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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Êàê ìíîãîëèê
íàø ðàéîí!

20 августа наш район отметил
сразу две даты – 93 года со дня
своего  образования и 123 года со
дня образования п. Бабынино.

Празднование прошло, как всегда, ярко,
весело, хотя  погода и подпортила людям
настроение.

В течение всего дня в райцентре проходи-
ли различные мероприятия, выставки,  мас-
тер-классы. Но с особым интересом все
ждали, конечно, карнавальное шествие. В
нем принимают участие коллективы  всех
администраций   поселений,  школ, предпри-
ятий и учреждений района. Красочное, за-
дорное зрелище, особенно, когда участни-
ки, пройдя по центру  поселка,  выходят на
площадь перед районным Домом культуры,
и  каждый коллектив начинает  свое выступ-
ление.

Однако более подробно обо всем вы смо-
жете прочесть в ближайшем номере «БВ».

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

По информации комитета ветеринарии при прави-
тельстве Калужской области, 15 августа истек срок
карантина в Сухиничском районе, 17 августа – Дзер-
жинском, Бабынинском, Боровском, Жуковском и
Людиновском районах, 19 августа – в пригороде
Калуги, 26 августа он завершится в Малояросла-
вецком районе.

 Соответствующими постановлениями губернато-
ра Калужской области «Об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантин) по высокопатогенно-
му гриппу птиц на территории Калужской области»
от 18.08.2022 № 354, 355, 356, 357, 358 отменены
карантины по высокопатогенному гриппу птиц на
территории Дзержинского, Бабынинского, Боровс-
кого, Жуковского, Мещовского, Перемышльского и
Козельского районов Калужской области.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ физических и
юридических лиц, являющихся собственника-
ми (владельцами) сельскохозяйственной пти-
цы!

После отмены ограничительных мероприятий
(карантин) в течение 90 календарных дней сохра-
няются ранее введенные ограничения в соответ-
ствие с п. 43 Ветеринарных правил осуществле-
ния профилактических, диагностических и иных
мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов вы-
сокопатогенного гриппа птиц, утвержденных при-
казом МСХ РФ от 24.03.2021 № 158 (далее – Ве-
теринарные правила). А именно: запрещается

Ïòè÷èé ãðèïï îòñòóïàåò!
Как мы писали ранее, в июле этого года в Калужской области был обнаружен штамм высокопотагенного грип-

па птиц. В результате в личных подворьях региона начала гибнуть птица. По области было выявлено 12 очагов в
7 районах и городе Калуга. Не обошла беда и наш район: в одном из подворий в с.Антопьево был обнаружен очаг
птичьего гриппа. Незамедлительная работа ветеринарной службы позволила ликвидировать очаг. Но при этом
для прерывания эпизоотических связей распространения вируса в угрожаемой пятикилометровой зоне от очага,
была ликвидирована вся домашняя птица и объявлен карантин.

запрещен, однако это возможно при условии пред-
варительного согласования ввоза с государствен-
ной ветеринарной службой, соблюдения требова-
ний Регионализации, оформления ветеринарных со-
проводительных документов, а также при усло-
вии перевозки птицы по согласованным с терри-
ториальным управлением Россельхознадзора мар-
шрутам, и с соблюдением требований по предуп-
реждению возникновения и распространения бо-
лезней животных.

Также напоминаем, что после отмены карантина
реализация птицепоголовья возможна лишь в тех
местах, где обеспечено ветеринарное сопровожде-
ние. К ним стоит отнести только те ярмарки и рын-
ки, которые обслуживаются учреждениями госвет-
службы в рамках заключенных договоров или со-
глашений.

С текстами Постановлений губернатора Калужс-
кой области «Об отмене ограничительных мероп-
риятий (карантин) по высокопатогенному гриппу
птиц на территории Калужской области» от
18.08.2022 № 354, 355, 356, 357, 358 можно ознако-
миться в сетевом издании “Сайт “Газеты Калужс-
кой области “Весть”.

