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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемы калужане!

Сегодня в регионе формируется современная образовательная среда. Стро-
ятся новые школы. Только в текущем году капитально ремонтируются 13
учебных заведений по программе, инициированной Президентом страны.
Активно создаются «Точки роста», идет оснащение новым компьютерным
оборудованием.

Очень важно, что в школах вводится должность советника директора по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями,
который должен знать историю государства, уметь разъяснять политику
страны, простым языком отвечать на вопросы учащихся.

Необходимо все сделать для того, чтобы наши выпускники могли полу-
чить востребованные профессии, чувствовать себя в жизни уверенно и при-
менять свои знания в родном регионе.

Калужская область отличается высоким качеством образования во многом
благодаря профессионализму педагогов, которых мы поздравляем с Днем
знаний и благодарим за труд и терпение. От всей души также поздравляем
учащихся, студентов и их родителей. Желаем вам успехов, счастья и благо-
получия!

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного Собрания,

депутаты областного парламента.

Дорогие друзья!
Примите поздравления с Днём знаний!

Этот удивительный праздник объединяет всю нашу замечательную стра-
ну: огромные города и небольшие поселки, школьников и студентов, роди-
телей и педагогов. Этот особый и волнующий день начинает новый учебный
год, открывая дорогу к знаниям, в большой мир, полный новых возможно-
стей.

 Каких бы высот не достигал человек, путь к ним начинается в школе, где
мы учились общаться и дружить, отвечать за свои слова и поступки, тру-
диться и размышлять, а главное – получали знания, чтобы строить соб-
ственное будущее, будущее нашего региона и страны.

Пусть грядущий учебный год будет интересным, подарит увлекательные
открытия и радость творчества.

В этот день особые слова благодарности педагогам – тем, чей самоотвер-
женный труд, бесконечное терпение и любовь к детям во многом определя-
ют судьбу новых поколений. Неиссякаемой энергии вам, профессионально-
го роста и благодарных учеников!

Доброго всем здоровья, мира и благополучия!
В.В. ШАПША,

губернатор Калужской области.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником –

Днем знаний и началом нового учебного года!
День знаний – праздник особый, близкий каждому из нас. И каких бы

высот ни достигал в своей жизни человек, путь к ним начинается 1 сен-
тября.

Первое сентября – это волшебный долгожданный день для первоклассни-
ков и их родителей. Дорогие первоклассники! Будьте усердны, старатель-
ны и терпеливы! Удачи, удивительных открытий и достижений! А роди-
телям искренне желаем, чтобы ваши дети были успешны в учебе и только
радовали вас!

Уважаемые педагоги! Спасибо вам за беззаветную преданность своему
делу, искреннюю любовь к нашим детям, за тот бесценный дар вдохнов-
лять учеников на получение новых знаний и творческое самовыражение! В
этот светлый праздник желаем вам профессионального роста, талант-
ливых и благодарных учеников, здоровья и благополучия в семьях!

Дорогие школьники! Счастья, дальнейших успехов в учебе и труде! Пусть
новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет
радость открытий и новых достижений!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Накануне Дня знаний мы встретились с заведую-
щей отделом народного образования администра-
ции МР “Бабынинский район” М.Ш. Данилевской.
Она рассказала про некоторые важные изменения,
ждущие и школьников, и педагогов.

«К началу нового учебного года в Бабынинском
районе была создана комиссия по приемке обще-
образовательных учреждений, – начала она. – В ее
состав вошли представители МОВД Бабынинский,
администрации МР «Бабынинский район», а также
независимый внештатный технический инспектор
труда Бабынинского района и профсоюз образова-
ния. Ее целью было проверить готовность образо-
вательных учреждений Бабынинского района к но-
вому учебному году. В результате все девять школ
Бабынинского района готовы к приему учеников.

В ходе проверки особое внимание уделялось воп-
росам пожарной безопасности, антитеррористичес-
кой защищенности образовательных учреждений и
охраны труда. Также члены комиссии проверили на-
сколько оснащены и готовы пищеблоки и медицин-
ские кабинеты.

Кроме этого, осмотрели готовность образователь-
ных учреждений в части проведения текущих и кос-
метических ремонтных работ, а также подготовки
различной документации к новому учебному году.

