно время педагоги БСШ №2 прак-
тиковали проведение здесь уроков истории, краеведения,
литературы.

 Сегодня ситуация по ряду причин несколько измени-
лась. Именно об этом и веду разговор с руководителем
музея Ольгой Вячеславовной Кислаковой и экскурсово-
дом Олесей Алексеевной Левшановой.

О.К. – Да, наша работа состоит, прежде всего, из сбора,
обработки и подачи нашим гостям исторической инфор-
мации различной направленности посредством выставок,
презентаций, лекций. Но работа с учащимися не менее
важна, ведь наш музей – часть образовательной системы
района. С этой целью мы расширили ее рамки, и сейчас у
нас активно действуют три кружка: экскурсоводческий,
краеведческий и казачий.

 В каждом кружке по 15 человек в возрасте от 7 до 15 лет.
Но в основном занимаемся с ребятами начальной школы.
Это объясняется огромной загруженностью старшекласс-
ников. Однако это не значит, что они в стороне и числятся
только на бумаге. Есть мероприятия, когда необходимо
присутствие именно ребят возрастом постарше, и они все-
гда тут как тут.

Л.Е. – Чем же занимаются кружковцы? Надо сказать,
что темы занятий краеведов (руководитель О.А.Левшано-
ва) и экскурсоводов (О.В.Кислакова) во многом пересе-
каются, нередко они готовят мероприятие совместно. И
не удивительно – ведь и те и другие изучают историю
района. Как организовать работу кружка, чтобы заинте-
ресовать сегодняшних детей, увлечь?

Íîâîå âðåìÿ – íîâûå ïîäõîäû
 Что такое музей? Это учреждение, занимающееся сбором, изучением, хранением и экс-

понированием предметов, представляющих собой историю, материальную и духовную куль-
туру, а также занимающееся просветительской и популяризаторской деятельностью.

О.К. – Как-то мы с Ольгой Вячеславовной подумали:
зачем рассказывать ребятам, например, о нашем поселке
сидя в музее? Почему не выйти на улицу, ведь это будет
более наглядно. Так появился туристический маршрут:
станция Бабынино, с которой и началось развитие посел-
ка, далее - рыночная площадь, где располагались первый
в поселке детский сад, военкомат, аптека. Узнали ребята,

где когда-то размещалась милиция. Так мы про-
шли по центру поселка и закончили экскурсию в
парке на Аллее славы, у мемориала павшим ба-
бынинцам.

 Маршрут получился небольшим, мы не ставили
перед собой цель показать и рассказать о поселке
все и сразу. Нам важно было узнать реакцию ре-
бят. Оказалось, им все это было интересно и в но-
винку: а поселок-то не всегда был таким, каким мы
его видим сейчас! И мы думаем, что со временем
такие экскурсии можно будет проводить уже пла-
ново.

О.К. – Да, после этой экскурсии мы задумались
над тем, что аналогичный маршрут можно орга-
низовать и в границах всего района. Это было бы
так интересно! Одно дело, когда ты слышишь, что в
районе есть то и то и другое, когда увидел это.

 И мы разработали маршрут по исторически зна-
чимым местам. Начало экскурсия берет в д. Кос-
мачи, у памятника павшим летчикам, дальше Гри-
шово - место, связанное с именем Н.П. Пухова,
затем с. Утешево (храм – история села , школьный
музей).

 К сожалению, ограничения из-за коронавируса
не позволили до конца разработать план и привести его в
исполнение. А было бы очень интересно и полезно дать
возможность учащимся из разных школ побывать в этих
местах.

Л.Е. - То есть занятия в кружке сводятся к изучению ма-
териалов по истории района и умению рассказывать и

проводить экскурсии?
О.К. – Нет-нет! Экскурсовод ведь должен не только знать

что-то. Он должен грамотно рассказать это. Он должен
уметь вести себя, становясь публичным человеком. Мы
учим правила поведения, учимся правильно говорить,
учимся налаживать контакт со взрослыми посетителями
и детьми – это ведь совершенно разные условия работы.