За время проведения эпизоотических мероприя-
тий в угрожаемых зонах Калужской области унич-
тожено почти 21 тыс. домашних птиц. Сейчас идет
сбор заявлений от владельцев о возмещении им
ущерба.

С. ТЕЛИЧЕВ.

вывоз птицы и инкубационного яйца с территории
эпизоотического очага и угрожаемой зоны (за
исключением птицефабрик, расположенных на тер-
ритории угрожаемой зоны). Поясняем, что после
отмены карантина ввоз птицы в хозяйства, рас-
положенные в границах эпизоотических очагов и
угрожаемых зон, Ветеринарными правилами не
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КУЛЬТУРА

È ñíîâà êîðîíàâèðóñ
Вот уже 2 года, как человечество предстало

перед новым серьезным вызовом. Разразив-
шаяся пандемия коронавируса COVID-19 из-
менила привычный стиль жизни миллиар-
дов людей.
Пандемия уже унесла жизни более трех с половиной

миллионов человек. Более 150 миллионов переболели,
многие из них до сих пор испытывают последствия для
здоровья. По имеющимся оценкам, перенесенное заболе-
вание (даже в легкой форме), может привести к существен-
ному сокращению продолжительности жизни.
Благодаря самоотверженному труду ученых и техноло-

гов во многих странах были быстро созданы вакцины,
которые эффективно защищают от заражения COVID-19.
Это касается и нашей страны, в которой массовая вакци-
нация жителей началась еще в декабре 2020 года. Исто-
рия различных эпидемий в прошлом показывает, что
именно вакцинация является самым правильным научно
обоснованным ответом образованного человека на про-
должающуюся пандемию.
В России созданы все возможности для того, чтобы сде-

лать прививки от COVID-19 всем желающим, без каких-
либо ограничений. И многие воспользовались такой воз-
можностью и привились от опасного заболевания. Но
со временем количество антител снижается, и мы снова
становимся подвержены риску заражения от опасного
заболевания. И для этого обязательно нужно ревакци-
нироваться. Повторную вакцинацию специалисты со-
ветуют делать не ранее, чем через полгода после первой
прививки.
Заканчивается отпускная пора, люди возвращаются с

отдыха. При этом с осенней погодой увеличивается чис-
ло болеющих простудными заболеваниями. В стране, да
и в Бабынинском районе, уже начался рост числа забо-
левших коронавирусной инфекцией. Единожды мы уже
смогли снизить порог заболеваемости и вернуться к при-
вычной жизни. Но чтобы не допустить распространения
новой волны, уже сейчас необходимо задуматься о своем
здоровье и сделать прививки от коронавирусной инфек-
ции, тем более что у многих уже давно подошел срок ре-
вакцинации. Дополнительно рекомендовано возобновить
ношение масок в общественных и местах массового скоп-
ления людей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА

ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Вакцинация проводится препаратом «СпутникV» («ГАМ-
Ковид-Вак»), произведенным ФГБУ НИЦ эпидемиологии
и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ:
· Через Единую регистратуру Калужской области по те-

лефону *040.
· На сайте Регистратура40.рф.
· Через Единый портал государственных услуг.
· По телефонам регистратур:
поликлиника п. Воротынск – 8 (4842) 58-30-10,
поликлиника п. Бабынино – 8 (48448) 2-12-71.  
ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ РАСПОЛОЖЕНЫ ПО

АДРЕСАМ:
пос. Бабынино, ул. Молодежная, д. 11;
п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.11.

Наш корр.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ïðàçäíèê òðèêîëîðà
22 августа на площади районного Дома культуры в поселке Бабынино состоя-

лось празднование Дня Государственного флага Российской Федерации.
Ежегодно каждый регион страны встречает  День флага России различными интересными мероприяти-

ями. В нашем районе его отметили концертами, акциями, познавательными часами и лекциями во всех
учреждениях культуры.  На сцене РДК выступил детский танцеваль-
ный коллектив, звучали  патриотические песни о Родине.

