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Ведущая праздничного мероприятия Н.В. Ерош-
кина в своем выступлении сказала прекрасные сло-
ва: «Работать в одной команде, посвящая всю свою
жизнь любимому делу – вот принцип нашей 35-лет-
ней работы. За эти годы собрался коллектив про-
фессионалов, которым невозможно не гордиться, и
не восхищаться. Мы одна семья и не разделяем за-
дачи и проблемы на свои и чужие, все решаем со-
обща».

Медики аплодисментами встретили и вниматель-
но выслушали речь почетного жителя Бабынинско-
го района С.В. Мамбетшаева, внесшего основной
вклад в развитие поселка и строительство больни-
цы.

На торжественном мероприятии глава админист-
рации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура вру-
чил медицинским работникам почетные грамоты
за добросовестный труд.

Оглядываясь на десятилетия назад, хочется напом-
нить читателям о том, что в конце 50 -х годов в Воро-
тынске были построены двухэтажные дома №1, 3 по
ул. Советской. В один из них, в трехкомнатную квар-
тиру переехал сельский Совет, медпункт и поселко-
вая библиотека. В 1960 г. было построено одноэтаж-
ное здание (сейчас там находится кафе “Веста”) одну
половину которого отдали под сельский Совет, а вто-
рую половину здания занял медпункт.

В 1985 году после назначения начальником строя-
щегося комплекса заводов и генеральным заказчи-
ком строительства стал С.В. Мамбетшаев, началась
массовая застройка поселка, благодаря чему 24 мар-
та 1987 года осуществлен ввод в строй поликлиники
и больничного стационара в переулке Лесной, д. 1.

Новая МСЧ поселка была рассчитана на 100 посе-
щений в смену. В больнице было 10 педиатричес-
ких, 18 терапевтических и 12 коек дневного стацио-

Ñëàâíàÿ âåõà:
áîëüíèöå ï. Âîðîòûíñê – 35 ëåò!

25 марта, свой 35-летний Юбилей отметила больница п. Воротынск. В этот тор-
жественный для медицинских работников день, в гостеприимных стенах Воро-
тынской школы искусств собрались сотрудники больницы и поликлиники п. Во-
ротынск. Для них учениками школы искусств был подготовлен и проведен праз-
дничный концерт.

нара. Но основным явилось то, что в то далекое вре-
мя главный врач В.П. Ломакин сумел собрать кол-
лектив единомышленников, часть из которых про-
должает трудиться и в настоящее время. Это Н.Н.
Безверхняя, О.В. Куликова, С.Б. Мельник, О.В. Тере-
нина, Н.Т. Герасимюк, В.И. Логарчук, И.А. Тарасо-
ва. Е.К. Кузина, В.Н. Гайдуков, Н.С. Гречановская,
Т.Г. Шитенкова.

Говоря о юбилее больницы, нельзя не вспомнить
ветеранов, отдавших долгие годы своей жизни са-
мому благородному делу – лечению людей. Они
передавали свой опыт, знания новой плеяде медра-
ботников. Это Н.М. Таштабанова, К.П. Фомичева,
А.Н. Минцевич, Праздникова, Л.В. Крамарова, Л.В.
Жиляева, М.В. Замулаева...

В 2012 году произошло переименование МСЧ в
ГБУЗ, а в 2014 году произошло слияние подразделе-
ний и теперь все медучреждения района именуют-
ся ГБУЗ КО ЦРБ (Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения Калужской области
«Центральная районная больница Бабынинского
района»), главным врачом которой в настоящее вре-
мя является К.В. Рождественская.

– Мы празднуем юбилей больницы п. Воротынск,
где трудится большой коллектив опытных меди-
ков, – с гордостью рассказала Ксения Вадимовна. –
Молодые сотрудники учатся у них, да и я вместе
со всеми перенимаю их бесценный опыт. Сейчас в
больнице продолжает работать поликлиника,
дневной и круглосуточный стационар. На сегод-
няшний день в связи с реформированием системы
здравоохранения, количество коек сокращено по
сравнению с теми, что было ранее. Надеюсь, что в
перспективе, все будет вновь возрождаться в свя-
зи с происходящими переменами в стране. Как глав-
ный врач, я постоянно провожу работу по поиску
и привлечению новых специалистов в нашу больни-
цу, но не все зависит от меня, есть объективные
причины, которые нельзя игнорировать, – с горе-
чью отметила моя собеседница.

