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 В прошлом году в сельском поселении «Село Муром-
цево» прошли серьезные работы по благоустройству.
Благодаря участию администрации поселения в ряде
федеральных и региональных проектов, в центре села
построили прекрасную детскую площадку, привели в
порядок территорию перед Домом культуры и библио-
текой. А еще по программе регионального министер-
ства сельского хозяйства “Комплексное развитие
сельских территорий” подпрограммы “Создание и раз-
витие инфраструктуры на сельских территориях” по-
строена универсальная спортивная площадка. Сколь-
ко радости доставляет она сегодня и детям и актив-
ным взрослым!

Надо признать, что именно этот объект запустить в эксплуатацию
было труднее всего. И дело не в строительных работах, а в трудностях
со сбором внебюджетных средств.

 В течение короткого срока жителям села пришлось участвовать сразу
в трех проектах, и каждый из них требовал их непосредственного уча-
стия, то есть внесения личных средств. А суммы требовались не ма-
ленькие. Если говорить о спортплощадке, то общая стоимость проек-
та составила 9 019 тыс. рублей. Она распределялась следующим обра-
зом: федеральные средства – 7 568 тыс. руб.; областной бюджет – 316
тыс. руб.; местный – 875 тыс. руб. и внебюджетные средства – 260 тыс.
руб. Последняя цифра – это та сумма, которую надо было собрать
поселению из внебюджетных средств. Много, но ведь такой объект
действительно нужен!

В сборе денежных средств участвовали, прежде всего, КФХ, ИП и
другие предприятия, находящиеся на территории поселения. И, ко-
нечно, неравнодушные люди. Администрация поселения благодарит
всех за активность и понимание: ведь все, что делается в рамках раз-
личных программ – на благо жителей поселения, привлекательности
а, значит, дальнейшего его развития.

Свою лепту в строительство универсальной спортивной площадки в
с. Муромцево внесли: Чикин Николай Алексеевич (ИП); Есичев Ни-
колай Сергеевич (ИП ГКФХ); ООО «СХТ АГРО»; Гзогян Альберт
Макичевич; ООО «Студия Соколова»; Агеева Анна Викторовна (ИП
ГКФХ); ООО «Русский лес»; Тоноян Артур Эдикович (ИП ГКФХ);
ООО «Предприятие «ДИК»; глава КФХ – индивидуальный предпри-
ниматель Акулов Олег Анатольевич; Карапухина Анна Александров-
на; Зуев Дмитрий Сергеевич; Агеев Алексей Геннадиевич; Корнеева
Елена Геннадиевна; Агеева Татьяна Ивановна; Зуев Александр Сер-
геевич; Мухтарова Тамара Джумаевна; Баринова Евгения Виталь-
евна; Овчинникова Нина Андреевна; Киргизов Вячеслав Валерьевич;
Донина Наталья Николаевна; Костюченко Александр Валерьевич;
Крючкова Елена Федоровна.

С наступлением морозов каток на спортплощадке был залит, и все
желающие могут, прежде всего, с пользой для здоровья проводить
здесь свободное время. Правда, снегопады мешают, но это уже дру-
гая история.

Л. НИКОЛАЕВА,
фото М. СВИСТУНОВОЙ.

Ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü ïåíñèîíåðîâ
 В ФОКе п. Бабынино в субботу в рамках районной Спартакиады

среди поселений прошёл фестиваль Пенсионеров. Поучаствовать в
нем приехали представители ряда поселений района.

В командном зачете места распределились следующим образом:1 место – СП “Сабуровщи-
но”; 2 место – СП “Утешево”; 3 место – СП “с. Бабынино”.

Êòî æèâåò ðÿäîì ñ òîáîé?
Специалисты районной библиотеки провели для воспитанников

детского сада «Улыбка» познавательно-игровую программу «Свет-
лый мир народной культуры». Она прошла в рамках Года культур-
ного наследия народов России и была направлена на развитие и
популяризацию русского народного творчества и национального на-
следия нашей Родины.