Отметить день Государственного флага Российской Федерации при-
шли многие жители и гости поселка Бабынино.

Перед собравшимися выступили глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев и глава администрации СП «Поселок
Бабынино» Д.М. Воробьев. Они поздравили  собравшихся  с этим
замечательным праздником, пожелали в такое трудное для россиян
время  оставаться сильными и патриотичными.

Использование бело-сине-красного триколора встречалось ещё в
XVII веке, однако статус на государственном уровне стягу присвоил
Пётр I, постановивший использовать его на торговых судах. Известно
также, что именно первый российский император определил поря-
док цветов на знамени, а именно наш всем известный бело-сине-крас-
ный.

Государственным символом флаг
официально стал лишь в 1896 году,
и после революции в XX веке по-
чти на 70 лет уступил этот статус
красному знамени Советской Рос-
сии. Окончательно в качестве наци-
онального флага триколор укрепил-
ся в 1991 году.

Е. КОЛОТИЛИНА,
фото автора.

Ïðåêðàñíîå ðÿäîì
В рамках празднования Дней района и поселка в районной модельной библиоте-

ке развернута выставка вышитых картин «Прекрасное рядом». Своим творче-
ством поделились два участника.

Александр Александрович Костиков
работает в отделе социальной защи-
ты населения. Среди его работ выде-
ляются архитектурные пейзажи. Тон-
кая работа, художественный вкус в
подборе тем картин и качество схем,
а также большие усидчивость и жела-
ние довести начатое до конца, помо-
гают ему делать прекрасные работы.

Он программист, умственная рабо-
та утомляет, хочется на что-то пере-
ключиться. По словам Александра
Александровича , в какой-то момент
захотелось начать делать что-то рука-
ми. Первым увлечением стал сбор
пазлов, но за душу «не зацепило». По-
пробовал алмазную вышивку – не ув-

лекла. А потом обратил внимание на то, чем время от
времени занимала себя мама – обычную вышивку
крестиком. И неожиданно понял: это то, что искал!

«Открою секрет: это занятие помогло избавиться от
курения. Да-да! Начав вышивать, забываю обо всем,
в том числе и о том, что надо покурить».

Сейчас у Александра Александровича в работе не-
сколько вышивок. И, вполне возможно, в скором вре-
мени мы снова сможем увидеть его работы на оче-
редной выставке.

Ирина Михайловна Сечкина на пенсии. Живет одна,
что, конечно, создает для человека определенные слож-
ности, переживания. Такому человеку трудно сидеть
без дела. Летом всегда найдешь дело на участке, а чем
занять руки осенью-зимой? И вышивание стало для
нее в какой-то момент необходимостью. Но прежде
женщина, как и А.А.Костиков, искала занятие наибо-
лее близкое ей. Начинала с вязания. Занятие интерес-
ное, увлекательное, но хотелось чего-то другого. И
тогда решила попробовать вышивку. И ей тоже это
занятие понравилось больше всего. Так стали в доме
появляться вышитые иконы, розовощекие ангелы,
розы и гирлянды лилий.

«Это занятие – настоящая душевная терапия, – го-
ворит о вышивке Ирина Михайловна. – Берешь в руки
иголку, и все заботы, раздражение, плохое настрое-
ние уходят».

Экспонатов на выставке не много – все же располо-
жены они в читальном зале библиотеки, но прийти
сюда, чтобы посмотреть, стоит. Вы получите эстети-
ческое удовольствие. Будет интересно также послу-
шать заведующую отделом обслуживания библиоте-
ки Т.М. Степанчикову, исполняющую роль экскурсо-
вода, которая с большим удовольствием рассказывает об участниках выставки, их работах.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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22 августа  губернатор Владислав Шапша в режиме ви-
деоконференции провёл заседание регионального Прави-
тельства. В его работе приняли участие главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Игорь Князев
и председатель Законодательного Собрания области Ген-
надий Новосельцев.

Министр образования и науки области Александр Аникеев
доложил о ходе реализации федеральных проектов «Молодые
профессионалы» и «Профессионалитет».