Медицинские работники Воротынской больницы
отмечены на региональном и районном уровне. На
Доске почета министерства здравоохранения Калуж-
ской области висит портрет О.В. Куликовой. Труд
врача был высоко оценен Правительством Калужс-
кой области. За проявленное мужество и самоот-
верженность при исполнении служебного долга в
условиях, сопряженных с риском для жизни в пери-
од борьбы с коронавирусной инфекцией она и врач-
невролог ЦРБ Бабынинского района В.Е. Плешков
награждены медалями Калужской области «За ме-
дицинскую доблесть».

На Доску почета городского поселения «Поселок
Воротынск» за высокие достижения в трудовой дея-
тельности в 2022 году занесена медицинская участ-
ковая сестра ГБУЗ КО ЦРБ – О.С. Передереева.

Нельзя не отметить бессменного лидера профсо-
юзной организации и заведующую поликлиникой Е.А.
Гольцову, участкового врача С.И. Будяк, медсестер –
И.Е. Щербак, В.И. Поверенную, Е.Н. Горелову.

Спасибо всем медицинским работникам Воротын-
ска за их верность клятве Гиппократа, за то, что вы
по первому зову приходите людям на помощь.
Здоровья вам и счастья, дорогие наши медики!

О. ЦАПЕНКО.
Фото Е. НИКУЛЕНКО.

Âîðîòûíñê âîøåë
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Агентство стратегических инициатив по

продвижению новых
проектов – это Россий-
ская автономная не-
коммерческая органи-
зация, созданная Пра-
вительством России в
августе 2011 года для
реализации комплек-
са мер в социальной и
экономической сфе-
рах. Оно выпустило
третий Атлас лучших
практик соучастия и
вовлечения жителей в

улучшение условий проживания и отдыха.
Авторы атласа поставили перед собой цель обобщить, систематизи-

ровать и донести в доступной широкому читателю форме актуаль-
ный опыт для его популяризации и последующего применения в го-
родах и населенных пунктах России.

Активно поддерживаемые Правительством РФ проекты по продви-
жению и тиражирова-
нию социально значи-
мых инициатив, вовле-
чение в работу неком-
мерческих и частных
организаций с целью
расширения для граж-
дан возможностей вы-
бора и повышения каче-
ства жизни на террито-
риях проживания, на-
шли свое отражение в
создании платформы
«100 городских лиде-
ров» программы Цент-
ра городских компетен-
ций Агентства страте-
гических инициатив.
Здесь в 2021 году и была
размещена заявка о
включении п. Воро-
тынск в вышеназванный Атлас.

К участию в Атласе была подана 131 заявка – 131 практика, реализо-
ванная в России в 2020-2021 годах, а включено лишь 50. В их числе и
поселок Воротынск. Для комплексного решения проблемы благоуст-
ройства его жителями были определены территории, обустройство
которых позволило улучшить условия труда и отдыха населения. Го-
родской парк, скверы «Яблоневый сад», «Братская могила», «Моло-
дежный», «Детство», «им. Ю.А. Гагарина» и дворовые территории,
расположенные на территории микрорайона № 1 изменили облик
поселка.

720 жителей поселка активно поддержали включение опыта преоб-
разований в Атлас. В это издание вошло сразу три муниципальных
образования Калужской области: город Спас-Деменск, село Волое
Кировского района и поселок Воротынск. В Атласе на странице, по-
священной нашему поселку, говорится, что идеолог и автор практики
– Андрей Николаевич Шакура, глава администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск», и это справедливо.

Поздравляем администрацию, всех жителей п. Воротынск с этим
событием и пожелаем, чтобы наш замечательный поселок продол-
жал развиваться и дальше, чтобы о нас узнало как можно больше
людей в России.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.
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В минувшие выходные, 26 марта, в школе №1 п. Во-
ротынск пятый год подряд прошла Всероссийская ак-
ция «ЕГЭ для родителей». Подготовка этого важного
мероприятия прошла под руководством директора
школы Э.В. Обуховой.

– Мы приглашали родителей со всего Бабынинского района, кому
интересна сама процедура ЕГЭ, повторяющая абсолютно все его эта-
пы, за исключением длительности, которая для родителей составляла
двадцать минут, – рассказала Элеонора Валериевна. – На собствен-
ном примере родителей мы показали всю процедуру прохождения
единого государственного экзамена: как ребенок заходит, что он
предъявляет, как он проходит в класс, как его встречают организаторы
экзамена, каким образом проходит инструктаж...

