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Первая библиотека в поселке Бабынино была орга-
низованная в 30-е годы (точная дата не известна).
Занимала небольшую комнату бывшего купечес-
кого дома, где размещались райком, типография, ре-
дакция и другие районные организации. Вскоре биб-
лиотеку перевели в дом, находившийся рядом с рай-
комом партии.  

Великая Отечественная война вписала в историю
Бабынино трагические страницы. Поселок находил-
ся в оккупации, в течение нескольких месяцев счи-
тался прифронтовым. Когда 29 декабря 1941 года
советские войска освободили поселок, многие дома

были частично или полностью уничтожены. Погибла
и библиотека. «За время хозяйничанья» немецких
оккупантов вся литература, принадлежащая район-
ной библиотеке, была уничтожена. Гитлеровцы со-
жгли десятки тысяч книг. Несколько тысяч книг жи-
тели поселка все же сохранили.

С изменениями жизни в стране и районе менялся
облик библиотеки: прежде всего она перешла в но-
вое помещение – на 2-й этаж Дома культуры (сере-
дина 50-х годов), стал регулярно пополняться книж-
ный фонд. В библиотеке, кроме абонемента, было
выделено место для читального зала и отдельная
комната – для детского отделения.

В соответствии с постановлением ЦК КПСС «О по-
вышении роли библиотек в коммунистическом вос-
питании, трудящихся и научно-техническом прогрес-
се» были созданы централизованные системы госу-
дарственных массовых библиотек. 17 марта 1978 года
такая централизованная библиотечная система со-
здана и в нашем районе. Она объединила централь-
ную районную, детскую и 16 сельских библиотек.

В 1995 году районная библиотека перешла в дру-
гое помещение, более просторное. Появилась воз-
можность расширить читальный зал, выделить боль-
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Дата праздника – 27 мая – была определена в 1995 году и с тех пор призывает не

забывать о социальной значимости данной профессии. Ведь именно библиотекарь
поможет в выборе нужной литературы, не говоря уже о том, как приятно дер-
жать в руках именно печатный вариант любимой книги. Где, как не в библиоте-
ке, можно разом встретить невероятное количество всевозможных изданий.

ше места для оформления выставок.
В 2019 году Бабынинская центральная районная

библиотека приняла участие в конкурсе на созда-
ние модельной муниципальной библиотеки в рам-
ках реализации национального проекта «Культура»
и стала одним из победителей конкурса. Модерни-
зированная библиотека стала многофункциональ-
ным информационно-культурным и образователь-
ным центром. Она оборудована хорошей мебелью
современным проектором, интерактивным столом,
новейшими ноутбуками, МФУ, электронными кни-
гами, значительно обновился книжный фонд. Со-

зданы зоны для индивидуальной работы с книгой,
детская-игровая, зона для обучения работы на ком-
пьютере, зона для проведения встреч, круглых сто-
лов, конференций и др. Оснащение ее компьютер-
ной техникой, новым программным обеспечением
с выходом в Интернет позволит всем жителям райо-
на иметь равные возможности доступа к региональ-
ным, российским и зарубежным информационным
ресурсам. В библиотеке созданы комфортные ус-
ловия для интеллектуального досуга и общения чи-
тателей всех возрастов.

Модельная библиотека требует  современного
подхода к работе. Возникает необходимость в но-
вых формах проведения мероприятий и новых фор-
мах работы с читателями. Коллектив библиотеки по-
стоянно находится в творческом поиске, осваивает
электронные ресурсы и современные технологии,
старается соответствовать требованиям времени.

В день профессионального праздника от всей души
поздравляю своих коллег и  ветеранов библиотечно-
го дела с Общероссийским днем библиотек, хочу
пожелать им крепкого здоровья, энтузиазма, домаш-
него уюта и благополучия.

Т. АБАКАРОВА, директор МКУК БМЦБС.

Уважаемые работники библиотечной системы района!
Поздравляем вас с профессиональным праздником с Общероссийским днем библиотек – праздником тех, кто

любит книгу и чтение!
Во все времена книги были источником знаний, они просвещают, учат мудрости, искусству, делают нас

духовно богаче и красивее. Приобщаться к ним человек начинает в школьные годы. И библиотекарь зачастую
становится наставником, координатором, навигатором в большом мире литературы.