По словам министра, в регионе идет процесс качественных
изменений уровня образования: создаются учебные центры,
программы обучения адаптируются под запросы бизнеса, в
учебных заведениях открываются новые востребованные рын-
ком труда специальности.

Интерес выпускников школ к освоению рабочих профессий и
специальностей стабильно растет. За последние три года общая
численность студентов увеличилась на 12%. В прошлом учеб-
ном году в учреждениях профобразования обучалось более 22
тысяч человек. Ежегодно набор по программам среднего про-
фессионального образования составляет свыше 7 тысяч чело-
век, лицензируются новые профессии и специальности. Основ-

ными направлениями подготовки являются транспортные сред-
ства, информационные технологии, машиностроение, энергети-
ка, архитектура и строительство, сельское хозяйство.

Успешная реализация проекта «Молодые профессионалы»
нацпроекта «Образование» помогает решить задачи по обнов-
лению материально-технической базы учреждений СПО, повы-
сить квалификацию преподавателей, подготовить экспертов по
компетенциям Ворлдскиллс. С 2019 года на базе профессио-
нальных образовательных организаций области создано 29 со-
временных мастерских. На это из федерального бюджета было
привлечено в виде грантов 128 млн. рублей. Планируется со-
здать еще 32 мастерские на общую сумму 182,7 млн. рублей.

В этом году Калужская область в числе 42 российских регио-
нов стала пилотным участником федерального проекта «Про-
фессионалитет», который является частью реализации страте-
гических инициатив социально-экономического развития Рос-
сии на период до 2030 года. Проект направлен на интеграцию
колледжей и предприятий реального сектора экономики по-
средством создания образовательно-производственных клас-
теров, внедрение новых образовательных программ и воссоз-
дание государственной системы подготовки педагогических кад-
ров для СПО. В числе 70 пилотных колледжей – победителей
конкурса Минпросвещения России – Калужский технический
колледж. Вместе с ним в нашем регионе в проекте участвуют
колледжи-партнёры: Калужский кадетский многопрофильный
техникум им. А.Т. Карпова, Людиновский индустриальный тех-
никум, Обнинский колледж технологий и услуг и Сосенский
политехнический техникум, а также ведущие промышленные
предприятия.

Одной из приоритетных сфер подготовки рабочих и инженер-
ных кадров в нашем регионе является машиностроение и ме-
таллообработка. Образовательно-производственный центр для
машиностроительной отрасли будет базироваться в одном из
отделений Калужского технического колледжа и объединит не-
сколько образовательных организаций. Обучение здесь будет
вестись в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в
партнерское управление образовательными организациями,
максимальная практико-ориентированность обучения, сокра-
щение сроков обучения. Участниками проекта являются по-
тенциальные работодатели, которые готовы инвестировать в
развитие среднего профессионального образования и предос-
тавлять базу для формирования практических навыков студен-
тов.

Важнейшей частью проекта «Профессионалитет» является
создание в Калуге первого в нашей стране федерального Тех-
нопарка профобразования. Он станет организационной, науч-
но-исследовательской, технологической площадкой для реали-
зации инновационных проектов, которые способствуют разви-

За последние три года число студентов
учреждений среднего профобразования

Калужской области увеличилось на 12%

тию системы профтехобразования.
«Мы впервые внедряем такую новую модель организации

учреждения. Это будет крупный региональный колледж с уча-
стием представителей реального сектора экономики и систем-
ным контролем со стороны федерального министерства. Со-
здание технопарка запланировано на 2022-2024 годы. Он раз-
местится на территории индустриального парка «Калуга-Юг»
в непосредственной близости от крупных промышленных пред-
приятий. Поэтапно, начиная с конца нынешнего года, здесь бу-
дет создано 47 мастерских по приоритетным направлениям под-
готовки, а в 2025 году совместно с Минпросвещения России
завершится оснащение Технопарка новейшим учебно-произ-
водственным оборудованием», – отметил Александр Аникеев.