Организаторы объясняют о недопустимости нарушения процеду-
ры проведения экзамена, куда входят использование шпаргалок, об-
ращение к соседу – о чем составляется Акт, об удалении за наруше-
ние установленного порядка проведения ЕГЭ. В подтверждение сво-
их слов, директор школы продемонстрировала лежащий на столе эк-
земпляр этого Акта. – Выпускник должен написать то, что он знает,
списать невозможно, – авторитетно заявила директор образователь-
ного учреждения.

В коридоре и классе где проходил ЕГЭ для родителей, экзаменую-
щихся встречали организаторы экзамена – С.В. Чикина, О.В. Богомо-
лова, Е.О. Терехова. Все эти педагоги прошли обучение и аттеста-
цию,  каждый из них добросовестно выполнял  свои строго опреде-
ленные обязанности.

Почему же так все строго? Ответ простой, если ученик  неправиль-
но напишет или оформит что-то, у него возникнут проблемы, кото-
рые повлияют на его будущее. Видимо поэтому все педагоги так се-
рьезно готовятся сами и готовят учащихся одиннадцатых классов к
единым государственным экзаменам.

 О значении этой подготовительной акции говорит и тот факт, что
вместе с родителями принимали участие в ЕГЭ для родителей заведу-
ющая отделом народного образования Бабынинского района М.Ш.
Данилевская и ее заместитель А.Б.Трифонова.

Перед началом экзамена все родители прошли осмотр так же, как в
дальнейшем будут проходить и их дети. В школе работала «глушилка»
сотовой связи, организаторы проверяли паспорта и сверяли их с зара-
нее заготовленными списками, после чего перед входом в класс на
втором этаже была повторная проверка личности. Все пришедшие на
эту учебную акцию родители рассаживались за столы под номерами,
на которых лежал листок с логотипом школы для черновика. Все ин-
формационные стенды в классе были закрыты, чтобы ничто не отвле-
кало от ЕГЭ.

В классе, под потолком, установлены видеокамеры передающие
информацию в режиме online в два центра приема и обработки ин-
формации, один находится в Калужской области, второй в федераль-
ном центре.

Всем пришедшим были розданы вопросники по математике, кото-
рые родители учеников старались решить... 

Прошедшая учебная акция «ЕГЭ для родителей» достигла постав-
ленных целей и развеяла миф о том, что единый государственный
экзамен направлен на то, чтобы усложнить жизнь школьникам и по-
мочь своим детям морально-психологически подготовится к экзаме-
нам.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.
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В совещании участвовали председатель Законодатель-
ного Собрания региона Геннадий Новосельцев, главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь
Князев, заместитель губернатора Василий Быкадоров,
члены Правительства области, руководители террито-
риальных подразделений федеральных органов власти и
органов местного самоуправления.

Обсуждались итоги работы по противодействию кор-
рупции и профилактике коррупционных правонаруше-
ний на территории региона в 2021 году.

Открывая совещание, Карина Башкатова подчеркнула,
что в последние годы антикоррупционному за-
конодательству уделяется все больше внима-
ния. Внедряются механизмы, которые помога-
ют выявлять коррупционные схемы, вовремя
принимать меры, а при наличии оснований –
привлекать граждан к различным видам юри-
дической ответственности, вплоть до уголов-
ной.

Заместитель губернатора напомнила, что в
августе прошлого года Президент Российской
Федерации утвердил новый Национальный
план противодействия коррупции, мероприятия которого
рассчитаны на четыре года. В их числе – совершенство-
вание системы запретов, ограничений и обязанностей; по-
вышение эффективности мер по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов. Остаются важными
вопросы противодействия коррупции при осуществле-
нии государственных и муниципальных закупок и распо-
ряжении государственным и муниципальным имуще-
ством. «Превентивная работа, как и в целом борьба с
коррупцией, должна быть постоянной и системной. Про-
филактика ни в коем случае не должна быть формаль-
ной, «отчетной». Меры нужно направить на достижение
конкретных результатов», – сказала Карина Башкатова.

В продолжение заседания комиссию о работе в этой
сфере проинформировали представители правоохрани-
тельных ведомств.

По данным отдела по профилактике коррупционных
правонарушений администрации губернатора области,
в 2021 году в рамках исполнения требований федераль-
ного законодательства осуществлялась подготовка про-
ектов нормативных правовых актов. Были внесены изме-
нения в девять региональных законов.