В библиотеках района трудятся приверженцы своего дела, люди преданные профессии, с широкой душой и
большим желанием приобщать людей к историческому и культурному наследию. Вы храните мудрость нации,
ее летопись и опыт, тем самым обеспечивая живую связь поколений. Вам присуще талант, творчество и
индивидуальность.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, творческого вдохновения и добросове-
стных, благодарных читателей.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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Детские сады района, как и все образовательные
учреждения, работают в особом режиме. Это значит,
что они не закрылись, но в них работают только де-
журные группы. В группе не должно быть больше 12
человек.

Например, в детском саду «Улыбка» п. Бабынино таких групп
две, в каждой по 7 детей. Время работы не сокращено. Глав-
ное – чтобы каждый посещающий ее ребенок имел справку о
состоянии здоровья.

Традиционно в конце мая во всех образовательных учрежде-
ниях проходят выпускные балы. В этом году коронавирус всех
лишил возможности провести этот яркий незабываемый праз-
дник. Как и не дает пока четкого ответа на вопрос, когда же
детские садики откроют двери для своих воспитанников, на-
ходящихся сейчас в условиях самоизоляции.

Ãëàâíîå –
ñîõðàíèòü äåòåé

В МКОУ «СОШ» п. Газопровод 22 мая закончились
занятия у ребят 1-8 классов включительно. 25 мая все
учащиеся могли дистанционно участвовать во Всерос-
сийской акции, запущенной Министерством просве-
щения РФ в поддержку выпускников «Последний зво-
нок-2020», а 29 мая – последний день занятий. 30 мая
– выдача аттестатов.

«Этот год сложился очень трудно. И дело даже не в том, что
сразу, без подготовки мы были вынуждены начать дистанци-
онное обучение, но и в том, что не у всех учеников есть техни-
ческие средства для этого а, значит, и навыки работы с ними.
Но коллектив учителей оказался на высоте: они постоянно были
на связи, прежде всего с родителями – разъясняли, помогали,
чем и как могли. Как бы то ни было, а учебный год мы завер-
шили без потерь, то есть все учащиеся прошли положенные
программы и сдали онлайн контрольные, зачеты, презентации,
– рассказывает директор школы Прасковья Николаевна Аме-
лина.

– Выпускного в этом году, конечно, не будет. Родители дол-
жны понимать, что все меры принимаются исключительно для
сохранения здоровья их детей, и доходчиво объяснять им это.
А аттестаты будем выдавать, но вызывая учеников у школу
по одному.

В начале учебного года на июль было запланировано откры-
тие летнего пришкольного лагеря отдыха. Однако сейчас гово-
рить об этом утвердительно нельзя. И в связи с этим хочу ска-
зать: мы два раза в месяц выдаем продуктовые наборы детям,
имеющим право на бесплатное питание. Думаю, в сложившей-
ся ситуации было бы лучше продолжить и в период каникул
выдачу наборов, а не собирать детей в лагерь. Как не устает
повторять министр образования области А.С. Аникеев, главное
– сохранить здоровье детей, остальное наверстаем».

Пример Газопроводской школы не единичный, такая ситуа-
ция везде. Это надо понять и принять. И тем приятнее, что
Калужская область вошла в шестерку регионов, где наиболее
успешно организовано дистанционное обучение в школах. Об
этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании
в Совфеде 20 мая.

«Период дистанционного обучения – это уникальный опыт
для всех участников образовательного процесса. Благодарю
учителей, родителей, детей за то, что ответственно подошли
к делу и успешно справились со сложной задачей, за терпение
и творческий подход», – написал в соцсетях глава региона В.
Шапша.

Л. НИКОЛАЕВА.
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К итогам апреля

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за че-
тыре месяца, второй и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего
соответственно, третий – надой за апрель (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за четыре месяца, шестой – больше
(меньше) прошлогоднего (в центнерах).

ООО «Аврора» 3122 616 841 225 4777 943
ООО «Агропуть» 2391 1519 636 156 813 560
СПК «Бабынинское» 523 -112 218 -70 293 -82
ООО «СП «Лидер» 454 -346 – – 59 -37
Итого 1686 391 615 206 5942 1384
На четверть больше прошлогоднего произведено молока в трех хо-

зяйствах района в апреле – 401 центнер. Наилучший молочный ре-
зультат в ООО «Аврора» – 1287 центнеров (плюс – 344). С минусом –
38 центнеров – сработали только в СПК «Бабынинское».

Небезынтересны будут и следующие цифры: среднегодовое пого-
ловье коров молочного стада на 1 мая в районе составило – 256: в
ООО «Аврора» – 153, СПК «Бабынинское» – 56, в ООО «Агропуть» –
34 и в ООО СП «Лидер» – 13 голов.