 Кроме того кружковцы участвуют в различных посел-
ковых и районных мероприятиях патриотического харак-
тера, акциях, конкурсах. Из последних крупных меропри-
ятий, например, проведение митинга в День вывода со-
ветских войск из Афганистана. В нем участвовало много
наших ребят, мало того, старшие из них вели митинг.

 Еще мы знакомим наших ребят с архивами. Они помо-
гали разбирать некоторые папки. Важно увидеть докумен-
ты, о которых рассказываешь во время экскурсий в пер-
воисточнике. История перестает быть безликой, просто
напечатанной на странице книги, листе бумаги.

 А еще мы занимаемся волонтерством: наводим поря-
док на могилах создателя музея Анны Ивановны Ереми-
ной и ее мужа, посещаем могилу героя-афганца Василия
Александровича Анохина.

Л.Е. – Во все сказанное как-то не очень вписывается
казачий кружок: а с этими ребятами вы чем занимае-
тесь?

О.К. – Да, эти ребята – отдельный разговор. Они тоже
участвуют вместе с остальными во всех мероприятиях,
изучают историю района, но основной упор в работе с
ними делается на изучение традиций казачества, подви-
гов казаков в годы войны. На занятия мы приглашаем отца
Сергия – батюшку храма Вознесения Господня п. Бабы-

Краеведы готовятся к выставке.

нино. Вместе бываем на службе в храме.
Л.Е. – Надо признать, ребятам здесь нравится. Они при-

ходят сюда, как домой, даже когда нет занятий – просто
побыть, о чем-то поговорить. Мало того, в этом году в
музей пришли четверо ребят с просьбой принять их в круж-
ки. И, хотя набор проводится в сентябре, Ольга Вячесла-
вовна приняла их, и теперь у нее есть даже «внештатные
сотрудники», как смеясь, называет их она.

 Но ведь не делом единым привлекаются дети?
О.К. – Да, мы не только требуем, но и благодарим. Орга-

низуем праздничные чаепития, вручаем грамоты, благо-
дарности. Вот, например, прекрасно прошел последний
праздник – Масленица. Мы напекли блинов, пили чай,
мастерили тряпичных кукол, смотрели добрые, поучи-
тельные советские мультфильмы. Ребята были так доволь-
ны, так радовались!

Л.Е.- А планы какие-нибудь помимо тех, что на бумаге,
есть? Мечтается о чем-то? Правда, скоро учебный год
уже закончится, и работа притихнет до осени, но все же?

О.К. – Есть у нас две мечты. Первая – увековечить имя
основательницы музея Анны Ивановны Ереминой. Мы
уже собрали все необходимые документы, обратились к
главе администрации района Владимиру Васильевичу
Яничеву с просьбой установить на здании музея памят-
ную доску с ее именем.

 А вторая – организовать из числа кружковцев неболь-
шой драмкружок. Мы думаем, что было бы интересно в
какой-то момент совмещать выступление экскурсовода с
театрализованным действием. Но эта мечта откладывает-
ся до осени, а там будет видно.

Л.Е. – Да, хочется верить, что к осени мы войдем в при-
вычный ритм жизни, когда можно будет организовать по-
ездки по историко-краеведческим маршрутам, приглашать
к себе гостей в неограниченном количестве и реализовы-
вать планы и мечты. И придумать к тому времени еще

много познавательного и увлекательного, что не оставит
равнодушным ни взрослых, ни детей.

 Л. ЕГОРОВА,
          фото О. КИСЛАКОВОЙ.

Казачата.

Волонтеры.

Отдыхаем вместе.
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Председатель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев прокомментировал отчет губернатора
Владислава Шапши о деятельности Правительства облас-
ти за 2021год, который он представил депутатам на заседа-
нии сессии областного парламента.