В прошлом году в Бабынинском районе было от-
крыто четыре «Точки роста»: в «СОШ №2» п. Бабы-
нино, «СОШ №1» и «СОШ №2 им. И.С.Унковского»
п. Воротынск, «СОШ» с. Муромцево. В этом году с
1 сентября центр «Точка роста» открывается в «СОШ
№1» с.Бабынино. Ремонтные работы завершены,
мебель закуплена. Остается дождаться поставку обо-

Ïîðà â øêîëó!
Приближается 1 сентября. В этот день мы отмечаем праздник – День знаний.

Для всех педагогов, школьников и их родителей он является важным событием.
Именно в этот день начинается незабываемая школьная пора, полная знаний и
новых открытий.
1 сентября 9 школ Бабынинского рай-

она начнут учебный процесс. В этот день
за парты сядут порядка 2 300 школьни-
ков, из них более 200 – первоклассники.

рудования от министерства образования Калужской
области.

В шести из девяти школ вводится новая должность
«Советника директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями».
С 1 сентября такая должность будет введена в «СОШ
№2» п. Бабынино, Газопроводской, Вязовенской,
Утешевской школах, «СОШ №1» и «СОШ №2 им.
И.С. Унковского» п. Воротынск. На нее приняты люди,
прошедшие специальное обучение и конкурсный
отбор.

С начала сентября в Бабынинских школах начнут
проводиться специальные классные часы «Разгово-
ры о важном», посвященные самым различным те-
мам, волнующих современных детей и подростков.
Основными и главными темами «Разговоров о важ-
ном» станут патриотизм и гражданское воспитание,
историческое просвещение, нравственность, эколо-
гия и многое другое. Первый тематический вне-
классный урок пройдет 5 сентября на тему «День
знаний».

Çàäà÷è ïîñòàâëåíû
Перед Днем знаний, 29 августа, в районном Доме культуры прошла конферен-

ция педагогических работников.
В ходе нее поднимались вопросы изменений в системе образования, цифровизации обучения, обсуж-

дались проекты на последующие
учебные годы и многое другое.

С приветственным словом к пе-
дагогам обратились глава админи-
страции МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничев и глава МР «Ба-
бынинский район» В.С. Цуканов.
Они поздравили педагогов с од-
ним из главных государственных
праздников Российской Федера-
ции и вручили заслуженный на-
грады.

Более подробно о прошедшей
педагогической конференции вы
можете прочитать в следующем
номере газеты «Бабынинский ве-
стник».

Материалы подготовила Е. КОЛОТИЛИНА.
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 Âîëîíòåðû
âåðíóëèñü äîìîé

 Две недели назад в районе провожали груп-
пу волонтеров-добровольцев для участия в
восстановлении г. Первомайск Луганской
Народной Республики. И вот, выполнив по-
ставленные перед ними задачи, они благопо-
лучно вернулись домой.

 Наши земляки передали главе администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничеву Благодарственное пись-
мо главы администрации г. Первомайск Сергея Колягина,
в котором говорится: «От себя лично и всех жителей

прифронтового города Первомайска выражаю искрен-
нюю признательность и глубокую благодарность за орга-
низацию сбора гуманитарной помощи для преодоления
сложившейся тяжелой для нас жизненной ситуации, а
также направление добровольцев для восстановления
разрушенных и поврежденных в ходе боевых действий
объектов жилого фонда, социальной сферы и восста-
новления инфраструктуры наших населенных пунктов.

 Стремление в трудную минуту поддержать тех, кому
нужна помощь, свидетельствует о высоконравствен-
ной и социальной позиции жителей вашего района, по-
считавших для себя невозможным оставаться в сторо-
не от чужого несчастья.

 Ценим Ваше чуткое отношение к тем, кто больше все-
го нуждается в поддержке, внимании и заботе!».

 Жители Донбасса еще нескоро смогут вернуться к пол-
ноценной жизни, ведь пострадали не только люди. И лю-
бая помощь им нужна и ожидаема.

Если вы хотите принять участие  в волонтерском движе-
нии по оказанию помощи жителям Донбасса в восста-
новлении населённых пунктов, объектов социальной сфе-
ры и благоустройстве повреждённых территорий, то мо-
жете зарегистрироваться на сайте Добро. РФ https://
clck.ru/v3jAN или оставить свои контакты в администра-
ции МР “Бабынинский район” по адресу: п.Бабынино, ул.
Новая, д. 4, либо по телефонам:  8 (48448) 2-10-31, 8 (48448)
2-24-32.

