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Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания Калужской

области поздравляю вас с Днем народного единства!
Высокие и благородные цели не раз объединяли наш многонациональный

народ. Так было в самые сложные, судьбоносные моменты нашей истории,
когда нужно было защитить независимость Родины, возродить и восстано-
вить государство.

Особую актуальность этот праздник приобретает сегодня, когда Россия
сражается с «ценностями» коллективного запада. Только объединившись,
мы сможем победить в этой войне, показать всему миру, что нашу страну
невозможно сломить и подчинить чужой воле.

4 ноября навсегда останется в истории России, как символ единения людей
во благо Отечества.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и добра. Пусть в ваших домах воцарится мир,
а сердца наполняются гордостью за нашу Родину!

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного Собрания области,

депутаты регионального парламента.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои поздравления с Днём народного единства!

Этот праздник – напоминание, что истинный патриотизм и любовь к От-
чизне столетиями скрепляли нашу многонациональную страну и сегодня
определяют дальнейшую судьбу России как великого и сильного государ-
ства.

Единство и сплоченность – залог успеха в любом деле, в том числе и в
решении глобальных задач развития нашей державы. Слова «мы вместе»
были и остаются для россиян основой для преодоления любых  трудностей
и создания нашего общего будущего.

Пусть этот праздник принесет каждому из нас ощущение своей причаст-
ности к добрым делам во благо Отечества,  которые наши потомки  будут
вспоминать с благодарностью.

Будем вместе укреплять мир и порядок на нашей земле.
Благополучия, добра и истинного взаимного уважения, дорогие земляки!

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Поздравляем вас с одним из важнейших
государственных праздников России –

Днем народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечается один из самых зна-

чимых праздников – День народного единства.
Нельзя забывать историю своего народа и предков,  именно она

сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных
национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы
едины. Объединившись, все мы – россияне –  защищали Родину, при-
умножали ее социально-экономический потенциал, принося ей сла-
ву непобедимой и великой Державы. Единство и патриотизм все-
гда были для нашего народа самой надёжной опорой и в годы тя-
жёлых испытаний, и при решении масштабных задач развития.

Сегодня история вновь ставит перед нами задачи, которые мож-
но решить только сообща.  Как и прежде, наш народ приходит к
сплочению. Ведь только вместе, объединив усилия, мы сможем пре-
одолеть любые трудности и изменить жизнь к лучшему.

Дорогие земляки!  В этот день хочется пожелать силы духа и един-
ства наций.  Только тогда будет жить наша  страна.  Желаем всем
мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо
нашей Родины!

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

 Первой была названа программа «Формирование ком-
фортной городской среды». В ней поселение участвует с
2017 года. Она направлена на благоустройство обще-
ственных и дворовых территорий.

 В 2021 году по результатам голосования победил про-
ект по благоустройству центрального парка п. Бабыни-
но. Тогда же были начаты работы. В этом году благоус-
троена детская площадка: подготовлено и уложено про-
резиненное основание, добавлен новый игровой комп-
лекс, освежили имеющееся оборудование.

 В 2022 год прошел отбор общественной территории,
которая будет благоустраиваться в 2023 году. Ею стала
привокзальная площадь. Сейчас ведется процедура по
определению подрядчика. Начальная стоимость работ 6
млн. 160 тыс. руб.

 По данной программе обустраивали и дворовые тер-
ритории. К сожалению, финансирование данной програм-
мы имеет тенденцию к снижению, тогда как стоимость
работ серьезно возрастает. Поэтому и в этом году, и в
следующем поселение будет работать только по благо-
устройству общественных территорий.

 Следующая программа, в рамках которой активно ра-
ботает поселение, – «Развитие сельских территорий».
Благодаря тесному сотрудничеству с министерством
сельского хозяйства, поселение уже имеет ряд спортив-
ных объектов. В прошлом году по ней сделали два объек-
та, в этом тоже не остались без внимания, и смогли уста-
новить освещение на ул. Молодежная, обеспечив тем са-
мым безопасное движение граждан к наиболее важным
общественным центрам поселка – школе и центральной
районной больнице.