Детей познакомили с многообразием народов, проживающих на территории России, они уз-
нали, что каждый народ имеет свою культуру, язык, религию, обычаи, фольклор, национальную
одежду. Затем малыши участвовали в викторине, познакомились с армянскими, белорусски-
ми, узбекскими, татарскими народными играми.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

26 января 2022 года 2
КУЛЬТУРА

В стенах этого храма искусств талантливые педаго-
ги обучают детей по программам художественно-
эстетической направленности на отделениях: фор-

тепиано, изобразительного искусства, струнно-
смычковых, духовых и народных инструментов, хо-
рового пения, музыкального фольклора, эстрадно-
го вокала и хореографического творчества.

Преподавание предметов в школе искусств немыс-
лимо без музыки написанной композиторами. И
хотя в этом учебном заведении всемирно извест-
ных корифеев знают лишь по портретам, педагоги

Çäåñü ó÷àò ïðåêðàñíîìó
В календаре праздничных дней 12 января свой профессиональный праздник от-

мечают композиторы. Это международный день. И хотя непосредственного отно-
шения к нему мы не имеем, косвенно он близок всем нам, и музыкой нас окружа-
ющей. Одним из храмов искусств, где постоянно звучит музыка, является Воро-
тынская школа искусств. В ней занимаются больше четырехсот учеников, и тру-
дится коллектив преподавателей из тридцати  человек, многие из которых име-
ют высшую квалификационную категорию. Многие годы директором этого уч-
реждения является О.А. Рафальская.

здесь работающие учат детей не только играть на
музыкальных инструментах их произведения, но и
обучают навыкам целостного восприятия музыкаль-
ных произведений, особенностями жанров и основ-
ных стилистических направлений.

В Воротынской школе искусств преподают музы-
ку и обучают теории в подавляющем большинстве
женщины,и видимо неслучайно, т.к. самой изящной
и красивой из девяти сестер обитающих на Парнасе
считалась Эвтерпа – муза лирической поэзии и му-
зыки, которую древние поэты и музыканты называ-
ли «Дарительницей наслаждения».

Давайте скажем большое спасибо педагогам пре-
подающим музыку и ее теорию: Ларисе Васильев-
не Лашковой, Жанне Константиновне Кузнецовой,
Татьяне Васильевне Петровой, Надежде Валентинов-
не Горичевой, Елене Петровне Лазарук, Виктории
Владимировне Фатеевой, Елене Борисовне Кулико-
вой, Надежде Иосифовне Ливенцевой, Ирине Вла-
димировне Ковалевой, Марине Леонидовне Карго-
половой, Елене Геннадиевне Никитиной, Раисе Алек-
сеевне Русаковой, Татьяне Сергеевне Скоробогато-
вой, Наталье Николаевне Богомоловой, Светлане
Николаевне Шевелевой, Сергею Викторовичу Ефи-
мову, Ларисе Николаевне Ромахиной, Любовь Алек-
сеевне Рябуха, Елене Юрьевне Румянцевой, Лилии
Викторовне Шапоренко, Алине Николаевне Буне-
вич за их труд, который ценится не только детьми и
их родителями, но и руководителями района и обла-
сти.

А не так давно, в конце прошлого года, педагогам
Воротынской школы искусств – Лилии Викторовне
Шапоренко и Ирине Владимировне Ковалёвой – по-
становлением Губернатора Калужской области, за
заслуги в области культуры и многолетний добро-
совестный труд, было присвоено почетное звание
«Заслуженный работник культуры Калужской об-
ласти».  Поздравим их с этой высокой наградой!

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора и из архива

МКУДО «Воротынская школа искусств».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

В ДВК администрации Губернатора Калужской области состоялся традиционный бал прессы. Он приуро-
чен ко Дню российской печати.

Участников бала тепло приветствовал Губернатор области Владислав Шапша.
- Поздравляю вас с замечательным праздником. Сегодня в очень динамично ме-

няющихся условиях работа журналиста особенно важна. Я вам признателен за то,
что вы её выполняете профессионально, – отметил он.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в Калужской области работают более 170
СМИ.