 Ñáîð
ãóìàíèòàðíîé

ïîìîùè
ïðîäîëæàåòñÿ

 Ни на день не прекращается в районе сбор
гуманитарной помощи для жителей ЛНР и
ДНР.
 24 августа по назначению ушла очередная

партия груза, собранная жителями и предпри-
ятиями Бабынинского района.

 Администрация района благодарит каждого, внесшего
свой вклад в сбор гуманитарной помощи.

 Напоминаем, что пункты сбора продолжают работать

на территории всех поселений района, оказать помощь
может каждый. В числе необходимых предметов: мыло,
бритвы, шампунь, влажные салфетки, зубные пасты/зуб-
ные щетки, полотенца банные, гели для душа, прокладки,
туалетная бумага, печенье, чай, кофе, конфеты.

Пункты приема гуманитарной помощи располагаются
в зданиях администраций поселений по адресам: п. Бабы-
нино ул. Новая д. 4; с. Бабынино ул. Центральная д. 38; с.
Муромцево д. 1; с. Сабуровщино д. 57; с. Утешево д. 110;
п. Воротынск ул. Железнодорожная д. 8.

 Äåíü ðîæäåíèÿ
ñåëà

 27 августа в селе Утешево, в преддверии
престольного праздника – Спаса Нерукотвор-
ного Образа, состоялось праздничное мероп-
риятие “Село моё родное”. Жители села и
прилегающих населенных пунктов собра-
лись на центральной площади перед сельс-
ким Домом культуры. Работали аттракцио-
ны для детей, в фойе можно было скрыться
от палящего солнца и ознакомиться с выс-
тавкой народных умельцев “Уголок масте-
ров”.  Желающие поиграли в шахматы и шаш-
ки.

Во время торжественной части к собравшимся в зале
жителям со словами поздравлений и пожеланий обрати-
лись депутат Районного Собрания, директор Утешевской
школы В.А. Бредников, глава администрации СП “Село
Утешево” Н.А. Ворнакова, работники культуры поселе-
ния. Традиционно состоялось чествование юбиляров, мо-
лодожёнов, семей-юбиляров, а также участников конкур-
са на самое благоустроенное домовладение.

С 95-летием односельчане поздравили старейшую жи-
тельницу села Екатерину Дмитриевну Рыжову. Н.А. Вор-
накова вручила ей ценный подарок, а работники культу-
ры подарили душевную песню.

Дипломами и подарками отмечены собственники бла-
гоустроенных домовладений. Грамоты и подарки от ад-
министрации поселения также вручены В.И. Копченову
и А.В. Романичеву за оказание помощи в поддержании
порядка на территории села. Не остались без внимания и
участники культурно-массовых мероприятий, активно
выступающие как на территории поселения, так и райо-
на.

 Поздравления и награждения чередовались музыкаль-
ными номерами, а в заключение состоялся праздничный
концерт и танцевальная программа.

 Ïîçäðàâëÿåì!
 В Калуге прошел ежегодный педагогичес-

кий совет образовательных организаций в
сфере культуры. Подводились итоги прошед-
шего учебного года, намечались планы на но-
вый год.

 Министр культу-
ры Калужской обла-
сти П.А. Суслов вру-
чил группе педаго-
гов награды. Прият-
но отметить, что
среди награжденных
есть и представитель
нашего района.

 Почетной грамо-
той губернатора Ка-
лужской области за
многолетний добро-
совестный труд и
личный вклад в му-
зыкально-эстети-
ческое развитие под-
растающего поколе-
ния награждена Еле-
на Михайловна Ма-
солова, преподава-
тель отделения «На-
родные инструмен-
ты» по классу «дом-
ра» ДШИ п. Бабынино.

Наш корр.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«Äèêòàíò Ïîáåäû» –
это Всероссийская историческая акция на
тему событий Великой Отечественной вой-
ны. Впервые «Диктант Победы» провели 7
мая 2019 года в связи с празднованием 74-х
летия Победы в Великой Отечественной
войне. Диктант прошёл в 24 государствах,
включая Россию. В нём приняли участие бо-
лее 150 тысяч человек в возрасте от 9 до 90
лет. После этого было принято решение о
ежегодном проведении этой акции.