Владислав Шапша подчеркнул, что благодаря реализации
«Профессионалитета» обучение в техникумах и колледжах ре-
гиона будет максимально приближено к запросам рынка труда,
что практически гарантирует трудоустройство выпускников
учреждений СПО. «Мы в этом направлении будем продолжать
развиваться», – акцентировал губернатор.

В Правительстве области обсудили итоги
развития реального сектора экономики
региона в первом полугодии 2022 года

22 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша в ре-
жиме видеоконференции провел очередное заседание ре-
гионального Правительства.

Обсуждались результаты мониторинга ситуации в реальном
секторе экономики Калужской области за первое полугодие
текущего года.

Владислав Шапша напомнил, что региональным предприяти-
ям приходится работать в сложных условиях, так как беспреце-
дентные антироссийские санкции привели к изменениям в сло-
жившихся экономических отношениях. «С первых дней санкци-
онной кампании мы ведем мониторинг состояния областных
предприятий, находимся с ними в тесном контакте, детально
анализируем последствия введенных запретов, помогаем пере-
строиться и снизить негативное воздействие санкций», – сказал
глава региона.

Результаты работы основных отраслей экономики за шесть
месяцев 2022 года озвучил заместитель губернатора Владимир
Попов.

По информации министерства экономического развития и
промышленности области, объем отгруженной промышленной
продукции составил 488 млрд. рублей, индекс промышленно-
го производства – 94,8 % к соответствующему периоду про-
шлого года. Остается сложной ситуация в автомобильной от-
расли – в режиме частичного или полного простоя находятся
19 компаний. По словам Владимира Попова, основная причина
связана с недостатком комплектующих и сжатием рынка. «Бе-
зусловно, влияют введенные санкции и экономические ограни-
чения. Однако, несмотря на простой автосборочных предприя-
тий, снижение промышленного производства составляет 5,2 %,
что в целом говорит о диверсифицированности нашего про-
мышленного комплекса. Подтверждением этого факта являет-
ся положительная динамика в производстве машин и оборудо-
вания (186 %), готовых металлических изделий (137,7 %), в
обработке древесины и производстве изделий из дерева (172,5
%), в производстве одежды (170,2 %), лекарственных средств
(149,8 %), неметаллической минеральной продукции (112,6 %)»,
– пояснил заместитель губернатора.

В целях стабильной работы промышленного комплекса от-
раслевое министерство предоставляет предприятиям области
меры поддержки. В их числе: предоставление грантов на возме-
щение ставок по кредитам на оборотные средства, займов по
проектам развития, субсидий и ряд других.

В АПК объем производства валовой сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий составил 22,3 млрд.
рублей, индекс физического объема к соответствующему пе-
риоду прошлого года – 98,4 %. Незначительное снижение на-
туральных показателей развития связано с профилактически-
ми мероприятиями санитарной службы по ликвидации очагов
африканской чумы свиней в хозяйствах области.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строитель-
ство» организациями всех форм собственности в январе-июне
2022 года составил 18 млрд. рублей или 89,2 % к январю-
июню 2021 года.

Высокая положительная динамика наблюдается по вводу жи-
лья. В первом полугодии на территории области построена 4
941 квартира общей площадью 509 тыс. кв. метров. Это – 165,9
% к аналогичному периоду прошлого года.

Реальный оборот розничной торговли достиг 95,2 % к уров-
ню января-июня 2021 года. Всего продано товаров на сумму
127 млрд. рублей. Общий объем платных услуг населению со-
ставил 32 млрд. рублей, или 98,5 % в сопоставимых ценах к
уровню января-июня 2021 года.

По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот
области за январь-июнь 2022 года составил около 3,4 млрд.
долларов США и по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года уменьшился на 14,5 %. На это повлияло уменьше-
ние ввоза комплектующих и оборудования.