– Вы как люди, которые очень любят Калужскую область, как профессионалы,
которые умеют докопаться до истины, помогаете жителям получать новую
информацию и быть уверенными в том, что этому можно верить, – сказал
Губернатор.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, по-
здравляя журналистов, пожелал им отражать в своих материалах больше позитива
и добра.

–  Огромное спасибо за взаимодействие со всеми депутатами Законодательно-
го Собрания области. Давайте больше добрых публикаций. Увидите, как изме-
нится отношение людей друг к другу. Желаю  вам, вашим семьям также добра,
уюта, тепла и новых творческих успехов.

Участников мероприятия также поздравили: заместитель Губернатора – руково-
дитель администрации Губернатора области Карина Башкатова, депутаты ГД РФ
Геннадий Скляр и Ольга Коробова.

Победителям конкурсов в ходе торжественной церемонии были вручены награ-
ды.

ОФИЦИАЛЬНО

Национальный проект «Демография».
Финансовая поддержка семей при рождении детей

в Калужской области в цифрах

Регпроектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
нацпроекта «Демография» предусмотрено создание условий для по-
вышения уровня доходов семей с детьми, оказание финансовой под-
держки в зависимости от очередности рождения ребенка.

В рамках регионального проекта по состоянию на 1 января 2022 года
получили:

- выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере
11 333 рубля – 8 513 семей;

- ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения тре-
тьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста

трех лет, в разме-
ре 11 550 рублей
– 8 224 семьи;

- региональный
материнский (се-
мейный) капитал
при рождении
второго ребенка в
размере 50 тысяч
рублей – 2 954 се-
мьи; при рожде-
нии третьего ре-
бенка в размере
100 тысяч рублей
– 2 377 семей;

- ежемесячное
пособие на второ-
го ребенка в возра-
сте от полутора до
трех лет в размере
4 тысячи рублей –
2 250 семей.

Всего в рамках
нацпроекта «Де-
мография» за
2021 год выплаты
получили 24 318
семей на 24 947
детей.

«По сравнению
с 2020 годом, – от-
метила замести-
тель министра
труда и социаль-
ной защиты обла-

сти Елена Алексеева, – наблюдается увеличение на 6,2 % численности треть-
их и последующих детей, на которых предоставлен материнский капитал, на
7 % – численности детей, на которых выплачивается ежемесячная выплата
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет».

Владислав Шапша поручил оперативно и жёстко
пресекать случаи насилия в школьной среде

24 января в ходе заседания регионального правительства губернатор
Владислав Шапша поручил министру образования и науки области
Александру Аникееву принять серьезные меры по итогам вопиющего
случая, произошедшего в школе города Белоусово, когда трое учащих-
ся седьмого класса совершили акт физического воздействия и мораль-
ного насилия над пятиклассником.

«С этим случаем уже разбирались. Приняты меры по мигрантам. Знаю,
что из школы их уже убрали. Но там есть еще и наш соотечественник, к
сожалению, который как раз и затеял всю эту мерзкую историю», – отметил
губернатор. Он поручил внимательно рассмотреть данный случай на обла-
стной комиссии по делам несовершеннолетних и принять необходимые реше-
ния, в том числе, рассмотреть вопрос о помещении зачинщика в специализи-
рованное учреждение.

Владислав Шапша особо подчеркнул, что подобные события не должны
замалчиваться. «Если есть ситуации, связанные с возмутительным поведе-
нием, независимо от того, соотечественники это или мигранты… тем более,
если это мигранты, реакция должна быть мгновенной и очень жёсткой. Если
люди не понимают, как надо себя вести, приехав в Калужскую область, зна-
чит, они должны из Калужской области оперативно уехать, с нашей помо-
щью. Повторяю: решения должны быть оперативные и очень жесткие. За-
малчивания не потерплю», – резюмировал глава региона.

Владислав Шапша:
«Главным результатом национальных проектов
должны стать видимые для граждан изменения,

которые делают жизнь лучше»

24 января в режиме видеоконференции губернатор области Владис-
лав Шапша провел заседание регионального кабинета министров. В
мероприятии также приняли участие председатель Законодательно-
го Собрания области Геннадий Новосельцев, главный федеральный
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ДАЙДЖЕСТ «БВ»

ЧТО ТАКОЕ ФИШИНГ?
Самая популярная схема мошенничества в период

распродаж – использование фишинговых сайтов.
Это либо специально созданные поддельные сайты,
предлагающие товары и услуги гораздо дешевле,
чем у конкурентов, либо обманки, имитирующие
сайты всемирно известных и популярных брендов.