«Диктант Победы» посвящён не только проверке уров-
ня знаний военной истории нашей страны. Главная цель
«Диктанта Победы» – объединение всех граждан России.
Наше благополучие во многом зависит от того, насколько
мы едины, уважаем ли свои исторические корни и дове-
ряем ли друг другу. Диктант Победы призван мотивиро-
вать россиян к этому.
В этом году международная акция «Единой

России» «Диктант Победы» состоится 3 сен-
тября в 14.00 час.

Открылась регистрация участников диктантпобеды.рф
Традиционно акция пройдёт при поддержке «Волонтё-

ров Победы», «Молодой гвардии», Росгвардии, Минобо-
роны, МВД, МЧС. В Калужской области заявлено 142 пло-
щадки.

В Бабынинском районе акция пройдёт по следующим
адресам:

- п. Бабынино, ул. Анохина, д.6, МОУ «СОШ
№2» п. Бабынино;

- п. Воротынск, ул. 50 лет Победы,  д.10, МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск;

- п. Воротынск, ул. Школьная, д.21,  МКОУ
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск;

- п. Бабынино, ул. Ленина, д.17, МКУК «Бабы-
нинская межпоселенческая централизованная
библиотечная система»

- п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д.14 а «Во-
ротынская муниципальная библиотека».

Всех неравнодушных граждан приглашаем принять уча-
стие в акции.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДОГАЗИФИКАЦИЯ –
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

В нашем регионе продолжается реализация программы
догазификации домовладений.

Мы обратились за разъяснениями к депутату Законодатель-
ного Собрания области, генеральному директору ООО «Газ-
пром межрегионгаз Калуга» иАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» Виталию Ковалёву.

– Виталий
Николаевич,
расскажите ,
пожалуйста,
на что направ-
лена эта про-
грамма, и на-
сколько ус-
пешно она ре-
ализуется в
нашем регио-
не?

– Программа
направлена на
выполнение по-
ручения Пре-
зидента России
Владимира Пу-
тина о проведе-
нии догазифи-
кации населён-
ных пунктов и
р асполо жен-
ных там домо-
владений.

Р е ал из ац ия
программы на-
ходится под
контролем гла-

вы региона Владислава Шапши и регионального штаба гази-
фикации Калужской области под председательством замести-
теля губернатора Ольги Ивановой. Штаб собирается ежене-
дельно и обсуждает вопросы газификации региона в целом, и
программу догазификации в частности. На недавнем заседа-
нии штаба сообщалось, что на сегодняшний день от жителей
области принято более 7,4 тысяч заявок, по более чем 80% из
них заключены договоры, свыше половины из них исполнены.

Показатели Калужской области по догазификации выше об-
щероссийских.

Всего до конца 2024 года в нашем регионе планируется до-
газифицировать около 10 тысяч домохозяйств.

Благодаря расширению мер социальной поддержки граж-
дан и упрощению процедур согласования проектов по про-
кладке газопроводов, есть возможность значительно увели-
чить темпы подключения жилья к газовым сетям.

– Есть ли какие-то условия для участия в программе?
– Главное условие – дом должен быть расположен в газифи-

цированном населенном пункте. Также важно, чтобы дом и
земельный участок были зарегистрированы, а газ планирова-
лось использовать для личных нужд, а не коммерческой дея-
тельности. Тогда до границы домовладения газ доведут бес-
платно.

– А как быть с организацией газоснабжения внутри до-
мовладения?

– Работы внутри участка выполняются за счет средств зая-
вителя только специализированными организациями, в том
числе, АО «Газпром газораспределение Калуга». С 1 июля
текущего года компания оказывает комплексную услугу. Она
включает подготовку необходимой документации, выполне-
ние проектных работ, строительство сетей до границ и внутри
границ участка заявителя, поставку и монтаж оборудования,
его техническое обслуживание и заключение договора постав-
ки газа. Услуга позволяет значительно сэкономить время зая-
вителя, поскольку ему не придётся подавать документы в
разные инстанции.