В сведения о доходах в адрес губернатора области, по-
мимо членов Правительства и руководителей органов
исполнительной власти, представили лица, замещающие
муниципальные должности, и главы местных админист-
раций. Осуществлялся выездной мониторинг деятель-
ности органов исполнительной и муниципальной власти,
а также подведомственных организаций по профилакти-
ке коррупционных правонарушений. Продолжилась

 Îòìå÷åíà
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25 марта, в Калужской областной филармонии

состоялось торжественное открытие Доски по-
чёта министерства культуры Калужской облас-
ти. В рамках мероприятия министр культуры  об-
ласти П.А. Суслов  вручил областные и ведом-
ственные награды самым достойным предста-
вителям сферы культуры.

В связи с занесением на Доску почета  Дипломом  министер-
ства награждена Надежда Алексеевна Евдокимова – препода-
ватель художественного отделения ДШИ п. Бабынино.

 Îá àäàïòàöèè ìîëîäîãî ïåäàãîãà â êîëëåêòèâå
В МКОУ «СОШ 1» п. Воротынск прошла встреча молодых педагогов Бабынин-

ского района, посвященная  адаптации молодого педагога в коллективе и связан-
ная  с тематикой корпоративной культуры.

 Педагог-психолог МКОУ СОШ №1 п. Воротынск  Л.А. Голыгина  провела психологический тренинг о
стилях педагогического общения.
А.И. Ткачева,  учитель русского
языка и литературы МКОУ «СОШ
№2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск провела мастер-класс «Ис-
пользование инновационных тех-
нологий».

 На встрече были  подведены ито-
ги муниципального конкурса
«Методические разработки уроч-
ных и внеурочных занятий моло-
дых педагогов».

 1 место  заняла  работа  А.А. Те-
рениной, учителя  физики и ма-
тематики МКОУ «СОШ №2 им.
И.С. Унковского» п. Воротынск.

2  место – присуждено А.А.  Ка-
зихановой, учителю  английского языка МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.

3  место – заняла О.В.  Богомолова, учитель русского языка и литературы МКОУ «СОШ №1» п. Воро-
тынск.

ОФИЦИАЛЬНО

Карина Башкатова: «Главный враг коррупции – открытость»

22 марта в Калуге заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Карина
Башкатова в формате видеоконференции провела очередное заседание комиссии по координации работы
по противодействию коррупции.

практика проведения семинаров-совещаний по вопро-
сам противодействия коррупции с руководителями и спе-
циалистами кадровых служб, сотрудниками органов ис-
полнительной власти и муниципальными служащими. В
2021 году работа отдела по организации интерактивных
практикумов для муниципальных служащих была отме-
чена благодарственным письмом Минтруда России в рам-
ках участия отдела во Всероссийском конкурсе «Лучшие
кадровые практики и инициативы в системе государствен-
ного и муниципального управления». Еще одним инст-
рументом профилактики стало регулярное направление

в местные администрации для сведения и принятия мер
информации правоохранительных ведомств о коррупци-
онных преступлениях.

В ходе обсуждения Игорь Князев акцентировал внима-
ние руководителей органов исполнительной власти и
правоохранительных ведомств региона на важности про-
тиводействия коррупции при реализации национальных
проектов и проверки обоснованности расходования бюд-
жетных средств, выделяемых на эти цели.

Карина Башкатова высказалась за открытость власти и
необходимость эффективной совместной работы всех
органов профилактики.

«Главный враг коррупции – открытость. Деятельность
органов власти, все сведения о ней, за исключением кон-
фиденциальных или составляющих государственную тай-
ну, должны быть доступны и прозрачны, чтобы люди
могли видеть, как и над чем мы работаем.

Сейчас мы в очень непростой ситуации. Она требует от
нас максимальной консолидации усилий и сведения на
нет коррупционных явлений. Это тормоз социально-эко-
номического развития региона. Мы не можем позволить
себе промедлений и остановок. Кроме того, важно по-
мнить, борьба с коррупцией – это и выявление, и устра-
нение ее причин. Над этим работать сложнее, но это осно-
ва, корень зла», – заключила заместитель губернатора.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/

main/news/events/



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ30 марта 2022 года3

ОФИЦИАЛЬНО ГЛАВНАЯ ТЕМА

МОЛПАРЛАМЕНТ БУДЕТ
РАССМАТРИВАТЬ ВСЕ ИНИЦИАТИВЫ
В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

По просьбе молодых парламентариев 24 марта на заседа-
нии сессии Законодательного Собрания Калужской облас-
ти, депутаты внесли изменения в Положение о Молодеж-
ном парламенте. Их представил председатель Молпарла-
мента Кирилл Цибулаев.