– Отчет губернатора был обращен даже не в прошлое. Хотя
Калужской области и в этой части есть, чем гордиться. Мы
очень хорошо закончили прошлый год – и финансово, и по
реализации нацпроектов.

Основной посыл отчета губернатора – на будущее, с учетом
той сложной ситуации, в которой мы находимся. Подробно ска-
зано о реализации тех задач, которые стоят перед нами на сегод-
няшний день – новых задач, которые никто не планировал в
прошлом году.

Отрадно осознавать, что в этот сложный период все фрак-
ции Законодательного Собрания области сплотились, под-
держали президента, армию. В таком режиме будем рабо-
тать и дальше, – рассказал спикер.

ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ВСЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

По итогам прошлого года уровень промышленного про-
изводства в области перешагнул триллион рублей. Область
заняла второе место в рейтинге эффективности промыш-
ленной политики.

Новый год начался с еще более убедительного роста – индекс
промпроизводства вырос на 126,5%. В течение ближайших 5
лет в области появится 30 новых предприятий. Объем инвести-
ций составит 70 млрд рублей. Будет создано 4000 новых рабо-
чих мест.

– Мы сохраняем все инвестиционные программы. Рассчи-
тываем продолжить сотрудничество с нашими иностран-
ными партнерами – большинство из них не меняют своих пла-
нов. Мы продолжим готовить мощности для новых инвести-
ционных проектов, – сказал Владислав Шапша.

ЗАДАЧА – СОХРАНИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Владислав Шапша поблагодарил депутатов Законода-

тельного Собрания за оперативное утверждение в февра-
ле текущего года первого пакета поддержки бизнеса и пред-
приятий в условиях санкций.

Правительство оказывает и другую поддержку малому и
среднему предпринимательству. В итоге в 2021 году объем
налоговых поступлений от этого сектора экономики вырос на
40 процентов – более чем на 5 млрд рублей. Наиболее эффек-
тивные инструменты поддержки пролонгированы. С июля нач-
нется тестирование особых налоговых режимов для микропред-
приятий (это 96 процентов компаний малого и среднего бизне-
са). По словам главы региона, набор антикризисных мер будет
дополняться.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ГЛАВА РЕГИОНА РАССКАЗАЛ, КАК МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ

ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА»

О НАЦПРОЕКТАХ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
И ЗАНЯТОСТИ

Губернатор обратил внимание на то, что, в Калужской
области в 2021 году реализованы мероприятия в рамках
нацпроектов на 17,6 млрд рублей. Область вошла в ТОП 5
лучших регионов РФ по эффективности использования
выделенных на реализацию нацпроектов средств. Укре-
пил позиции и агропромышленный комплекс региона. В
этом секторе в 2021 году произведено продукции на более
чем 57 млрд рублей. На проведение нынешних весенних
полевых работ область получит 2,5 млрд льготных креди-
тов.

– Наша задача, чтобы все, кто в этом нуждается, опера-
тивно получили доступ к этим кредитам, – сказал губерна-
тор.

Еще один важный итог деятельности правительства – восста-
новление допандемийного уровня занятости. В этот год об-
ласть вошла с показателем безработицы 0,4 процента. В регио-
не 12,5 тысяч вакантных мест. Выплаты по соцконтрактам, ко-
торые также способствуют занятости населения, превысили 250
млн рублей. Охват выплатами составил 8700 человек.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОСОБИЙ И ЛЬГОТ
ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НА СУММУ

10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Доходы консолидированного бюджета Калужской облас-

ти впервые превысили 100 млрд рублей. Собственные до-
ходы региона увеличились на 15 процентов.

– Правительство Калужской области полностью выполнит
социальные обязательства перед жителями региона. Только
пособий, компенсаций и льгот за прошлый год мы выплатили
на 10 млрд рублей. Ими пользуется практически каждый тре-
тий житель области, – отметил Владислав Шапша.