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î ïîãîëîâüå ñêîòà
Первый показатель – поголовье крупного рогатого скота всего, вто-

рой и четвертый – больше (меньше) прошлогоднего соответственно,
третий – в том числе коров.

ООО «БМК» 10960 5006 3363 2651
ООО «Заречное» 7301 7301 3823 3823
ООО «Предприятие «ДиК» 438 -42 133 -17
ООО «Аврора» 337 47 153 –
ООО «СП «Лидер» 126 -20 66 29
ООО «Агропуть» 101 -18 38 9
СПК «Бабынинское» 100 -5 58 3
ООО «ЦГ «Ангус» – -7707 – -3671
Итого 19363 4562 7634 2827
Из всего поголовья КРС– 97 процентов животные мясного направ-

ления. Точно также и по поголовью коров. Мясных животных – 7374
(плюс – 2816), молочных – 260 (плюс – 11).

Только в ООО «СП «Лидер» помимо крупного рогатого скота со-
держатся свиньи и овцы с козами, соответственно – 256 (плюс – 23) и
1000 голов (плюс – 205). Да в ООО «Брянская мясная компания» 27
лошадей.

Вот и все разнообразие.

Î âûðàùèâàíèè ìîëîäíÿêà
Среднесуточный привес, полученный на выращивании молодняка

крупного рогатого скота (в граммах).
ООО «Аврора» 1149
ООО «Предприятие «ДиК» 835
ООО «СП «Лидер» 782
ООО «ЦГ «Ангус» 647
ООО «Агропуть» 599
ООО «Заречное» 518
ООО «БМК» 462
СПК «Бабынинское» 407
Итого 498

Î ïîñòóïëåíèè
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Первый показатель – поступление приплода живых телят всего, вто-
рой, четвертый и шестой – больше (меньше) прошлогоднего соответ-
ственно, второй – в том числе поступление приплода живых телят от
коров, пятый – падеж КРС (голов).
ООО «Заречное» 1562 1562 1155 1155 137 137
ООО «БМК» 590 -190 414 414 75 36
ООО «Предприятие
«ДиК» 140 -10 133 1 – -1
ООО «Аврора» 48 21 31 14 23 14
СПК «Бабынинское» 43 -15 40 -15 – –
ООО «Агропуть» 19 4 10 -5 – –
ООО «СП «Лидер» 9 1 9 4 – –
ООО «ЦГ «Ангус» – -1492 – -971 13 -85
Итого 2411 -119 1792 597 248 101

ÊÎÐÎÒÊÎ
За четыре прошедших месяца года:
наши хозяйства купили у других хозяйств 8706 голов КРС (лидеры

ООО «Заречное» – 4593 и ООО «БМК» – 4110); у населения – 19 голов
(ООО «БМК» – 18).

сдали государству 126 голов (ООО «Заречное» – 52); забили – 77
голов (ООО «БМК» – 62); продали населению 53 головы (СПК «Бабы-
нинское» – 37). Прочая продажа составила 1940 голов (ООО «БМК» –
1719), племенная продажа – 6430 голов (ООО «ЦГ «Ангус» – 6425).

По данным отдела сельского хозяйства
администрации МР «Бабынинский район»

подготовил С. НЕФЕДОВ.

В этом году, несмотря на то,  что школа работает в
дистанционном формате, на активности ее учени-
ков это не отразилось. Приведу лишь малый список
мероприятий, в которых они участвовали в после-
дний месяц.

В рамках празднования 75-летия Победы Российс-
кий инновационный центр образования провел
Всероссийский конкурс для детей и молодежи
«Творческий поиск». В нем приняли участие и по-
бедили, заняв 1 место, музыканты Илья Платошин
(рук. Е.М. Масолова, класс домры) и Максим Мас-
лов (рук. Г.М. Быкова, класс гитары).

Под эгидой Европейской Ассоциации культуры г.
Санкт-Петербург прошел конкурс рисунка «Я по-
мню. Я знаю». Его дипломантом стала Вероника
Балакина (рук. Н.А. Евдокимова).

А в Международном конкурсе-фестивале «Память
сквозь века» диплом Лауреата 1 степени получил
Степан Деев (рук. Н.Н. Кондрашова, вокал).

В Международном музыкальном конкурсе уча-
щихся школ искусств и музыкальных школ приняли

участие и получили высокие награды участники всех
отделений Бабынинской ДШИ.