В канун длинных новогодних выходных большой
популярностью у злоумышленников пользовались
также поддельные сайты туристических компаний и
сервисов, предлагающих бронирование отелей, а
также авиационные и железнодорожные билеты по
привлекательным ценам.

Чем опасны фишинговые сайты? В случае предоп-
латы вы сами переводите деньги мошенникам, не
получая ничего взамен. Кроме того, вы оставляете
там реквизиты своей банковской карты, открывая
тем самым доступ к своим счетам посторонним
лицам.

Мошеннический сайт может предложить вам ссыл-
ку для установки «бесплатного» программного
обеспечения или приложения, под видом которого
будут скрываться вирусы, списывающие деньги с
ваших счетов, либо ворующие персональные дан-
ные с вашего смартфона или компьютера. Это мо-
гут быть не только банковские реквизиты, но и логи-
ны с паролями от аккаунтов в социальных сетях, а
также электронных почтовых ящиков.

САРАФАННОЕ РАДИО
Так называется еще один крайне неприятный вид

мошенничества. В чем его суть? Наученный горь-
ким опытом современный пользователь интернета
настороженно относится к ссылкам, полученным
из неизвестных ему источников. Иное дело, если кто-
то хорошо знакомый предлагает ему принять учас-
тие в некой внешне безобидной лотерее.

Делается это не случайно. Организаторы обеща-
ют существенно увеличить сумму выигрыша тех
участников, которые разошлют ссылку на лотерею
своим родственникам, друзьям и знакомым. Чем
шире рассылка, тем больше выигрыш.

В результате ничего не подозревающая жертва,
получившая предложение поучаствовать в лотерее
от человека, которому она полностью доверяет, пе-
реходит по ссылке и становится объектом преступ-
ного посягательства.

Ñîáëþäàéòå îñòîðîæíîñòü
ïðè ïîêóïêàõ â ñåòè

Íàæèâà äëÿ ïðîñòàêîâ

Каждая третья безналичная банковская операция
в Калужской области совершается через интернет.
Этим активно пользуются мошенники, особенно в
преддверии праздников и во время распродаж.
О том, чего следует опасаться жителям нашего ре-

гиона, на пресс-конференции в УМВД области рас-
сказал заместитель начальника отдела безопасно-
сти калужского отделения Банка России Владимир
РАЗОРЁНОВ.

 На удочку преступников попалась житель-
ница Обнинска, которая наткнулась в интернете
на сайт, предлагающий дешевые железнодорож-
ные билеты. Решив, что ей попалась новогодняя
скидка, женщина перешла по указанной на сайте
ссылке и заплатила 6 тысяч рублей. В итоге ни
билета, ни своих денег она так и не увидела.
 Житель Калуги на одном из популярных

сайтов обратил внимание на объявление о прода-
же автомобиля по привлекательной цене. Позво-
нив по указанному телефону, он обговорил усло-
вия сделки и в качестве предоплаты перечислил
на банковский счет продавца более 60 тысяч руб-
лей. После перевода денег автор объявления пе-
рестал выходить на связь.

МЕТОДЫ  БОРЬБЫ
Как и правоохранительные органы, Банк России

постоянно совершенствует методы борьбы с мо-
шенническими сайтами, включая ресурсы нелегаль-
ных финансовых организаций, финансовые пира-
миды, распространителей вредоносного программ-
ного обеспечения. По инициативе Центробанка в
прошлом году внесены изменения в федеральное
законодательство. 1 декабря вступил в силу закон о
внесудебной блокировке таких сайтов.

Какие преимущества он дает? Во-первых, увели-
чивает оперативность самой блокировки. Если рань-
ше на это требовалось несколько недель, в течение
которых мошеннический сайт продолжал работать,
то теперь срок сократился до нескольких дней.