При этом экспорт составил 765 млн. долларов США и увели-
чился на 24,7 % за счет роста поставок в страны дальнего зару-
бежья. Данный фактор свидетельствует о том, что калужские
предприятия перестраивают выпуск продукции на экспорт в
новые страны. Этому процессу способствуют меры поддерж-
ки предприятий-экспортеров.

Начисленная средняя заработная плата работающих в орга-
низациях и на предприятиях региона в январе-июне 2022 года
по оценке составила 51 100 рублей. Это на 9,7 % больше соот-
ветствующего периода прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал превысил 40 млрд.
рублей, что выше уровня АППГ более чем на 10 %. «Это дает
нам уверенность в том, что по итогам текущего года и в следу-
ющем году по ключевым отраслям экономики в регионе будут
достигнуты положительные результаты», – заключил Влади-
мир Попов.

Президент Калужской торгово-промышленной палаты Виолет-
та Комиссарова отметила высокую степень поддержки, оказыва-
емой предприятиям области, а также сообщила о возобновлении

работы предприятия, аналогичного деятельности компании «Ги-
гиена-Сервис»: «Московские инвесторы возобновили производ-
ство. Теперь ждем активного продвижения продукции пред-
приятия. Это будет плюсом в нашу экономику».

Владислав Шапша поблагодарил Виолетту Комиссарову «за
совместную работу по поиску решений в непростой ситуации».

«Я думаю, что таким образом мы сможем восстановить
те утраченные позиции, которые по объективным причинам
сегодня сложились», – резюмировал губернатор.

Владислав Шапша:
«Мы любим Калужскую область, мы

гордимся Россией и гордимся флагом»

22 августа на Театральной площади Калуги состоялся
митинг-концерт, посвященный Дню Государственного фла-
га Российской Федерации.

В праздничном мероприятии приняли участие губернатор
Владислав Шапша, главный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев, Городской голова Калуги Дмит-
рий Денисов, глава городского самоуправления Калуги Юрий
Моисеев, представители общественных и волонтёрских орга-
низаций.

Поздравляя горожан и гостей областного центра с праздни-
ком, Владислав Шапша отметил: «Мы любим Калужскую об-
ласть, мы гордимся Россией и гордимся флагом. Под флагом
идут вперёд, под флагом делаются научные открытия, художе-
ственные достижения. Мы всегда с замиранием сердца глядим
вверх, когда над нами реет российский флаг. Россия – великая
страна. И мы – великий народ».

На сцене выступили творческие коллективы Калуги. Самым
ярким событием концерта стал флешмоб по развёртыванию флага
России, к которому присоединились все участники акции.

В этот же день на центральных улицах Калуги состоялся авто-
пробег с российским триколором. Накануне праздника флаг
России гигантских размеров появился на склоне парка культу-
ры и отдыха.

Торжественные мероприятия также прошли во всех муници-
пальных образованиях региона.

СПРАВОЧНО:
Флаг России – официальный государственный символ, наря-

ду с гербом и гимном Российской Федерации. Согласно Указу
Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа
1994 года праздник устанавливается «в связи с восстановле-
нием 22 августа 1991 года исторического российского трех-
цветного государственного флага, овеянного славой многих
поколений россиян, и в целях воспитания у нынешнего и буду-
щих поколений граждан России уважительного отношения к
государственным символам».

Владислав Шапша
приветствовал участников

Окружного патриотического форума

22 августа в Калуге губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в открытии Окружного образовательного фо-
рума для представителей сферы патриотического воспи-
тания Центрального и Северо-Западного федеральных
округов.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство
по делам молодежи и Министерство образования и науки Ка-
лужской области, оператором – ФГБУ «Роспатриотцентр».

Форум, который проходит в Инновационном культурном цен-
тре Калуги, объединил порядка трёхсот участников. Это сотруд-
ники региональных центров патриотического воспитания, лиде-
ры общественных объединений, руководители проектов, педа-
гоги-организаторы из регионов центральной России и СЗФО.