 Еще одна программа – «Поддержка местных инициа-
тив». В этом году по ней закончили работы по благоуст-
ройству сквера Н.П. Пухова, разбивка которого нача-
лась в прошлом году по программе министерства сельс-
кого хозяйства. В рамках этой программы установили
ограждение, стелу, скамейки, провели озеленение.

Д.В. – Хочу сказать, что программы «Развитие сельс-
ких территорий» и «Поддержка местных инициатив» под-
разумевает обязательное софинансирование со стороны
граждан. Огромное спасибо всем, принявшим участие в
сборе средств. Мы не выбираем данные условия, мы
можем только определиться, участвуем в программе или

Õîòèì ëè ìû õîäèòü ïî ëóæàì?
28 октября в прямом эфире прошла встреча главы администрации МО «Посе-

лок Бабынино» Дениса Михайловича Воробьева с жителями и гостями поселе-
ния. Он ответил на ряд вопросов, но разговор начал с рассказа о программах про-
фильных министерств области, в которых поселение участвовало в этом году и
их результатах.

нет. Благодаря участию в названных программах, мы смог-
ли сделать огромный объем работ, на которые у нас нет
своих средств. И, конечно, без вашей помощи, помощи
организаций, которые активно поддерживают нас, мы не
могли бы участвовать в программах, получать свою долю
финансирования.

 По программе «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в этом году удалось капитально отре-
монтировать 3 дороги с асфальтовым покрытием – ули-
цы Зеленая, Н.П. Пухова и Крестьянская. Таким обра-
зом, сеть качественных автодорог увеличилась на 1,5 км.

 Хочу особо отметить, что в совокупности мероприя-
тий по установке бюста Н.П. Пухова, ремонта автодоро-
ги по одноименной улице и благоустройство сквера на
ней создает логистическую цепочку, которая наглядно
объясняет, почему в поселке есть улица с таким названи-
ем.

 Еще в этом году мы участвовали в программе по пере-
селению граждан из аварийного жилья. Таким был при-
знан до 1 января 2017 года дом на ул. Молодежная. В
рамках программы мы приобрели 2 муниципальные квар-
тиры и 2 квартиры выкупили у собственников. На сле-
дующий год этот дом будет снесен.

ВОПРОС: Что строится на въезде в поселок?
Д.В. – Новые многоквартирные жилые дома. Пока их

будет 2. В них в последующем будут расселены гражда-
не, живущие сейчас в домах, признанных с 2017 по 2022
год аварийными.

ВОПРОС: Есть ли на данный момент в поселке Бабы-
нино дома, подлежащие к расселению и сносу в ближай-
шие годы?

Д.В. – Да. Это дома № 1, 3, 5 по ул. Южная, № 2 и 4 по
ул. Советская и № 5 и 10 по ул. Центральная. Они будут
включены в следующий этап по переселению (дома при-
знаны аварийными с 1 января 2021 года). Жилфонд у нас
достаточно ветхий, так что расселение будет в дальней-
шем продолжаться.

 Подробно об этом можно узнать на сайте «Реформы
ЖКХ». Надо ввести в поисковик «Аварийный жилищ-
ный фонд», где будет полный список аварийных домов на
нашей территории. Открыв интересующий вас дом, уз-
наете все нужные вам сведения.

ВОПРОС: Когда планируется открытие начальной
школы БСШ №2?

Д.В. – Надеемся, ученики младших классов закончат
этот учебный год уже в обновленной школе.

ВОПРОС: Кто отвечает за содержание придомовых
территорий многоквартирных жилых домов?

Д.В. – Согласно законодательству, если земельный уча-
сток стоит на кадастровом учете, то собственники много-
квартирного жилого дома отвечают за благоустройство
в рамках данного участка. Если такой участок под много-
квартирным домом не сформирован, то граница участка
определяется как 20 м от стены дома.