Применяемые механизмы позволяют блокировать
вредоносные ресурсы, находящиеся на зарубежных
платформах. Это тоже большой плюс, учитывая, что
большинство реализуемых в интернете мошенни-
ческих схем исходят из источников, расположенных
за пределами нашей страны.

Скачав бесплатное мобильное приложение «ЦБ
онлайн», пользователи могут проверить законность
деятельности любой финансовой организации. Сде-
лать это можно и на сайте Банка России в разделе
«Проверить финансовую организацию».

Калужские Губернские Ведомости от 21
января 2022 года №4 (8332).

Защити себя сам
Однако прежде всего о безопасности своих сбережений должны думать сами собственни-

ки. Тем более что эффективные способы защиты от мошенников не требуют какихто осо-
бенных усилий:
 не переходите по незнакомым ссылкам, не скачивайте программное обеспечение из

неизвестных источников;
не покупайте товары по предоплате на незнакомых сайтах и у незнакомых лиц;
проверяйте информацию и отзывы других клиентов о продавце;
остерегайтесь новоиспеченных ресурсов, не имеющих положительной репутации и кре-

дитной истории;
установите на своих компьютере и мобильном устройстве антивирусное программное

обеспечение;
для защиты своих личных кабинетов, почтовых ящиков, аккаунтов в соцсетях, а особен-

но мобильных банковских приложений используйте сложные пароли и периодически меняй-
те их.
 не используйте один и тот же пароль для входа на различные ресурсы.
Специалисты также советуют завести отдельную банковскую карту для оплаты товаров и

услуг в интернете. И переводить на нее только ту сумму, которая необходима вам для совер-
шения покупки. В этом случае, даже если информация о реквизитах вашей карты каким-
либо образом попадет к преступникам, они не смогут снять со счета больше, чем там есть.

Не стоит совершать покупки в интернете, подключившись к публичным сетям wi-fi (в тор-
говых центрах, аэропортах, вокзалах). Этим тоже могут воспользоваться мошенники – со-
здать свою сеть и получить интересующую их информацию. Если очень необходимо, ис-
пользуйте мобильные сети своих операторов связи либо стационарные домашние сети.

Высокую степень защиты обеспечивает оплата по QR-коду. Этот сервис системы быст-
рых платежей появился недавно. Для оплаты товара не требуется вручную вводить реквизи-
ты своей банковской карты. Достаточно просканировать предоставленный продавцом QR-
код и операция будет выполнена банком автоматически. При этом реквизиты вашей карты
нигде не засветятся, что позволит сохранить ее конфиденциальность.

ОФИЦИАЛЬНО
инспектор по Калужской области Игорь Князев, руководители терри-
ториальных федеральных органов государственной власти по Калуж-
ской области.

Одна из тем обсуждения – итоги исполнения мероприятий национальных
проектов в 2021 году.

Губернатор отметил, что в области по инициативе Президента России Вла-
димира Путина реализуются 11 национальных проектов. Они призваны обес-
печить долговременный экономический рост, гарантировать развитие соци-
альной сферы, повысить качество жизни людей.

«Главным результатом национальных проектов должны стать видимые для
граждан изменения, которые делают жизнь лучше. В прошлом году на фи-
нансирование нацпроектов мы направили около 20 млрд. рублей, из них
более 7,5 млрд. рублей составили расходы регионального и местного бюд-
жетов. Средства были направлены на решение самых необходимых и важных
задач: поддержку семьи, материнства и детства, людей старшего поколения,
сфокусированы на строительстве жилья, дорог, развитие культуры и спорта,

создание благо-
приятной ком-
фортной город-
ской среды. Се-
рьезные шаги
сделаны по мо-
дернизации мате-
риально-техни-
ческой базы
больниц, школ и
других соци-
альных учреж-
дений», – сказал
Владислав Шап-
ша.

З аместитель
г у б е р н а т о р а

Дмитрий Разумовский проинформировал членов Правительства области об
общих итогах реализации нацпроектов. В частности, он отметил, что в 2021
году исполнялись 44 регпроекта. Их финансирование составило более 19
млрд. рублей.