– Есть ли льготы на подключение домовладения к газу?
– Существуют региональные меры социальной поддержки

льготных категорий граждан. Недавно депутаты Законодатель-
ного Собрания приняли закон об увеличении размера компен-
сации расходов на газификацию домовладений таких катего-
рий заявителей с 50 тысяч до 80 тысяч рублей. Кроме этого,
субсидии теперь можно направить не только на приобрете-
ние, установку и подключение внутридомового газового обо-
рудования, но и на строительство наружных сетей.

– О каких льготных категориях идёт речь?
– Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны,

их вдовы, инвалиды боевых действий, лица, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие узники конц-
лагерей, родители и супруги военнослужащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей, многодетные семьи, ин-
валиды 1 и 2 группы, инвалиды 3 группы, достигшие возрас-
та 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).

Для получения выплаты необходимо подать заявление.
– Что нужно сделать, чтобы стать участником програм-

мы?
– Необходимо подать заявку и заключить договор о под-

ключении любым из удобных способов – через портал Едино-
го оператора газификации – connectgas.ru, через портал Го-
суслуг, офисы МФЦ, а также через Единые центры предос-
тавления услуг во всех филиалах АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» в Калуге, Козельске, Кондрово, Людиново,
Кирове, Тарусе. Адреса есть на сайте www.gro40.com. При
этом необходимы всего три документа: копия свидетельства о
собственности, паспорт и СНИЛС. Всё остальное сделают наши
специалисты.
Дополнительную информацию о догазифи-

кации можно получить в Едином центре
предоставления услуг в филиалах АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» или по но-
меру 8-800-200-67-79

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Владислав Шапша поручил обратить
особое внимание

на обеспечение безопасности
образовательных организаций

29 августа в ходе заседания регионального Правитель-
ства, которое в режиме видеоконференции провёл губер-
натор Владислав Шапша, министр образования и науки
региона Александр Аникеев доложил о готовности систе-
мы образования к началу нового учебного года.

По словам министра, на территории области учебный про-
цесс 1 сентября начнётся в 720 образовательных организациях.
В их числе 328 государственных и муниципальных школ. За
парты сядут более 116 тысяч учеников. Из них 13 тысяч 115
первоклассников, что почти на 200 детей больше, чем в про-
шлом году. Продолжат работу 232 детских сада. Дошкольным
образованием будет охвачено 53,5 тысяч детей – все дети реги-
она в возрасте от одного года до семи лет, которые нуждаются
в этом.

Завершаются капитальные ремонты школ. С нового учебного
года в области откроются две новые школы – в Медыни и в
Малоярославце.

В числе новых проектов, в которых будут участвовать уч-
реждения системы образования области, Александр Аникеев
назвал федеральный проект «Профессионалитет». Помимо этого
в образовательных организациях вводятся новые ритуалы, свя-
занные с изучением символики Российской Федерации.

В школах также введены ставки советников по воспитатель-
ной работе и по взаимодействию с общественными организаци-
ями. В сентябре советники начнут работу уже в 222 школах
региона. Это стало возможным благодаря участию региона в
конкурсе Минпросвещения России "Навигаторы детства 2.0".
Основные задачи советника – помощь классным руководите-
лям в воспитательной и патриотической работе со школьника-
ми. С 1 сентября начинается и реализация федерального проек-
та «Разговоры о важном» – еженедельно будут проводиться
классные часы, посвященные обсуждению общественно значи-
мых вопросов.

Министр также отметил, что благодаря изменениям в феде-
ральном законодательстве у школ региона появились право-
вые основания для расширения деятельности групп продлен-
ного дня, которые очень востребованы родителями. Помимо
этого сократится отчётность, которую ведут работники обра-
зовательной сферы.

В среднем профессиональном образовании в этом году нач-
нут учёбу 16 тысяч студентов, что на 2 тысячи больше, чем в
прошлом году. Из них 4,5 тысячи – первокурсники. Приёмная
компания этого года прошла удачно – в вузы региона принято
более семи тысяч студентов. Всего в вузах будут обучаться 20
тысяч человек.

Владислав Шапша обратил внимание на ещё один важный ас-
пект – обеспечение безопасности образовательных организа-
ций, в том числе, организацию профилактических рейдов с це-
лью строгого соблюдения правил дорожного движения вблизи
учреждений образования. Он дал соответствующие поруче-
ния руководителям профильных ведомств.