 Хочу несколько остановиться на этом вопросе. Если в
городах содержанием территорий занимаются управля-
ющие кампании, то у нас в поселке в тариф по содержа-
нию данная услуга не входит. Поэтому жильцы или соб-
ственники домов занимаются благоустройством сами,
либо нанимают стороннюю организацию.

 Но я хочу сказать о другом: поселок – наш дом, наша
малая родина и, наверное, должно быть стыдно звать
кого-то, чтобы он убрал возле вашего подъезда, под ва-
шим окном. Можно же провести субботник, сделать ка-
кие-то работы сообща, кто-то в силу возможностей мо-
жет навести под своими окнами порядок, а если нет, то
сделать там чистый газон. Нам очень нравится, и мы под-
держиваем жителей, которые наводят красоту возле сво-
их домов. Администрации района и поселения проводят
конкурсы, награждают победителей. Надо понимать: бла-
гоустройство поселка, как картинка, складывается из
пазлов. И если каждый из собственников земельного уча-

Окончание на 2-ой стр.
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В стране, как и во всем мире, аграрное
производство является крупнейшей жизне-
обеспечивающей сферой народа. Его со-
стояние и экономическая эффективность
оказывают решающее влияние на уровень
продовольственного обеспечения и благо-
состояния жителей страны. Кроме карто-
феля, который является брендом Бабынин-
ского района, у нас имеется немало заслуг
в аграрной отраслии по другим направле-
ниям.

Этот год – тяжелый и по политическим
причинам, и по погодным условиям, но
сельская промышленность, несмотря на
все трудности, хорошо справляется со сво-
ей задачей по обеспечению народа продо-
вольствиями и поддержанию качества жиз-
ни жителей нашей страны. В нашем райо-
не наблюдается видимый прирост картофе-
ля и овощей, открываются новые производ-
ства. В следующем году увеличится госу-
дарственная поддержка предприятий, круп-
ных производств и крестьянско-фермерс-
ких, а также направлений агро-туризма.

На сцену с приветственным словом выш-
ли заместитель министра сельского хозяй-
ства Калужской области А.Н. Кузин, глава
МО МР «Бабынинский район» В.С. Цука-
нов и глава администрации МР «Бабынин-
ский район» В.В. Яничев. Они поздравили
тружеников с их профессиональным праз-
дником. В зале звучали искренние пожела-
ния здоровья, благополучия и преодоления
всех трудностей в своей жизни, благодар-
ность всем передовикам сельскохозяйствен-
ного производства за их честный труд и
огромное вложение в жизнь народа.

Мероприятие не обошлось без награж-
дений и насыщенного праздничного кон-
церта, в котором приняли участие работ-
ники РДК. Выступление артистов душевно
воздействовало на всех пришедших и под-
держивало праздничное настроение.

Íàãðàæäåíèÿ
В ходе торжественной части, заместитель

министра сельского хозяйства Калужской
области А.Н. Кузин вручил благодарности
губернатора Калужской области за много-
летний добросовестный труд в агропро-
мышленном комплексе Калужской облас-
ти:

– Зинаиде Алексеевне Хромовой– заме-
стителю главного бухгалтера ЗАО «Воро-
тынский КХП»,

– Елене Александровне Кадкиной – заве-
дующей молочно-товарной фермой ООО
«Аврора»,

– Наталье Ивановне Серегиной – табель-
щику ООО «Производственная компания
«Луч»,

– Дмитрию Анатольевичу Тарасову – фи-
нансовому директору ИП ГКФХ Тоноян
А.Э.

Также Александр Николаевич наградил
почетными грамотами министерства сель-
ского хозяйства области за многолетний и

Â ðàéîíå ïîçäðàâèëè
òðóæåíèêîâ ñåëà

26 октября в здании районного Дома культуры прошло мероприя-
тие, приуроченное ко Дню работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. Несмотря на то, что праздник офи-
циально должен был проходить на второе воскресенье октября, убо-
рочная страда отодвинула сроки его проведения. В этот день в зале
собрались люди, непосредственно имеющие дело с данной отраслью
и готовые трудиться не покладая рук.