Оценивая результаты работы прошедшего года, Владислав Шапша акцен-
тировал внимание на том, что исполнение нацпроектов находится в центре
внимания Президента России Владимира Путина. «На их реализацию выде-
ляются беспрецедентные средства. Это для нас серьезные возможности, но
и огромная ответственность. Прошу всех руководителей министерств, глав
муниципалитетов предельно ответственно подходить к поставленным зада-
чам. Прошлый год показал очень высокий уровень исполнения. И в этом
году мы должны показать результаты не хуже. Это личная ответственность
руководителей», – резюмировал он.

24 января на заседании областного Правительства, которое прошло
под председательством губернатора Владислава Шапши, глава регио-
нального минсельхоза Леонид Громов вынес на рассмотрение проект
госпрограммы «Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в
Калужской области».

Леонид Громов доложил, что возвращение сельхозземель в оборот – в
числе приоритетных направлений работы профильного министерства.По
данным ведомственного мониторинга, доля используемой пашни с 2015 по

2021 год выросла с 46,3% (395,7 тыс. га) до 66,2% (549 тыс. га).Министр
рассказал о действенных механизмах, которые применяются для этого.

В рамках муниципального земельного контроля ежегодно проводится око-
ло1500 проверок по использованию заброшенной пашни на площадях до
100 тыс. га. По их результатам нерадивые собственники штрафуются, а
также для них повышается ставка земельного налога с 0,3 % до 1,5 % от
кадастровой стоимости участка. В результате только в прошлом году был
оформлен отказ от имущественных прав на неиспользуемые поля общей
площадью свыше одной тысячи га.  Кроме того, в судебном порядке невос-
требованные земельные доли передаются в муниципальную собственность
для эффективного использования.

Леонид Громов отметил, что принимаемая программа придаст дополни-
тельный импульс этой важной работе. Планируется, что к концу 2030 года
только за счет предусмотренных программой мер господдержки будет вве-
дено в оборот еще 27 тыс. га.В предстоящие три года почти 55 млн. рублей
будут направлены на возмещение части затрат на агрохимическое и эколого-
токсикологическое обследования, а также на повышение плодородия почв и
на проведение культуртехнических мероприятий.

Правительство области одобрило проект программы. Владислав Шапша
подчеркнул важность данного направления работы профильного региональ-
ного министерства, которое во многом обеспечивает «поступательное и эф-
фективное развитие сельскохозяйственной отрасли, которое сегодня есть в
Калужской области».

Пресс-служба Правительства
Калужской области.

В Калужской области ежегодно возвращается
в сельсхозяйственный оборот до 40 тысяч

гектаров пашни
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 На территории Калужской области в период с 24 января по 22 февра-
ля 2022 года проводится профилактическая операция под условным
наименованием «Снегоход».

Основной целью проводимого мероприятия является реализация требо-
ваний Правил государственной регистрации внедорожных мототранспорт-
ных средств т.е. снегоходов, а также проведение профилактических мероп-
риятий по обеспечению безопасности движения, техники безопасности и ох-
раны окружающей среды.

Первоочередное внимание при проведении проверок будет уделено соот-
ветствию машин (агрегатов) регистрационным данным, соблюдению Пра-
вил регистрации машин, наличию свидетельств о прохождении технического
осмотра, удостоверений соответствующей категории.

Для управления:
- внедорожным мототранспортным средством необходимо иметь удосто-

верение тракториста-машиниста категории «А1»,
- внедорожным автотранспортным средством, разрешенная максимальная

масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест кото-
рых, помимо сиденья водителя, не превышает 8 – категория «АII»

- внедорожным автотранспортным средством, предназначенным для пере-
возки пассажиров и имеющим, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих
мест – категория «А IV» .

Указанные требования определены Постановлением Правительства РФ от
12.07.1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению
самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста» в
редакции от 17.11.2015 года.