В Калужской области собрано
60 % урожая зерновых

29 августа на заседании областного Правительства, кото-
рое провел губернатор Владислав Шапша, региональный
министр сельского хозяйства Леонид Громов доложил о
ходе уборочной кампании.

К настоящему времени собрано около 60 % зерновых. Тарус-
ский район уже завершил уборку зерна при урожайности 31 ц/
га. Этот достаточно высокий показатель будет достигнут и в
среднем по области. Леонид Громов отметил, что земледельцы
Мещовского района, в котором «самый крупный зерновой
клин», а также Боровского и Дзержинского районов убрали 50
% урожая. Перемышльские аграрии получили 45 ц/га. Это са-
мый высокий результат в области.

На полях активно идет сев озимых, которые в этом году зай-
мут площади на 15 % больше, чем в прошлом.

Министр выразил уверенность в том, что в этом году будет
заготовлен полуторагодовалый объем кормов, что обеспечит
стабильную ситуацию в животноводстве. На данный момент по
надоям на корову калужане уступают первенство только сво-
им курским коллегам.

Земледельцы к настоящему времени собрали 800 т овощей.
По мнению министра, есть все предпосылки для того, что уро-
жай этого года у овощеводов увеличится в 2,5 раза.

Владислав Шапша подчеркнул, что из-за ухудшения погод-
ных условий темпы уборочной кампании не должны снижаться:
«Надо сделать все, чтобы выполнить поставленные задачи и
уборку завершить своевременно».

29 августа в ходе заседания регионального Правитель-
ства, которое в режиме видеоконференции провёл губер-
натор Владислав Шапша, министр транспорта области Вла-
димир Волочай доложил об организации в регионе пасса-
жирских перевозок. По словам министра, в 2022 году на
финансирование данной сферы из областного бюджета
было выделено более одного миллиарда рублей.

Пассажирские перевозки в регионе осуществляются тремя
видами транспорта: автомобильным, железнодорожным и воз-
душным. Маршрутная сеть включает 525 регулярных марш-
рутов, которые покрывают всю территорию области. Из них
484 автомобильных, 11 троллейбусных, 25 пригородных же-
лезнодорожных маршрутов и 5 воздушных.

За первое полугодие автотранспортом перевезено 2 млн. пас-
сажиров, железнодорожным – почти 2,3 млн.

Развитие и улучшение качества пассажирских перевозок не-
возможны без создания современной транспортной инфраструк-
туры. В 2021 году в рамках соглашения о сотрудничестве ОАО
«РЖД» провело модернизацию железнодорожной станции Су-
хиничи. В планах – в 2023 году приступить к капитальному
ремонту вокзала Калуга-2. В следующем году также планиру-
ется реализовать проект по удлинению существующей взлет-
но-посадочной полосы и строительству дополнительного пер-
рона в Международном аэропорте «Калуга» им. К.Э. Циол-
ковского. Важным остается вопрос о строительстве современ-
ного автовокзала в областном центре как отдельного объекта
транспортной инфраструктуры.

Владимир Волочай особо отметил, что одной из национальных
целей развития Российской Федерации до 2030 года является
цифровая трансформация. В нашем регионе принята соответ-
ствующая Стратегия, одним из разделов которой является
«Транспорт и логистика». Мероприятия Стратегии нацелены
на внедрение интеллектуальных транспортных систем для об-
щественного и личного транспорта.

В числе приоритетов дальнейшего развития сферы пассажир-
ских перевозок, повышения их доступности и качества министр
назвал работу по обновлению подвижного состава, расшире-
нию географии маршрутной сети и увеличению пассажиропо-
тока. Будет продолжено развитие стратегически важных инф-
раструктурных проектов и внедрение информационных сис-
тем.