Изменения наделяют членов Молпарламента правом рассмат-
ривать все законопроекты и инициативы в сфере молодежной
политики, поступающие в Законодательное Собрание области.

– Их экспертное мнение, безусловно, должно быть определя-
ющим при принятии любых нормативных правовых актов,
касающихся молодежи, – прокомментировал решение Предсе-
датель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ

ИЗБРАН ОЛЕГ КОМИССАР

На заседании сессии областного парламента, депутаты
единогласно поддержали предложение о назначении пред-
седателем комиссии по науке и технологиям Законода-
тельного Собрания области Олега Комиссара. В состав

комиссии также вхо-
дят депутаты: Алек-
сандр Барков, Дмит-
рий Афанасьев, Вла-
димир Мазуров, Вита-
лий Ковалев и Влади-
мир Ливенцев.

– В условиях санкций
нам особенно необхо-
димо развивать отече-
ственную науку. По-
этому мы создали при
областном парламен-
те постоянно действу-
ющую комиссию в этой
сфере. Сегодня предсе-
дателем комиссии ут-
вержден Олег Никола-
евич Комиссар. Рабо-
чая группа под его ру-
ководством внесла мно-

го предложений по совершенствованию законодательства. В
частности, по привлечению в науку молодежи, созданию дис-
сертационных советов, поддержке уже существующих в ре-
гионе крупных государственных научных центров и получе-
нию этого статуса новыми предприятиями, по налоговым
льготам для сельскохозяйственных НИИ. Теперь их нужно
дорабатывать и воплощать в жизнь, – прокомментировал
Председатель областного парламента Геннадий Новосельцев
решение депутатов.

КАЛУЖСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ
ВЫСТУПИЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ

ПРОДЛЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ВЫВОЗ
ИЗ РОССИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

УДОБРЕНИЙ

Председатель Законодательного Собрания Калужской
области Геннадий Новосельцев, в ходе заседания сессии
24 марта, напомнил, что по просьбе аграриев в региональ-
ном парламенте прошло расширенное заседание комите-
та по АПК. Речь шла о недостаточной обеспеченности
минеральными удобрениями в канун весенней посевной
кампании.

Как известно, Постановлением Правительства Российской
Федерации до 1 апреля 2022 года установлен временный зап-
рет на вывоз из страны за пределы таможенной территории
Евразийского экономического союза отдельных видов удобре-
ний.

– Тем не менее, у наших аграриев существуют трудности с
их приобретением. Есть основания предполагать, что произ-
водители придерживают свою продукцию для более выгодной
продажи за пределы страны после снятия запрета, – отметил
Геннадий Новосельцев. – Цены на удобрения в Европе выросли
больше, чем на внутреннем российском рынке и снятие запре-
та 1 апреля повлечет за собой рост цен в России и дефицит
удобрений, – обозначил он проблему.

Обеспечение внутреннего рынка должно быть в приоритете –
говорится в обращении к Правительству РФ, которое подгото-
вили депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нем также
предлагается продлить запрет на вывоз из России ряда удоб-
рений до 1 июня 2022 года. Документ поддержан всеми фрак-
циями Законодательного Собрания Калужской области.

В его работе приняли участие председатель Законодательно-
го Собрания Геннадий Новосельцев, главный федеральный ин-
спектор по Калужской области Игорь Князев, члены регио-

нального кабинета министров, областных и территориальных
федеральных ведомств.

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко
проинформировал главу региона об итогах диспансеризации в
2021 году и планах на 2022 год.

На территории региона диспансеризация проводится в два
этапа. Первый – скрининговое обследование граждан с целью
выявления факторов риска хронических неинфекционных за-
болеваний и определения показаний для дополнительного об-

Владислав Шапша поручил восстановить в полном объеме оказание плановой
медицинской помощи и увеличить темпы диспансеризации в регионе

28 марта в режиме видеоконференцсвязи глава региона Владислав Шапша провёл заседание областного Правитель-
ства.

следования; второй – проведение дополнительных обследова-
ний в целях уточнения заболевания.

План диспансеризации на 2021 год составил 185 003 человек.
Прошли медицинское обследование 108281 человек,
что составило 57 процентов, у более чем ста тысяч
человек впервые выявлено 28 479 заболеваний. Это
болезни системы кровообращения – 8295; органов пи-
щеварения – 7829; органов дыхания – 5486; злокаче-
ственные новообразования – 1390; сахарный диабет –
334.