Так, класс домры представили  Анна Живова, Вера
Тумасова и ансамбль домристов. Александра Шел-
дова, Иван Сучков, Максим Крысанов и Дмитрий
Лаптев отлично представили на конкурсе отделение
гитары, а Вадим Поляков – баяна (рук. В.А. Тихоми-
ров). Показали  свой талант и пианисты братья Мат-
вей и Тимофей Страховы (рук. Л.И. Ващенко).

Впервые наши учащиеся Варвара Жукова, Юлия
Волкова и Алексей Якомульский приняли участие в
Международной олимпиаде по теоретическим пред-
метам «Сольфеджио» и «Музыкальная литература»
(рук. А.А. Романова). И последнее – 25 мая прошел
областной фестиваль духовых оркестров музыкаль-
ных школ области «Духовые оркестры приглашают
друзей», посвященный 75-летию Победы. Наш ор-
кестр под руководством В.П. Трубченко как всегда

Âèðóñ èñêóññòâó
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Проведение всероссийских и международных интернет-конкурсов
– давно не новость. В них уже многие годы участвуют все, кому это
интересно, и дети, и взрослые. И для учащихся Бабынинской шко-
лы искусств это тоже стало делом обычным.

был на высоте.
А конкурсы, в которых участвуют ученики худо-

жественного отделения не перечесть. В них задей-
ствованы практически все, и результаты радуют и
восхищают. Молодцы и ребята, и преподаватели, и
конечно родители, поддерживающие детей, а в чем-
то и помогающие.

А как шли  дела непосредственно с обучением?
 Как и во всех школах, в ДШИ обучение велось ди-

станционно. На сайте школы размещены адреса сай-
тов, соцсетей, на базе которых можно общаться с
преподавателями, получать задания, помощь учи-
теля, показать выполненное домашнее задание и т.д.

Все ученики выполнили экзаменационные задания,
прислав на сайт школы видео с результатами. Педа-
гоги довольны. Ребята старались, все получили хо-
рошие оценки. Безусловно, в том большая заслуга
родителей: контроль, режим, помощь – все это обя-
зательные составляющие успеха.

«Я горжусь своим коллективом, – говорит дирек-
тор школы Елена Александровна Маслякова. – Пе-

дагоги столько сил вложили в обучение детей в та-
ких непростых условиях! И все отлично справились.
Ребята сдали экзамены прекрасно.

29 мая мы должны были бы провести прекрасный
праздничный концерт, вручить аттестаты выпускни-
кам… Но мы решили, что концерт обязательно бу-
дет – онлайн! Мы хотим сделать ролик из прислан-
ных в школу экзаменационных выступлений и вы-
ложить на сайт школы, в соцсети. А в следующем
учебном году обязательно собрать нынешних вы-
пускников и устроить концерт с их участием. Они
этого заслужили старанием и упорством, обучаясь
в сложных условиях и не бросая любимое занятие.

И еще раз благодарю за преданность своему делу
всех педагогов школы и родителей, активно помо-
гавших сохранить в детях желание продолжать обу-
чение, идти дальше в творческом становлении».

Л. ЕГОРОВА.

Ðàññêàçû î ãåðîÿõ
Подведены итоги районного литературного конкурса молодых ав-

торов, объявленного районной библиотекой совместно с литератур-
но-поэтическим клубом «Струны души». Он был посвящен 75- ле-
тию Победы и назывался «Мы помним… Мы знаем… Мы чтим».

К сожалению, участие в нем приняли только учащиеся МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.
Дипломами за активное участие в конкурсе награждены: Ангелина Кочанова, Ксения

Романчикова, Валерия Кузнецова, Дарья Синицына и Мария Успенская.
Дипломы и памятные сувениры будут вручены после снятия режима самоизоляции и

открытия библиотеки.
Наш корр.

КОНКУРС
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ОФИЦИАЛЬНО

С 6 мая по всей России стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика», на-
целенная на сохранение памяти о подвиге ветеранов, а также на формирование крепких
патриотических чувств по отношению к Родине.

В год празднования 75-летия Победы проект отмечает пятилетний юбилей.
Символ акции – значок «Красная гвоздика»

– свидетельствует о благодарности ветера-
нам нашей страны, ныне живущим и герои-
чески павшим. Каждый реализованный за по-
жертвование значок – это вклад в помощь
ветеранам Великой Отечественной войны
1941-1945гг. и других боевых действий, нуж-
дающихся в лечении, лекарственных препа-
ратах, а также в сложных операциях и прочих
видах медицинской помощи.

Те, кто носит этот значок, может сказать:
«Я помню погибших героев. Я помогаю ныне
живущим ветеранам». Благотворительный
фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» распрост-
раняет значок через сетевые магазины, ин-
тернет-ресурсы и с помощью волонтеров.