В соответствии с Правилами проведения технического осмотра самоход-
ных машин и других видов техники, зарегистрированных органами Государ-
ственной инспекции технического надзора утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации за № 1013 от 13 ноября 2013 года (в
ред.Постановлений Правительства РФ от 26.04.2020 №594, от 23.09.2020
№1538), внедорожные мототранспортные средства подлежат техническому
осмотру 1 раз в год. Внедорожные автотранспортные средства, предназна-
ченные для перевозки пассажиров и имеющие помимо сиденья водителя
более 8 сидячих мест, – каждые 6 месяцев.

Проведение технического осмотра включает в себя:
- проверку наличия документов, таких как документ удостоверяющий

личность заявителя, удостоверение тракториста машиниста соответствую-
щей категории («А1», «АII», «А IV») у лица представляющего машину, сви-
детельство о регистрации, документ (квитанция) об уплате государствен-
ной пошлины за выдачу документа о прохождении технического осмотра.

Информацию по оплате государственной пошлины можно получить на
официальном сайте Государственной инспекции технического надзора Ка-
лужской области.

Прием граждан и консультация осуществляется каждый четверг (по пред-
варительной записи) по адресу: Калужская область, п.Бабынино, ул.Ленина,
д.21, 2-этаж и г. Калуга, ул. Вилонова, д.5, каб.56. (понедельник). Теле-
фон: 8-910-599-56-69.

 С. ТРУФАНОВ,
главный специалист-главный государственный

инженер-инспектор Бабынинского района.

РЕКЛАМА
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НАТЯЖНЫЕ потолки .Телефон: 8-953-335-35-35.

РЕШЕНИЕ  Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»
от 17.01.2022 г. №68

«О внесении изменений и дополнений в  бюджет МО СП «Село Сабуровщино» на 2022 год»

Сельская Дума решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 60 от 24.12.2021

года  «О бюджете  муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Сабуровщино»  на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»  следующие измене-
ния и дополнения:

1.Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой ре-
дакции:

Утвердить основные  характеристики местного бюд-
жета на  2022 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 22
672 298 рублей 23 копейки, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 19 672 298 рублей 23 ко-
пейки;

общий объем расходов местного бюджета в сумме
24 524 523 рублей 93 копейки;

нормативную величину резервного фонда местной ад-
министрации сельского поселения «Село Сабуровщино»
в сумме 0 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования сельского поселения «Село
Сабуровщино» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в

том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета на
2022 год в сумме 1 852 225  рублей 70 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств,
сложившиеся на 1 января 2022  года в сумме 1 852 225
рублей 70 копеек.

2. Внести изменения и дополнения  в приложение №
4,6,8 согласно приложению 1,2,3 к настоящему Реше-
нию соответственно.

3. Дополнить решение  Сельской  Думы №60 от
24.12.2021 года согласно приложению №4 к настояще-
му Решению соответственно.

4 . Настоящее Решение вступает в силу со дня опубли-
кования в газете «Бабынинский вестник» и  распрост-
раняется  на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 года.

Глава СП «Село Сабуровщино»
С.Н. ЕВТЕЕВА.

***
С приложениями к настоящему решению можно озна-

комиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Насморк, головная боль, боли в горле, осиплость и
расстройство стула – явные признаки наличия штам-
ма «омикрон». Об этом сообщил ТАСС врач-инфек-
ционист Евгений Тимаков.

«Может быть один насморк – и у тебя уже «омик-
рон», но может быть и комплекс симптомов. Если
сразу у человека появляется и насморк, и головная
боль, и боль в горле, осиплость и расстройство сту-
ла, то это почти 100% будет «омикрон», в данный
период, в момент роста заболеваемости», – отме-
тил инфекционист.

По данным Роспотребнадзора, инкубационный
период у «омикрона» значительно короче – от 2 до
5 дней. Кроме того, новый штамм коронавируса
передается в семь раз быстрее, чем другие штам-
мы. Человек, заболевший «омикроном», может
быть заразным уже в первые сутки.

В отличие от симптомов, вызываемых «дельта»-
штаммом, при заражении «омикроном» сильнее

Ïÿòü ñèìïòîìîâ çàðàæåíèÿ íîâûì øòàììîì
COVID-19 «îìèêðîí»

Штамм «омикрон» в семь раз заразнее, по сравнению с другими штаммами
COVID-19. Некоторые симптомы похожи с обычным ОРВИ: незначительное по-
вышение температуры, кашель, насморк.