По поручению Президента Российской Федерации с
1 июля 2021 года начата углубленная диспансериза-
ция для граждан, переболевших новой коронавирус-
ной инфекцией. В Калужской области ее прошли 11
218 человек, что составило 24 процента от плана.

В планах диспансеризации 2022 года – 242293 чело-
века, углубленную диспансеризацию должны пройти
14727 жителей региона. По данным на 23 марта, об-
следования уже прошли 4845 человек, углубленную
диспансеризацию – 1472.

По оценке главы региона, возвращение в полном объе-
ме плановой медицинской помощи, организация сво-
евременной диспансеризации позволит достичь целей
и показателей нацпроекта «Здравоохранение» – сохра-
нить здоровье граждан.

«Программа организации профилактических осмотров по
инициативе Президента страны в прошлом году была значи-
тельно расширена, в том числе для тех, кто переболел корона-
вирусом. Жители могут рассчитывать на углубленное исследо-
вание», – подчеркнул он.

По словам Владислава Шапши, в настоящее время регион
достиг минимальных показателей по числу госпитализирован-
ных с коронавирусной инфекцией, и медицинские учреждения
должны возвращаться к плановой работе.

Калужская область готова к пожароопасному сезону в лесах

В ходе совещания региональный министр природных ресур-
сов и экологии Владимир Жипа доложил о подготовке к пожа-
роопасному сезону, который в этом году будет объявлен 1 ап-
реля. Сводный план тушения лесных пожаров глава области
утвердил 4 марта. По результатам проверки Департамента лес-
ного хозяйства по ЦФО наш регион признан готовым к пожа-
роопасному сезону.

Тушение пожаров на землях лесного фонда осуществляет
Лесопожарная служба, в состав которой входят 11 станций. На
профилактику и тушение возгораний в лесах в этом году из
областного бюджета выделено 86,6 млн, из федерального – 22,7
млн. руб. На текущий момент за-
вершен технический осмотр специ-
ализированной техники и оборудо-
вания. В этом году дополнительно
из федерального бюджета выделе-
но 16 512 тыс. рублей на закупку
пожарной автоцистерны и двух по-
луприцепов для транспортировки
тяжелой техники.

Для защиты лесов под контролем
пожарных на 325 га будет проведе-
но выжигание сухой травы. Кроме
того, для создания барьеров рас-
пространения фронта пламени бу-
дут прочищены свыше 4299 км и
проложены 1125 км минерализо-
ванных полос. В числе профилак-
тических мероприятий – эксплуатация 135 км лесных дорог
для обеспечения проезда спецтехники   и 17 противопожарных
водоемов.

28 марта под председательством губернатора Владислава Шапши в режиме видеоконференции прошло заседание
областного Правительства.

Мониторинг лесного фонда будет проводится с 48 вышек
сотовой связи, оснащенных системой «Лесохранитель» и с 6
пожарно-наблюдательных вышек видеокамерами «Клён» и
«ПТУ», а также с помощью системы космического мониторинга
«ИСДМ Мониторинг» и патрулирования лесов.

Особое внимание будет уделено разъяснительной работе с
населением. В этом году запланировано благоустроить 324 зоны
отдыха и установить 345 тематических стендов.

Владислав Шапша обратил внимание на то, что эффектив-
ность запланированных мероприятий во многом зависит от сла-
женной работы профильного министерства и органов местного

самоуправления. Глава области потребовал неукоснительного
соблюдения требований регионального сводного плана туше-
ния лесных пожаров.

В Калужской области электросетевой комплекс работает в штатном режиме

28 марта в ходе заседания регионального кабинета министров, провел
которое губернатор Владислав Шапша, министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области Вячеслав Лежнин проинформиро-
вал главу региона о работе электросетевого комплекса в условиях небла-
гоприятной метеорологической обстановки.

По словам главы профильного министерства, в связи с усилением ветра с поры-
вами 13-18 м/с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго»
с 20-00 часов 25 марта введен режим повышенной готовности и усилен контроль
над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.

К выполнению аварийно-восстановительных работ готовы 84 бригады, 326 че-
ловек производственного персонала, 150 единиц техники, из которых 64 – высо-
копроходимая.

На базах районов электрических сетей организовано круглосуточное дежур-
ство 31 оперативно-выездной бригады. В распоряжении филиала 78 передвиж-
ных дизель-генераторных установок суммарной мощностью более 3 мегаватт. В
случае необходимости осуществления временного электроснабжения на базе об-
ластной аварийно-восстановительной службы сформирован парк резервных ис-
точников питания электроэнергией.