Во Всероссийской акции «Красная гвозди-
ка» принял участие заместитель губернатора
области Геннадий Новосельцев. «К сожале-
нию, с каждым годом остается все меньше
очевидцев и участников событий 1941-1945
гг., но память о подвиге бессмертна. Выра-
зить огромную благодарность и почтение

ветеранам можно разными способами. Акция «Красная гвоздика» помогает каждому человеку
почувствовать причастность к важному и нужному делу. Будем помнить! Будем действовать!»
– подчеркнул он.

СПРАВОЧНО:
Приобрести значок «Красная гвоздика» можно онлайн, пройдя по ссылке: https://

pamyatpokoleniy.ru/certif/?utm_source=volonteripobedy.
Позднее, после снятия мер самоизоляции, он будет распространяться «Волонтерами Побе-

ды» и «серебряными» волонтерами в общественных местах, а также в ходе торжественных
мероприятий, приуроченных к Году памяти и Славы в России, включая парад Победы, даты
которых будут объявлены правительством дополнительно.

Официальный сайт акции https://гвоздика.рф

Геннадий Новосельцев принял участие во Всероссийской акции
«Красная гвоздика»

25 мая в Калуге глава региона Владислав Шапша провел в формате видеоконференцс-
вязи внеочередное заседание областного Правительства.

С отчетом об исполнении областного бюджета за I квартал текущего года выступила министр
финансов области Валентина Авдеева.

Она отметила, что доходы областного бюджета за отчетный период исполнены в сумме 15
млрд. 346 млн. рублей, что на 2 млрд. 337 млн. рублей, или на 18 % больше поступлений за
аналогичный период
2019 года. Налоговые и
неналоговые доходы по-
лучены в сумме 13 млрд.
67 млн. рублей, или на 1
млрд. 102 млн. рублей
больше 2019 года, темп
роста составил 109%.
Расходы исполнены в
сумме 12 млрд. 266 млн.
рублей, или на 16 %
больше к аналогичному
периоду прошлого года.

На финансирование
расходов социального
характера направлено 8
млрд. 590 млн. рублей,
или 70 % от общего объе-
ма расходов.

В целом областной
бюджет направлен на по-
вышение уровня жизни
жителей области. Преж-
де всего, это расходы,
связанные с достижени-
ем целевых показателей
региональных проектов,
реализуемых в рамках
нацпроектов.

На реализацию региональных проектов в отчетном периоде перечислено – 1 млрд. 65 млн.
рублей, или 6 % от уточненной бюджетной росписи. Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований составили 5 млрд. 53 млн. рублей. Основную долю – 91 % –
занимают субвенции на исполнение переданных полномочий. На выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных районов были предоставлены дотации в размере 199 млн. рублей,
что составляет 33 % от годового объема.

Дотация, замененная дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, поступила в бюд-
жеты муниципалитетов в сумме 619 млн. рублей, или 24 % к годовой сумме, учтенной при
формировании межбюджетных отношений на этот год.

В целом по итогам исполнения областного бюджета в I квартале 2020 года сложился профицит
в объеме 3 млрд. 79 млн. рублей.

Вместе с тем, Владислав Шапша обратил внимание на то, что в сложившихся в настоящее
время экономических условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфек-
ции, наблюдается тенденция снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов област-
ного бюджета. В этой связи он призвал всех распорядителей средств более ответственно подхо-
дить к их расходованию с соблюдением принципа приоритетности, по возможности, отложив
финансирование непервоочередных задач. «Это же относится и к муниципалитетам. Обязатель-
но посмотрите, на что вы расходуете сегодня средства. То, что требует обязательного расходо-
вания, мы будем делать в первую очередь. На те средства, которые вы расходуете на второсте-
пенные вещи, в том числе на содержание собственных аппаратов и служб, нужно обязательно
еще раз внимательно посмотреть и определить те резервы, на которые мы с вами сможем
рассчитывать в случае недополучения части наших доходов», – подчеркнул глава области.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

Владислав Шапша: «В современной ситуации следует
более ответственно подходить к расходованию бюджетных

средств с соблюдением принципа приоритетности, по возможности
отложив финансирование непервоочередных задач»

Открывая заседание сессии, которое состоялось 21 мая, председатель Законодатель-
ного Собрания области Виктор Бабурин вновь коснулся самой актуальной на сегодняш-
ний день темы – борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

По его словам, благодаря принятым мерам: введению режима самоизоляции, перепрофилиро-
ванию больниц, проведению дезинфекции, введению масочного режима, удалось пандемию
удержать в регулируемом формате, что не привело к повышению смертности.