беспокоят слабость и головные боли, гораздо реже
теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения.

Симптомы, в целом, больше похожи на те, что ко-
торые бывают при известных нам сезонных ОРВИ:
повышение температуры до 38 градусов Цельсия,
иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, зало-
женность носа, насморк, першение в горле, чиха-
ние, кашель, снижение аппетита.

У некоторых пациентов отмечаются низкие значе-
ния температуры тела, а у детей – высыпания.

При этом привитые или ранее переболевшие
COVID-19 также могут быть инфицированы «омик-
роном», но в этом случае болезнь чаще всего будет
протекать как сезонная респираторная инфекция.

Н. СКОБЛОВА,
главный внештатный специалист

по медицинской профилактике
минздрава Калужской области.

(По материалам Роспотребнадзора).

Для кого особенно опасен омикрон-штамм?
Омикрон-штамм особенно опасен для детей в воз-

расте от двух до пяти лет.
По данным Роспотребнадзора, учащаются слу-

чаи заболеваний именно среди этой категории па-
циентов, все чаще в инфекционный процесс вовле-
каются дети, особенно опасен он для детей ранне-
го возраста от двух до пяти лет. Заболевание про-
текает у них с поражением верхних дыхательных
путей и бронхов.

На фоне заболевания коронавирусом у детей ран-
него возраста наблюдается явление бронхиолита
(острая вирусная инфекция нижних дыхательных
путей). Такое заболевание требует госпитализа-
ции.

Вторым явным симптомом стала диарея, кото-
рая зафиксирована у каждого третьего ребенка.

По-прежнему в группе риска остаются люди
старше 65 лет. Это связано с тем, что они чаще
всего страдают возрастными хроническими забо-
леваниями.

Можно ли заразиться «омикроном» на улице?
Андрей Шишов, главный врач Центра обществен-

ного здоровья и медицинской профилактики:
«Известно, что новый штамм «омикрон» более

заразен, чем его предшественники: уханьский, бри-
танский варианты вирусов и штамм «дельта».

Если у предыдущих штаммов репродуктивное
число (количество человек, которое способен за-
разить инфицированный) было около 5-7, то
«омикрон» еще более заразен.

Например, в верхних дыхательных путях он рас-
пространяется в 70 раз быстрее, чем «дельта».

Концентрация вируса в помещении, безусловно,

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ:
выше, чем на свежем воздухе, поэтому вероят-
ность заболеть, столкнувшись с вирусоносителем,
например, в лифте, гораздо выше, чем после встре-
чи с ним на улице.

Однако лучше не переоценивать обеззаражива-
ющую способность открытых пространств.

Многое зависит от температуры воздуха (чем
она ниже, тем губительнее для вируса), осадков
(дождь, снег, изморось быстро „прибивают“ ви-
рус к земле), скорости и направления ветра, а глав-
ное – от расстояния, которое отделяет человека
от инфицированного гражданина (не только
„омикроном“, но и любым другим вирусом – грип-
па, ветряной оспы, кори) и времени встречи.

Если человек проходит мимо и вы находитесь
вблизи друг друга считанные секунды даже на не-
большом расстоянии, шансы заражения невелики.
Если вы остановитесь, поздороваетесь и перебро-
ситесь с ним парой фраз, они значительно выше.
Целоваться и обниматься на улице с заболевшими
так же опасно, как и в помещении.

Также нужно помнить, что вирусные частицы
зараженный человек выделяет при дыхании и раз-
говоре, но наиболее интенсивно – при кашле (или
покашливании) и чихании. Поэтому, если инфици-
рованный чихает прямо на вас на улице, шанс по-
лучить вирусную дозу выше, чем в той ситуации,
когда он молча прошел мимо».

Нужно ли носить маску на улице, зависит от си-
туации. Если вы идете по безлюдной улице, скорее
всего, не стоит.

Но, если путь пролегает, например, через ожив-
ленный подземный переход, эта мера не будет лиш-
ней».

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.