КАКИМИ ТЕМПАМИ ИДЕТ
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ГАЗИФИКАЦИЯ

И БЛАГОУСТРОЙСТВО?
– Жители региона видят результаты формирования ком-

фортной среды. В городах и поселках благоустроено почти
1600 общественных и дворовых территорий, – подчеркнул
губернатор. По его словам, каждый год в дополнение к феде-
ральным регион выделяет собственные средства – в прошлом
году это 134 млн рублей.

По инициативе фракции «Единая Россия» в региональном
парламенте до 200 млн рублей выросло финансирование мест-
ных инициатив.

3400 квартир и домовладений получили доступ газу. 9000 до-
мов в течение трех лет подключат к нему по программе догазифи-
кации. 9 льготным категориям депутатами Законодательного Со-
брания установлена выплата в 50 тыс рублей на приобретение и
установку оборудования. Для 26 тыс человек стало доступным
качественное и надежное водоснабжение. За 2021 и начало 2022
года реконструировано и отремонтировано 886 км дорог.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ
10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 24 ФАПА

Губернатор отметил, что в регионе в прошлом году пол-
ностью решена проблема нехватки мест в яслях и детса-
дах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного
обучения на 1617 мест

– В ближайшее время в области появится 10 образователь-
ных учреждений на 9 тысяч мест, – заверил глава региона.

Началась масштабная программа капремонта школьных зда-
ний – по ней в Калужской области до 2026 года отремонтируют
не менее 50 школ.

В прошлом году установлено 28 ФАПов и врачебных амбула-
торий. В планах этого года еще 24 ФАПа. Завершается строи-
тельство нового корпуса детской областной больницы. В числе
задач – строительство межрайонных больниц в Людиново и
Козельске.

– В это непростое время очень важно оставаться сплочен-
ными и продолжать работу, как единая команда, – подыто-
жил свой отчет Владислав Шапша.

А. ГАВРИЛОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМАОБРАЗОВАНИЕ

Íîâûå
ñòðàíèöû èñòîðèè
Окончание. Начало на 1-ой стр.
товило документы для награждения, участники чтений и
их руководители провели прямо на площадке перед биб-
лиотекой короткую акцию, посвященную присоединению
Крыма к России, а затем пошли в парк к Аллее славы, где
возложили цветы к бюсту Н.П.Пухова.

 А вернувшись, получили заслуженные награды. Побе-
дителями V районных историко-краеведческих чтений па-
мяти Н.П.Пухова стали Александр Соколов, Владимир

Томчук и Мария Жукова из МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Ун-
ковского» п. Воротынск. Остальные участники получили
дипломы призеров и участников чтений.

 Члены жюри отметили, что практически все работы
могут и даже должны иметь продолжение. У докладчиков

есть для этого запас времени – 2-3 года учебы в школе.
Поэтому прощаясь, ребят напутствовали словами: «Мы
ждем вас на следующих чтениях!».

 Л. ЕГОРОВА, фото автора.

Âîçâðàùàåìñÿ
ê àêòèâíîé æèçíè

18 марта в районной библиотеке  после дол-
гого перерыва, связанного с коронавирусны-
ми ограничениями,  собрались члены  лите-
ратурно-поэтического клуба «Струны души».
Встреча была посвящена прошедшему 10
марта Дню прозы и предстоящему  междуна-
родному  Дню поэзии (21 марта).

К сожалению, прийти и на этот раз смогли далеко не все,
но участие во встрече приняли, прислав видеоролики с
поздравлениями и чтением своих стихов.

Гостем встречи стал  Анатолий Архипович Забродоц-
кий. Многие  знают его как активного спортсмена, участ-
ника художественной самодеятельности но, как оказалось,
он еще пишет стихи и песни, которые сам же и исполняет.

За столом шел оживленный разговор на творческие
темы. Собравшиеся рассказывали о наработках,  планах,
читали написанное.

Снятие ковидных ограничений  дает возможность возоб-
новить  проведение встреч членов клуба с любителями их
творчества, что также обсуждалось.

Л. НИКОЛАЕВА.