– Что такое регулируемый формат – присутствующие медики знают. Что такое нерегули-
руемый – мы видели на примере Италии, – подчеркнул он.

– Но сейчас мы должны думать о выходе из режима ограничений, и здесь важно не повто-
рить новой вспышки заболеваний коронавирусом. За счет чего? Подходы прежние: соблюде-
ние рекомендаций Роспотребнадзора, социальной дистанции, масочный режим, высокий уро-
вень самодисциплины и ответственности за себя и близких, – сказал он.

– Да, приходится мириться, что нельзя собираться большому количеству народа. Но это
залог сохранения здоровья и жизней людей, – добавил председатель.

Особенно важно, по словам Виктора Бабурина, чтобы в полном объеме заработала экономика,
сфера услуг, возобновилась работа самозанятых граждан:

– Если начинает работать экономика, то должен работать транспорт и другие сферы
обеспечения тоже с соблюдением всех мер безопасности. С пандемией нам придется жить
долго. Нужно научиться жить в новых условиях.

Председатель подчеркнул, что депутаты в этой работе должны быть инициаторами.
– Ваш авторитет будет влиять на поведение людей. Давайте продолжать эту работу, –

сказал он коллегам.
А. ГРИГОРЬЕВА.

ВИКТОР БАБУРИН: «НУЖНО НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА ПОБЛАГОДАРИЛ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ

Конкурс проводился Законодательным Собранием области по инициативе фракции
«Единая Россия» в преддверии великого праздника – 75-летия Победы.

– В конкурсную комиссию было представлено 110 презентаций. Некоторые из них поистине
бесценны, так как включают в себя редкие, архивные материалы, документы, свидетельству-
ющие о беспримерном мужестве солдат и офицеров Красной армии, партизан, подпольщиков,
тружеников тыла. Конкурс показал, что школьники и руководители музеев творчески и вдох-
новенно работают над сохранением и пополнением экспозиций. Считаю важным отметить
роль именно руководителей музеев – настоящих подвижников и энтузиастов своего дела. Это
патриоты, которые делают все, чтобы сохранить память о той войне и нашей Великой
Победе, – сказал руководитель парламента Виктор Бабурин.

Председатель подчеркнул, что победители конкурса будут отмечены почетными дипломами
Законодательного Собрания, руководители музеев, ставших призерами, получат денежные пре-
мии. Остальные участники также получат дипломы и сувениры.

С итогами конкурса можно ознакомиться на сайте Законодательного Собрания области по
адресу: www.zskaluga.ru в разделе «Рабочие документы».

О. МИРОНОВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРРЕКТИРУЕТСЯ
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Сроки представления Правительством региона в Законодательное Собрание проектов
законов об областном бюджете, а также об его исполнении в этом году не будут жестко
регламентированы.

Соответствующий закон депутаты приняли 21 мая. Это сделано с целью приведения регио-
нального законодательства в соответствие с федеральным.

Изменены и сроки представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за предыдущий год лицами, замещающими государственные и му-
ниципальные должности, государственными и муниципальными служащими. Их продлили до 1
августа.

Причина такого решения – борьба с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).

Принят на заседании и закон, устанавливающий систему оплаты труда работников государ-
ственного казенного учреждения Калужской области «Калугаоблохота», переданного в ведение
министерства природных ресурсов и экологии региона.

Доклад о своей деятельности в 2019 году представил Уполномоченный по правам человека в
Калужской области Юрий Зельников.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ПРЕДЛОЖИЛ РАСШИРИТЬ
ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ана-
толий Артамонов внес предложения в общенациональный план действий по норма-
лизации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста эконо-
мики. Указанный план Президент России Владимир Путин поручил представить к 1
июня.

Представленные парламентарием предложения касаются укрепления экономического роста,
развития строительства, транспорта, здравоохранения, образования, культуры, технологичес-
кого прогресса, а также совершенствования трудового законодательства.

В частности, сенатор предложил расширить возможности региональных и муниципальных
законодательных (представительных) и исполнительных органов власти по принятию решений
о стимулировании деятельности малого и среднего бизнеса, устранению избыточных админист-
ративных барьеров и минимизации бюрократических процедур. Анатолий Артамонов подчер-
кнул важность такого решения, отметив, что муниципальные и региональные бюджеты главным
образом формируются из налоговых отчислений предприятий МСБ.