Владислав Шапша подчеркнул значимость совершенствова-
ния пассажирских перевозок всеми видами транспорта, назвав
эту задачу сложной и многогранной. Он также отметил, что
необходимо чётко представлять перспективы данной работы по
каждому муниципалитету. «Благодаря инфраструктурному
кредиту в Обнинске сейчас удается планово осуществлять сме-
ну транспорта. Калуга не должна остаться в стороне. Надо
разрабатывать программу модернизации общественного транс-
порта. И с учётом того, что федеральное Правительство плани-
рует принимать такую программу на уровне страны, нам обя-
зательно нужно найти в ней место и принять необходимые ре-
шения, чтобы Калуга была включена в эту программу и вос-
пользовалась федеральными средствами, которые на неё будут
предусмотрены», – акцентировал губернатор. Он дал соответ-
ствующие поручения министру транспорта Владимиру Воло-
чай и Городскому Голове Калуги Дмитрию Денисову.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

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

Владислав Шапша
поручил модернизировать

систему пассажирских перевозок
в Калуге
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 17.08.2022 г. № 471

«О муниципальном звене муниципального района «Бабынинский район» территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  По-
становлением Правительства Российской Федерации  от
30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением Правительства Калужской
области от 18.03.2005 № 71 «О территориальной под-
системе единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области» и в целях защиты населения и территории
Бабынинского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, постановляет:

1. Утвердить Положение о муниципальном звене муни-
ципального района «Бабынинский район» территориаль-
ной подсистемы единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ка-
лужской области (прилагается).

2. Постановление администрации МР «Бабынинский
район» от 14.07.2015 №358 «О территориальном зве-
не муниципального района «Бабынинский район» тер-
риториальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций Калужской области» считать утратившим
силу.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
МР «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР «Бабынинский район»
от 17.08.2022 г. № 472

«О силах и средствах постоянной готовности муниципального звена муниципального района
«Бабынинский район» территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  По-
становлением Правительства Российской Федерации  от
30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением Правительства Калужской
области от 18.03.2005 № 71 «О территориальной под-
системе единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области» и в целях защиты населения и территории
Бабынинского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, постановляет:

1. Утвердить Перечень сил и средств постоянной го-
товности муниципального звена муниципального района
«Бабынинский район» территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калужской области
(прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
МР «Бабынинский район» Лобанова А.Е.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

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

Приложение к постановлению администрации
 MP «Бабынинский район» от 17.08.2022 г. № 472

№ 
п/п 

Наименование 
Численность лично-
го состава (человек) 

Техника 
(единиц) 

Адрес, телефон учреждения (ор-
ганизации) 

1. 
МКУ «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Бабынин-
ского района 

12 - 

249210, Калужская обл., 
Бабынинский район, 

п.Бабынино, 
ул. Новая, д.4, 112, 8 (48448) 

2-13-08, 8-910-516-91-03 

2. МОМВД «Бабынинский» 30 5 

249210, Калужская обл., 
Бабынинский район, 

п.Бабынино, 
ул. Центральная, д.7  

8 (48448) 
2-14-61 

3. 
Бабынинский участок  
 ГП "Калугаоблводоканал" 

8 3 

249210, Калужская обл., 
Бабынинский район, 

п.Бабынино, 
ул. Садовая, д.19а 
8 (48448) 2-16-62 

4. ООО «Тепловодоканал» 22 5 

249201, Калужская обл., 
Бабынинский район, 

п. Воротынск, 
пер. Первомайский, д.4 

8 (4842) 21-21-58 

5. 
Бабынинский РЭС филиала "Калу-
гаэнерго" ПАО "МРСК Центра и 
Приволжья" 

28 5 

249210, Калужская обл., 
 Бабынинский район, 

п.Бабынино, 
ул. Ленина, д.50 

 8 (48448) 2-15-53 

6. 
Бабынинский газовый участок фи-
лиала АО "Газпром газораспреде-
ление Калуга" в г. Кондрово 

6 3 

249210, Калужская обл.,  
Бабынинский район, 

п.Бабынино, ул. Моторная, д. 4 
8 (48448) 2-23-02 

7. 
26 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Калужской области 

32 3 

249210, Калужская обл.,  
Бабынинский район, 

п.Бабынино, ул. Ленина, д. 55 8 
(48448) 2-15-28 

8. 
63 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Калужской области 

32 3 

249210, Калужская обл.,  
Бабынинский район,  

п. Воротынск,  
ул. 50 лет Победы, д. 18 

 8(4842) 58-35-33 

 

ПЕРЕЧЕНЬ сил и средств постоянной готовности
муниципального звена муниципального района

«Бабынинский район» территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.

Âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâî îá îðóæèè

25 августа 2022 года вступил в силу Федеральный
закон № 21-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об оружии», который вводит в законода-
тельство положения, направленные на развитие ору-
жейной отрасли в Российской Федерации и поддерж-
ку отечественных производителей гражданского ору-
жия и патронов к нему. Нововведения также уточня-
ют отдельные вопросы владения гражданами Россий-
ской Федерации гражданским огнестрельным длин-
ноствольным оружием.

Так, Федеральным законом вводится в оборот новая процедура –
техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка,
смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного
и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание
оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, име-
ющие соответствующую лицензию.

Кроме того, законодательно закрепляется понятие ремонта граж-
данского и служебного оружия, который будут вправе осуществлять
юридические лица, имеющие на это лицензию. Передачу такого ору-
жия для ремонта Федеральным законом предусматривается осуще-
ствлять на основании выданного Росгвардией или ее территориаль-
ным органом направления.

Также закрепляется так называемое «прерывание стажа владения
охотничьим гладкоствольным оружием» для приобретения охотни-
чьего нарезного оружия.

Если ранее Федеральным законом «Об оружии» был предусмотрен
непрерывный стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием,
необходимый для приобретения права на владение охотничьим на-
резным оружием, то принятым Федеральным законом устанавлива-
ется, что такое оружие можно будет приобретать в течение одного
года со дня истечения срока действия разрешения на владение огне-
стрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием
либо его аннулирования на основании добровольного отказа гражда-
нина от указанного разрешения при условии отсутствия оснований
для отказа в выдаче ему лицензий на приобретение оружия.

В целях получения возможности приобретать различное по характе-
ристикам оружие, предназначенное для охоты на определенного зве-
ря, владельцы оружия наделяются правом самостоятельно опреде-
лять количество приобретаемого охотничьего огнестрельного нарез-
ного оружия и гладкоствольного оружия в пределах максимально до-
пустимых для приобретения 10 единиц такого оружия.

Одновременно с этим гражданам предоставляется право синхрони-
зировать (привести к единому сроку) срок действия разрешений на
все имеющееся у них оружие.

Гражданам, награжденным огнестрельным оружием, предоставля-
ется право приобретать патроны к гражданскому огнестрельному
оружию подходящего калибра и размера для их использования с на-
градным оружием в учебных или тренировочных целях.

Федеральный закон вступил в силу с 25 августа 2022 года.
Пресс-служба Управления Росгвардии

по Калужской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Øêîëà ôåðìåðà
Администрация МР «Бабынинский район» информирует, что с 15 августа 2022 года

на базе ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК» начался прием заявок на участие во всерос-
сийском образовательном проекте «Школа фермера», реализуемом Россельхозбан-
ком при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
региональных властей и ведущих аграрных учебных заведений. К участию пригла-
шены представители крестьянских(фермерских) хозяйств, владельцы личных под-
собных хозяйств, а также граждане Российской Федерации, проживающие в сельс-
кой местности и планирующие развивать бизнес в области сельского хозяйства. Обу-
чение бесплатное, срок обучения – два месяца и проходит по программе професси-
ональной переподготовки по направлениям:

- Специализированное молоч-
ное скотоводство;

- Специализированное мясное
скотоводство;

- Оперативное управление техно-
логическими процессами произ-
водства продукции растениевод-
ства – специализация «Овощеводство».

В рамках теоретического и практического обучения предусмотрена разработка плана эффективного
агробизнеса с нуля для начинающих и повышение квалификации для действующих фермеров. Практи-
ческие выездные мероприятия и встречи с экспертами ведущих предприятий сельскохозяйственной от-
расли региона. Весь обучающий материал передается слушателям в электронном формате. Курс завер-
шается защитой бизнес-проекта с выдачей диплома о профессиональной переподготовке установленно-
го образца, который дает право заниматься новым видом профессиональной деятельности. Начало обу-
чения – 20 сентября 2022 года (среда-четверг с 10.00 до 14.00 ч.). Прием заявок осуществляется до 07.09.2022г.
по адресу электронной почты: kuc-аpk@yandex.ru.

Ознакомиться с программой обучения и получить более подробную информацию можно
на интернет-портале ФГБОУ ДПО «Калужский ИПК» www.куц-апк.рф

и министерства сельского хозяйства Калужской области https://mcx.admoblkaluga.ru/
или по телефонам: 8 (4842) 53-54-33, 8-920-884-16-15,8-910-912-11-38.