За сутки 26 марта зарегистрировано в сети 6-10 кВ – шесть отключений, в сети
0,4 кВ – четыре. На 21 час 26 марта все повреждения в сети 6-10 кВ ликвидиро-
ваны. Среднее время ликвидации технологического нарушения составило 1час
18 минут.

За сутки 27 марта зарегистрировано: в сети 6-10 кВ – 20 отключений, в сети 0,4
кВ – десять. На 20 часов все повреждения в сети 6-10 кВ ликвидированы. Сред-
нее время ликвидации технологического нарушения составило 1ч. 32 мин.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 23.03.2022 г. № 153
«О проведении общественных обсуждений материалов,
обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих

ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов охотничьего
хозяйства Бабынинского РО КООООиР, ИП Ниценко

С.Г. и общедоступных охотничьих угодий,
расположенных на территории Бабынинского района
Калужской области и подлежащих государственной

экологической экспертизе»

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального зако-
на от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», ст.28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР «Бабынинский район»,
постановляю:

1. Провести общественные обсуждения в форме обществен-
ных слушаний материалов, обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 годов
охотничьего хозяйства Бабынинского РО КООООиР, ИП
Ниценко С.Г. и общедоступных охотничьих угодий, располо-
женных на территории Бабынинского района Калужской об-
ласти и подлежащих государственной экологической экспер-
тизе.

- Дата и время проведения общественных обсуждений:
3.05.2022 г. в 12-00.

- Место проведения общественных обсуждений: зал заседа-
ний администрации МР «Бабынинский район» (п.Бабынино,
ул.Новая, д.4).

- Форма представления замечаний и предложений: замеча-
ния и предложения принимаются в письменном виде со дня
размещения материалов для общественности и в течение 10
календарных дней после окончания срока общественных об-
суждений.

- Место приема замечаний и предложений: п.Бабынино, ул.-
Новая, д.4, кабинет 25 (время работы пн. – пт. 08.00 – 16.12,
обед 13.00-14.00), тел 8(48448)2-10-24, эл. почта
yudina_dv@adm.kaluga.ru.

2. Назначить ответственным лицом за проведение обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний и вза-
имодействие с Министерством природных ресурсов и эколо-
гии ведущего специалиста по вопросам природопользования и
охраны окружающей среды отдела строительства и архи-
тектуры администрации МР «Бабынинский район» Юдину
Дарью Вадимовну.

3. Контроль за исполнением данного Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Бабынинс-
кий район» А.Е. Лобанова.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в районной газете «Бабынинс-
кий вестник».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 18.03.2022 г. № 90
«О внесении изменений в Устав муниципального

бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры «Юность»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск» администрация городского поселения
«Поселок Воротынск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению
изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дворец культуры «Юность» (далее - Устав), ут-
вержденного постановлением администрации ГП «Поселок
Воротынск» от 27.11.2015 № 319 «О создании муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры
«Юность» (приложение).

2. Поручить директору муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Дворец культуры «Юность» О.П.Коваль
осуществить регистрацию изменений к Уставу в установлен-
ном законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Бабынинского района Калужской обла-
сти «Бабынинский вестник» и разместить на официальном
сайте городского поселения «Поселок Воротынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
администрации ГП «Поселок Воротынск»

от 18.03.2022 г. № 90
глава_____А.Н.Шакура

ИЗМЕНЕНИЯ в устав муниципального бюджетного
учреждения культуры «Дворец культуры «Юность»

Внести в Устав муниципального бюджетного учреждения

культуры «Дворец культуры «Юность» (далее – Устав) следу-
ющие изменения:

1. Пункт 1 раздела 4 «ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ» Ус-
тава изложить в новой редакции:

«4.16. Разрабатывает Положение о порядке предоставления
платных услуг Учреждением в соответствии с решением Со-
брания Представителей ГП «Поселок Воротынск» «Об утвер-
ждении Положения о порядке принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч-
реждений городского поселения «Поселок Воротынск».».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 23.03.2022 г. № 4
«О признании утратившим силу решения Сельской

Думы сельского поселения «Село Утешево»
от 26.12.2014 № 28 «Об утверждении Правил

благоустройства территорий СП «Село Утешево»
в части содержания домашних животных»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 23.03.2022 г. № 5
«Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение
«Село Утешево» за 2021 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Уставом сельского поселения «Село Утешево», Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
сельское поселение «Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Утешево» за полу-
годие 2021 года по доходам в сумме 19 783 300 рублей и по
расходам в сумме 17 987 242 рубля с профицитом в сумме
1 796 058 рублей согласно Приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***

С приложенями к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Утешево».