Кроме того, парламентарий предложил существенно увеличить в общей транспортной инфра-
структуре страны долю федеральных автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос.

Сенатор призвал усилить борьбу с так называемой «серой» зарплатой. Анатолий Артамонов
предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зави-
симости от суммы выплат. Как пояснил парламентарий, в настоящее время это наказание пре-
дусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается
«серая» заработная плата в размере 100 тысяч и выше.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Муромцево»
от 20.05.2020 г. №15

«О создании согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования

сельского поселения «Село Муромцево» муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области»

В соответствии со статьей 42.10 Федерального Зако-
на от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» администрация сельского посе-
ления «Село Муромцево» Бабынинского района Калужс-
кой области

постановляет:
1. Создать согласительную комиссию по согласованию

местоположения границ земельных участков при выпол-
нении комплексных кадастровых работ на территории
муниципального образования сельского поселения «Село
Муромцево» муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области в составе, указанном в прило-
жении 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить регламент работы согласительной ко-
миссии по согласованию местоположения границ земель-
ных участков при выполнении комплексных кадастровых
работ на территории муниципального образования сель-

ского поселения «Село Муромцево» муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области согласно
приложение № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Бабынинский вестник», разместить на официальных
сайтах: муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Муромцево», муниципального района «Бабы-
нинский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава администрации СП «Село Муромцево»
А.И. КЛИШИН.

***
С приложениями к постановлению можно ознакомиться в

администрации СП «Село Муромцево».

от 20.05.2020 г. №190
«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования сельского поселения

«Поселок Бабынино» на 2020 год»

от 20.05.2020 г. №191
«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения

«Поселок Бабынино» за 1 квартал 2020 г.»

Заслушав и обсудив доклад главы администрации МО СП «Поселок Бабынино» Воробьева Д.М. «Об исполнении
бюджета сельского поселения «Поселок Бабынино» за 1 квартал 2020 года» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Поселок Бабынино» за 1 квартал 2020 года по

доходам в сумме 4 400 036,74руб., по расходам в сумме 4 545 939,28 руб.
2. Утвердить исполнение доходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 1 к

настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к

настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня го опубликования его в средствах массовой информации и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации МО СП «Поселок Бабынино».

В связи с этим ТФОМС Калужской области сообщает,
что Временным порядком организации работы медицин-
ских организаций в целях реализации мер по профилак-
тике и снижению рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от
19.03.2020 г. №198н, и разработанными на его основе
временными методическими рекомендациями предъяв-
ление результатов лабораторных исследований на нали-
чие новой коронавирусной инфекции COVID-19 для пла-
новой госпитализации пациента не установлено.

Таким образом, требование результатов лабораторных
исследований на наличие новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 при оказании медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию является на-
рушением, которое классифицируется как необоснован-
ный отказ застрахованным лицам в оказании медицинс-
кой помощи. За данные противоправные деяния к меди-
цинской организации будут применяться соответствую-
щие штрафные санкции.

В настоящее время оказание медицинской помощи в пла-
новой форме в условиях круглосуточного и дневного
стационаров, назначение отдельных инструментальных
и лабораторных исследований осуществляются исклю-
чительно при наличии направления, выданного лечащим
врачом медицинской организации, к которой прикреп-

К СВЕДЕНИЮ

Îòêàçàëè – æàëóéòåñü!
В Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и страховые организации Калуж-

ской области поступают обращения граждан с хроническими заболеваниями о случаях отказа в госпита-
лизации по причине отсутствия у них результатов лабораторных исследований на наличие новой корона-
вирусной инфекции COVID-19.

лен пациент или министерством здравоохранения Калуж-
ской области.

Оказание медицинской помощи пациентам с онкозабо-
леваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной системы, а также находящимся на заместительной
почечной терапии (диализе) должно проводиться в пол-
ном объеме.

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказы-
ваются незамедлительно и без взимания платы всеми ме-
дицинскими организациями, участвующими в реализа-
ции территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования.

В случае отказа в оказании медицинской помощи, заст-
рахованным лицам рекомендуется обращаться к страхо-
вым представителям страховых медицинских организа-
ций, выдавших полис ОМС, по телефонам горячей ли-
нии:

Федеральный контакт-центр АО «СОГАЗ-Мед»
8-800-100-07-02

Региональный контакт-центр АО «МАКС-М»
8-800-505-33-03

ЗВОНОК НА ЛЮБОЙ
ИЗ УКАЗАННЫХ НОМЕРОВ

БЕСПЛАТНЫЙ.
Территориальный фонд обязательного

 медицинского страхования Калужской области.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»

Закрытое акционерное общество «Бабынинский молочный завод»
настоящим уведомляет акционеров о проведении годового об-

щего собрания акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата проведения собрания – дата окончания приема бюллетеней

для голосования: 24.06.2020 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для го-

лосования: 249210, Калужская обл., Бабынинский р-н, пос. Бабынино,
ул. Школьная, 13.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров ЗАО «Бабынинский молочный
завод» – 01.06.2020 г.