В числе почётных гостей – Герой Российской Федерации, ве-
дущий специалист Центра подготовки космонавтов, лётчик-кос-
монавт Андрей Борисенко, депутат Государственной Думы
Ольга Коробова. По видеосвязи участников форума привет-
ствовал руководитель Федерального агентства по делам моло-
дежи Денис Аширов.

В течении трёх дней в Калуге пройдут лекции, семинары, прак-
тикумы, встречи и мастер-классы, направленные на формиро-
вание профессиональных компетенций и прикладных навыков в
сфере патриотического воспитания.

Приветствуя участников мероприятия, Владислав Шапша
подчеркнул значимость патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, особенно в наше непростое время, когда
россиянам вновь приходится защищать интересы своей стра-
ны. «Очень важно, чтобы внутри молодых ребят был надеж-
ный крепкий стержень, чтобы люди помнили свою историю,
чтобы люди гордились землёй, на которой они родились, что-
бы люди знали, как нужно любить, развивать и защищать
своё Отечество», – подчеркнул губернатор. Он поздравил
собравшихся с Днём Государственного флага Российской Феде-
рации и пожелал им успешной работы на калужской земле.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ
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КУПЛЮ ДОРОГО!
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ
ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ, ПРИЕЗЖАЕМ НА
ДОМ. Телефоны: 8-938-152-86-84; 8-918-525-76-50.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Положением «О муниципальных правовых актах муни-
ципального района «Бабынинский район», утвержденным решением Район-
ного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 №380, постановле-
нием администрации МР “Бабынинский район” от 02.08.2013 N 756 “Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МР “Бабынинский район”, их формирования и реализации и Порядка
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ
МР “Бабынинский район”, постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование орга-
низации по решению общегосударственных вопросов и создание условий му-
ниципальной службы в МР «Бабынинский район» на 2022-2025 годы» (далее –
муниципальная программа), утвержденную постановлением администра-
ции МР «Бабынинский район» от 30.12.2021 №737 следующего содержания:

1.1. в паспорте муниципальной программы:
1.1.1. в строке «Цели Программы» абзац «- повышение роли России в

мировом гуманитарном и культурном пространстве;» изложить в следую-
щей редакции «- повышение роли России в мировом гуманитарном и куль-
турном пространстве, развитие волонтерства;»;

1.1.2. строку «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- развитие и повышение уровня волонтерства.»;
1.1.3. строку «Основные целевые индикаторы» дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«- развитие волотерства.»;
1.1.4. строку «Основные ожидаемые конечные результаты Программы»

дополнить абзацем следующего содержания:
«-развитие и повышение уровня волонтерства – 100%».
1.2. в разделе 2 Муниципальной программы:
1.2.1. после слов «поддержка деятельности социально ориентированных

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории МР «Бабынинский район» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном про-
странстве.»;

1.2.2. после слов обеспечение специальных условий труда» дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- развитие и повышение уровня волонтерства.».
1.3. в разделе 5 Муниципальной программы:
1.3.1. строку «Функционирование местных администраций» изложить в

следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 12.08.2022 г. № 467
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Совершенствование организации по решению общегосударственных
вопросов и создание условий муниципальной службы

в МР «Бабынинский район» на 2022-2025 годы»

Функционирование местных администраций  139880 34790 35030 35030 35030 

1.3.2. перед строкой «ВСЕГО» дополнить строкой следующего содержа-
ния:

Поощрение волонтеров  240 240 0 0 0

1.4. в разделе 7 Муниципальной программы дополнить строкой следующе-
го содержания:

10  Развитие и повышение уровня волонтерства %  100 - - -

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12
августа 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
управляющего делами администрации муниципального района “Бабынинс-
кий район”.

А.В. ТОМАШОВ,
и.о. главы администрации,

заместитель главы администрации МР «Бабынинский район».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления земельного участка в
аренду, категория земель: «земли населенных пунктов», кадастровый квартал №40:01:150302, площадь 2822
кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Кромино.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 24 августа 2022 года по 22 сентября 2022 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, 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».