Â ðàéîíå íà÷èíàåòñÿ
âåñåííèé ïðèçûâ

На протяжении уже более чем тысячелетней истории
России наше Отечество и многострадальный народ не
раз сталкивался с вероломными попытками врага со-
крушить и подчинить себе великую страну, подарившую
нам жизнь. Но никогда и никому это не удавалось и не
удастся. Во все времена солдаты Отчизны, проявляли
свое воинское искусство и храбрость защищая Родную
землю и интересы страны.

 Настоящим примером для юношей Бабыниского райо-
на являются наши героические земляки: генерал-майор
Николай Борисович Разумов; ветеран Афганской войны
Василий Александрович Анохин; маршал авиации Петр
Семенович Кирсанов. А одним из легендарных наших зем-
ляков, который родился и вырос на Бабынинской земле,
является герой Советского Союза, командир 13-й Армии
генерал-полковник Николай Павлович Пухов. Их имена
увековечены на Аллее Славы, в честь их названы улицы.

 Доблесть воинства нашего народа и русского оружия
воспета в стихах, о подвигах предков и современников
повествуют фильмы и книги. Всегда и везде воины России
отстаивали справедливость. Освобождали захваченные
неприятелем земли, обеспечивали свободу и независи-
мость других народов и государств. Именно так все об-
стоит и сейчас, когда военнослужащие Вооруженных Сил
Российской Федерации решают сложные задачи в ходе
специальной военной операции по демилитаризации и
денацификации Украины. В связи с Указом Президента
Российской Федерации для решения поставленной задачи
задействованы профессиональные военнослужащие, во-
еннослужащие-контрактники.

 В апреле месяце начинается весенний призыв на сроч-
ную службу в ряды Российской Армии. Уже сейчас в во-
енный комиссариат Бабынинского и Мещовского райо-
нов Калужской области приходят призывники и их роди-
тели. Все чаще задают вопрос о службе в рядах Воору-
женных Сил, а главное – участие солдат срочной службы
в спецоперации на Украине. Ответ однозначный и катего-
ричный: солдаты срочной службы в спецоперации на
Украине принимать участие не будут!

 Служба в Вооруженных Силах важный этап в биогра-
фии каждого молодого человека. В Армии проходят не
только хорошую школу жизни, но и приобретают настоя-
щих друзей, закаляются физически и духовно, становятся
настоящими мужчинами. В рядах Вооруженных Сил РФ
есть возможность проявить себя с самой лучшей сторо-
ны, понять, на что ты действительно способен. Ведь се-
годня в Российской Армии большое внимание уделяется
физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответ-
ственности и умению постоять за себя и своего боевого
товарища. Долг, честь, преданность своему Отечеству вот
главные составляющие военной службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации!

 С. САРЫЧЕВА,
начальник отделения

подготовки и призыва граждан
на военную службу.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

КУПЛЮ ДОРОГО!
Б/у подушки, перины, свежее перо гусиное и утиное,

газовые колонки, аккумуляторы, рога оленя и лося.
Телефон: 8-918-525-76-50

К СВЕДЕНИЮ

Óâàæàåìûå æèòåëè
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà!

С 4 апреля 2022 г. по 6 мая 2022 г. на терри-
тории МР «Бабынинский район» пройдет ме-
сячник по благоустройству и уборке  терри-
торий, утвержденный Постановлением гла-
вы администрации МР «Бабынинский рай-
он» от 16 марта 2022 года №164 «О проведе-
нии  месячника по благоустройству террито-
рии МР «Бабынинский район», принятого на
основании распоряжения губернатора Ка-
лужской области № 35-р от 9 марта 2022 года
«О проведении месячника по благоустрой-
ства территории Калужской области».

Просим орга-
низации и уч-
реждения вне
зависимости от
форм собствен-
ности, обще-
ственные объе-
динения граж-
дан и населения
в порядке, уста-
новленном пра-
вилами благоус-

тройства поселений МР «Бабынинский район», принять
участие в месячнике по благоустройству.

Администрация
МР «Бабынинский район».

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», протестом Прокуратуры
Бабынинского района от 16 03.2022 № 7-43-2022 Сельская
Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Признать утратившим силу решение Сельской Думы сель-
ского поселения «Село Утешево» от 26.12.2014 № 28  «Об
утверждении Правил благоустройства территорий СП «Село
Утешево» в части содержания домашних животных».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания и размещения на официальном сайте администрации
СП «Село Утешево».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.