КУЛЬТУРА
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Главная ее цель состоит в том,  чтобы граждане,
как и прежде,  могли  получать бесплатную помощь
по полису обязательного медицинского страхова-
ния, в том числе высокотехнологичную и специали-
зированную.

Финансирование программы госгарантий бесплат-
ного оказания гражданам  медицинской помощи в
Калужской области на 2022 год составит 14,35 мил-
лиардов рублей, что на 1,044 миллиард рублей боль-
ше, чем в 2021 году.

В новой Программе учтены особенности работы
системы здравоохранения в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции.

Для этого в данном документе  предусмотрено
финансирование затрат медицинских организаций
на проведение углублённой диспансеризации, на-
чатой еще в прошлом году. На такое обследование
приглашают граждан, переболевших коронавиру-
сом. Оно помогает выявить возможные осложне-
ния, появившиеся у пациентов после болезни, по-
лучить рекомендации врачей и вовремя начать ле-
чение. В текущем году запланировано повышение
расходов на диспансеризацию и профилактические
осмотры на 32%.

Много внимания в документе уделяется диагнос-
тике и лечению COVID-19. Одним из самых значи-
мых исследований при COVID-19 является КТ - ком-
пьютерная томография. На следующий год норма-
тивы рассчитаны именно с учетом пандемии: бо-
лее 17 тысяч калужан дополнительно смогут полу-
чить по медпоказаниям это исследование. Был уве-
личен и норматив по МРТ более чем в 2 раза. 

Íîâàöèè Ïðîãðàììû ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì

ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2022 ãîä

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на ближайшие три года утверждена постановлением Правитель-
ства РФ от 28.12.2021 № 2505. В соответствии с указанным постановлением Пра-
вительство Калужской области утвердило Программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области (по-
становление Правительства Калужской области от 30.12.2021 №966), которая
включает в себя территориальную программу обязательного медицинского стра-
хования и  устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи,
оказание которой населению осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и
состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплат-
но за счет бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов, средств
ОМС, а также определяет порядок, условия предоставления медицинской помо-
щи гражданам в Калужской области, критерии доступности и качества медицин-
ской помощи.

Кроме того, Программа дополнена перечнем вы-
сокотехнологичной медицинской помощи с исполь-
зованием  специальных и  дорогостоящих методов,
в том числе при сердечно-сосудистой хирургии  и
лечения пациентов с инсультом, впервые вводится
список «уникальных» методов лечения, а также кон-
кретизируются особенности работы федеральных
медицинских центров в системе ОМС.

В Программе государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи в
Калужской области на 2022 год в том числе предус-
мотрены  рост объемов по медицинской реабилита-
ции для лиц, перенесших COVID-19, на 38%, увели-
чение финансового обеспечения фельдшерско-аку-
шерских пунктов на 28,9 миллионов рублей, или  8%,
а также повышение тарифа на скорую и неотлож-
ную медицинскую помощь на 6%.

 Как и в 2021 году, значительная часть из бюджета
Фонда региона будет направлена на оплату меди-
цинской помощи по профилю «онкология». При
этом планируется увеличение ее объемов почти на
треть в дневных стационарах, что позволит значи-
тельно повысить доступность  противоопухолевой
лекарственной терапии.

С полным текстом Программы государственных
гарантий бесплатного оказания населению области
медицинской помощи можно ознакомиться на сай-
те регионального министерства здравоохранения и
Территориального фонда ОМС.

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования

Калужской области.

10 ìàðòà 2022 ãîäà â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè
состоялся семинар по актуальным вопросам противодействия коррупции для лиц, ответственных за
профилактику коррупционных правонарушений в органах государственной власти Калужской области,
государственных органах Калужской области.

По итогам проведенного мероприятия администрацией губернатора Калужской области была подго-
товлена информация, которая размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном портале органов власти Калужской области в подразделе «Новости» раздела «Противо-
действие коррупции» и доступна по ссылке: https://pre.admoblkaluga.ru/sub/administration/kadri/news/
detail.php?ID=325618

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
По 31 марта открыта досрочная подписная кампания на районную газету «Бабынинский вестник»

(подписной индекс ПР033) и другие печатные издания. Клиенты Почты России могут выписать газету
на второе полугодие 2022 года по текущим ценам.