Îòêðûòîå îêíî – îïàñíîñòü äëÿ ðåáåíêà!
Каждый год от падения с высоты гибнет огромное количество детей. Многие родители забывают о том,

что открытое окно может быть смертельно опасно для ребенка. Дети очень уязвимы перед раскрытым
окном из-за естественной любознательности.

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей:
- не допускайте нахождение малолетних детей возле оконных проёмов

без контроля со стороны взрослых лиц! Ребенок не может находиться без
присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть малей-
шая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предуп-
редить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком;

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в
помещении, а закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стан-
дартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и
сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний доволь-
но легко открыть) и откройте форточку;

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим «фрон-
тальное проветривание», так как из этого режима маленький ребенок са-
мостоятельно вряд ли сможет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопласти-
ковых окнах – из этого режима окно легко открыть, даже случайно дернув
за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопласти-
ковые окна в доме, где есть ребенок, необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими от-
крывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте
самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;
- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения.
- не ставьте возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка «ступенькой» на подоконник;
- не показывайте ребенку, как открывается окно; установите на окна специальные замки, фиксаторы и другие

средства безопасности, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно;
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не выдержат веса даже самого маленького ребенка.
Только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избе-

жать беды!
ПОМНИТЕ!   ЖИЗНЬ   НАШИХ   ДЕТЕЙ   БЕСЦЕННА!

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè
âçðûâîîïàñíûõ ïðåäìåòîâ

âðåìåí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Прошло более 75 лет после Великой Отечественной войны, но наша земля таит

еще в себе сюрпризы. Остатки снарядов, гильз и многое другое находят и по сей
день.

Все эти предметы представляют огромную опасность для людей. В целях Вашей безопасности напоминаем Вам
правила поведения при обнаружении таких предметов. При обнаружении взрывоопасных предметов (ВОП), само-
дельных взрывных устройств (СВУ) или предмета, похожего на взрывное устройство:

НА УЛИЦЕ, В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, НА ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ДРУГИХ МЕСТАХ

1. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете в полицию. При этом желательно представиться и сообщить:
время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и количе-
ство людей на месте обнаружения.

2. Не предпринимать никаких самостоятельных действий. Не проявлять паники, суеты, соблюдать осторожность
и меры безопасности,

3. Ни в коем случае не трогать, не перемещать, не закрывать чем-либо этот предмет. Не пользоваться вблизи него
электро-радиоаппаратурой. Не оказывать на предмет температурного, звукового, механического и электромагнит-
ного воздействия. Все эти действия могут привести к несанкционированному взрыву.

4. По возможности до прибытия нарядов органов внутренних дел принять меры по недопущению к месту обна-
ружения подозрительного предмета других лиц и не приближаться самим.

5. Быть готовыми, при необходимости, к срочной эвакуации из опасной зоны.
Попытки самостоятельно обезвредить обнаруженный взрывоопасный предмет

категорически запрещены !!!
Будьте осторожны при обнаружении ВОП !!!

К СВЕДЕНИЮ

ОТДЕЛ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ  МР  “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”  УВЕ-
ДОМЛЯЕТ о проведении десикации производственных полей ООО «СП «ЛИДЕР» разрешенными пести-
цидами в  Бабынинском районе в  населенных пунктах сельского поселения «Село Бабынино»: д. Губино,
д. Хвалово, д. Лапино, д. Темишево, д. Спасс, д. Волчье, с. Высокое, с. Варваренки, с. Пятницкое, д.
Погореловка, д. Плюсково  Перемышльского района и обработок  полей разрешенными пестицидами и
микроудобрениями в населенных пунктах сельского поселения «Село Муромцево»: д. Тырново, д. Тужи-
мово, д. Мячково, д. Аникановский хутор, д. Бесово, д. Городниково, д .Бокатово.

Время  проведения обработок: утренние и вечерние часы в период с 18 по 31 августа.
По возникающим вопросам и времени обработок обращаться по телефону:  8(910)-945-26-90 Усенко

Александр Александрович».