По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров пра-
во голоса имеют владельцы обыкновенных именных и привилегиро-
ванных именных типа А акций Общества.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета ЗАО «БМЗ» за 2019 г., годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов финансовой от-
четности (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 г.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос 3. Об определении количественного состава Совета дирек-
торов.

Вопрос 4. Об избрании Совета директоров Общества.
Вопрос 5. Об избрании Ревизора Общества.
Вопрос 6. Об утверждении Аудитора Общества.
В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционер-

ных обществах» при проведении Общего собрания акционеров в фор-
ме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для
голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собра-
ния акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осу-
ществляются только бюллетенями для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акцио-
неров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и на-
править их по почте по следующему адресу: 249210, Калужская обл.,
Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13.

Принявшими участие в очередном Общем собрании акционеров
будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты
окончания приема бюллетеней, то есть до 24 июня 2020 года.

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется
акционером как лично, так и через своего представителя. При отправ-
ке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллете-
ню должна быть приложена доверенность.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (ма-
териалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведе-
нию общего собрания акционеров по адресу: 249210, Калужская обл.,
Бабынинский р-н, пос. Бабынино, ул. Школьная, 13 в помещении ис-
полнительного органа Общества начиная с 04.06.2020 г. в течение ра-
бочего дня.

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации Сельская Дума

решила:
Внести в решение Сельской Думы № 179 от 20.12.2019

года «О бюджете муниципального образования сельско-
го поселения «Поселок Бабынино» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годы» следующие изменения и допол-
нения:

1. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2020 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме
25 692 863 рубля 47 копеек, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений  в сумме 18 751 863 рубля 47 копе-
ек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме
26 640 488 рубля 30 копеек;

нормативную величину резервного фонда местной ад-
министрации сельского поселения «Поселок Бабынино» в
сумме 100 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» на 1 января 2021

года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

установить размер дефицита местного бюджета на
2020 год в сумме 947624 рублей 83 копейки;

направить на погашение дефицита остатки средств,
сложившиеся по состоянию на 01 января 2020 года в
сумме 947 624 рублей 83 копейки.

2. Внести изменения и дополнения в приложение № 6, 8,
10 согласно Приложению 1, 2, 3 к настоящему Решению.

3. Дополнить решение Сельской Думы № 179 от
20.12.2019 года согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли-
кования в газете «Бабынинский вестник» и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020
года.

Глава СП «Поселок Бабынино»
С.Т. ТЕРЕХОВА.

***
С приложениями к настоящему решению можно ознако-

миться на сайте СП «Поселок Бабынино».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подписная цена на газету «Бабынинский вестник» в
отделениях Почты России до почтового ящика – 608,40.
До востребования – 558,90.
Для ветеранов ВОВ и инвалидов – 510,72.

Способы бесконтактного онлайн оформления подписки на печат-
ную прессу:

• на сайте podpiska.pochta.ru;
• через мобильное приложение Почты России (раздел «Еще»);
• на дому через почтальона (с помощью мобильного почтово-кас-

сового терминала МПКТ);
• считав QR код с помощью смартфона на плакате, размещенном  в

отделении  связи;
• считав QR код с помощью смартфона из бумажного синего катало-

га Почты России в ОПС в клиентской зоне, с переходом на сайт
podpiska.pochta.ru.

Важно! Онлайн можно подпи-
саться из любой точки мира в лю-
бой регион России с доставкой
прессы до почтового ящика.

Онлайн-оформление по  Благо-
творительной акции  ”Подпиши
соседа”.

В один клик из любого уголка
мира, можно оформить подписку для любого пожилого человека:
родственника, родителей, друга или одинокого соседа.

Выбор из 5000 изданий на сайте podpiska.pochta.ru:
1. Найдите журнал или газету, которые хотите подарить, в каталоге на

сайте
2. Введите Данные получателя: Адрес, ФИО.
3. Выберите период подписки.
4. Пройдите регистрацию или авторизуйтесь на сайте.
5. Оплатите заказ картой.