Цена на 6 месяцев – 698 руб. 04 коп.
Оформить подписку можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. У

клиентов есть возможность выбрать нужное издание по названию или индексу в поисковой строке, теме,
алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно
также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому. Подписка дос-
тупна как для физических, так и для юридических лиц.

Клиенты Почты также могут оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из
школ-интернатов и детских домов, ветеранам, пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или
любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акции «Дерево добра»
podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/ region необходимо выбрать регион и социальное учреждение, в адрес
которого будет оформлена подписка.

ПОДПИСКА-2022

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 31.10.2018 г. № 699
«О признании утратившим силу постановления администрации

МР «Бабынинский район» от 21.02.2012 г. № 116 «О создании
эвакуационной (эвакоприемной) комиссии администрации

MP «Бабынинский район»

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о предварительном согласовании
предоставления в собственность земельного участка

для индивидуального жилищного строительства в порядке, предус-
мотренном ст.39.18 Земельного Кодекса

Российской Федерации
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-

ции Администрация городского поселения “Поселок Воротынск” информи-
рует о возможности предоставления в собственность:

- земельного участка (:ЗУ1) для индивидуального жилищного строитель-
ства площадью 600 кв. м., который предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, расположенного в кадастровом квартале 40:01:030414.

- земельного участка (:ЗУ1) для индивидуального жилищного строитель-
ства площадью 600 кв. м., который предстоит образовать в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, расположенного в кадастровом квартале 40:01:030414.

Граждане, заинтересованные в предоставлении участка, в течение тридца-
ти дней со дня размещения настоящего извещения должны подать лично(ли-
бо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме заявление о намерении участвовать в аукционе на право зак-
лючения договора купли-продажи земельного участка, а также копию до-
кумента, удостоверяющего личность, по адресу: Калужская обл., Бабынин-
ский р-он, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, кабинет 4; 5 по рабочим
дням с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин. Обеденный перерыв с 13ч. до 14ч.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу: Ка-
лужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8,
кабинет 4, 5 по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-
тов уставом поселения, по месту нахождения земельного участка и размеще-
но на официальном сайте, а также на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
по исполнению бюджета ГП «Поселок Воротынск» за 2021 год

18 марта 2022 года в 15.00 по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, 2 этаж, актовый зал
администрации состоялись публичные слушания по вопросу исполнения
бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2021 год .

Постановление о назначении и проведении публичных слушаний «Об ис-
полнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2021
год» опубликовано в общественно-политической газете Бабынинского
района Калужской области «Бабынинский вестник» от 05 марта 2022 г.
№ 17(11667).

На слушаниях присутствовали: Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И.Лит-
винова, специалисты администрации ГП «Поселок Воротынск», население
– 15 человек.

Рассматривался отчет об исполнении бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» за 2021 год .

Предложений по дополнений по отчету об исполнении бюджета не по-
ступило.

Присутствующими на публичных слушаниях отчет об исполнении бюд-
жета одобрен.

Составлен протокол публичных слушаний по проекту бюджета от
18.03.2022 г.

Заключение: одобрить отчет об исполнении бюджета городского посе-
ления «Поселок Воротынск» за 2021 год и направить его в Собрание пред-
ставителей ГП «Поселок Воротынск».

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

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материаль-
ных и культурных ценностей в безопасные районы»,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях организации эвакуаци-
онных мероприятий на территории муниципального района «Бабынинс-
кий район» в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного време-
ни, в связи с кадровыми изменениями постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации  МР «Ба-
бынинский район» от 21.02.2012. № 116 «О создании эвакуационной (эва-
коприемной) комиссии администрации  MP «Бабынинский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

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