добросовестный труд в АПК Калужской
области и в связи с празднованием Дня
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности:

– Альберта Рафиковича Кадырова – ме-
ханика ООО «СХТ АГРО»,

– Владимира Николаевича Сапко – управ-
ляющего ООО «Агропуть»,

– Мафират Серкеровну Шабанову – гла-
ву КФХ Шабанова М.С.,

– Игоря Александровича Забара – стар-
шего ветеринарного врача КФХ Тоноян
А.Э.,

– Дарью Сергеевну Ледихову – бухгалте-
ра КФХ Тоноян А.Э.,

– Александра Викторовича Синякова –
бригадира зоотехнического отдела ОП «Ба-
бынинское» ООО «Заречное».

Глава МО МР «Бабынинский район» В.С.
Цуканов наградил почетными грамотами
Районного Собрания муниципального об-
разования «Бабынинский район»:

– Виктора Юрьевича Петухова – механи-
затора КФХ Агеева А.В.,

– Татьяну Васильевну Бородину – заве-
дующего отделом сельского хозяйства ад-
министрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев отметил почетными
грамотами за многолетний и добросовест-
ный труд в АПК Бабынинского района и в
связи с празднованием Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности:

– Виталия Владимировича Алехана – глав-
ного инженера ООО «Заречное» ОП «Ба-
бынинское»,

– Юрия НиколаевичаНикитина – тракто-
риста-машиниста сельскохозяйственного
производства ООО «Заречное» ОП «Бабы-
нинское»,

– Александра Викторовича Тишкина –
тракториста-машиниста сельскохозяйствен-
ного производства ООО «Заречное» ОП
«Бабынинское»,

– Балахана Сафаровича Сафарова – гене-
рального директора ООО «Аврора»,

– Анастасию Александровну Макарову
– бухгалтера ООО «Аврора»,

– Павла Витальевича Бозылева – инжене-
ра КФХ Добрыдневой Л.Г.,

– Николая Владимировича Сергеева –
главного агронома ООО «СХТ Агро»,

– Евгения Александровича Жукова – ме-
ханизатора ООО «СХТ Агро»,

– Михаила Олеговича Есина – механиза-
тора ООО «СХТ «Агро».

Благодарственным письмом главы адми-
нистрации района награждена, как ветеран
труда, много лет отдавший работе в сельс-
ком хозяйстве района, Лидия Васильевна
Волкова за многолетний и добросовестный
труд в АПК Бабынинского района и в связи
с празднованием Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

Е. КОЛОТИЛИНА.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

Õîòèì ëè ìû õîäèòü
ïî ëóæàì?

Окончание. Начало на 1-ой стр.
стка, общественного двора благоустроит его,
то поселок в целом приобретет совсем другой
вид. А теперь ответ на ВОПРОС: ответствен-
ность за благоустройство придомовых терри-
торий лежит на собственниках жилья.

ВОПРОС: Если на территории многоквар-
тирных жилых домов есть старые постройки-
сараи, построенные еще в 90-е годы, можно ли
их сносить, или надо ремонтировать? В чьем
они ведении?

Д.В. – Ответить однозначно нельзя. Дело в
том, что есть Положение о сносе незаконно по-
строенных строений, в котором предусматри-
вается регламент. По нему прежде всего дела-
ется запрос в Росреестр, состоит ли строение
на учете. Ведь может быть, что оно на вид и
старое, но оформлено на кого-то, то есть имеет
хозяина. Если хозяина нет, то мы через Росре-
естр объявляем в соцсети о том, что строение
по такому-то адресу подлежит сносу, и по исте-
чении определенного срока уже принимается
окончательное решение. А если это строение
ваше, то вы и решаете, что с ним делать.

ВОПРОС: На улице Луговая до сих пор нет
качественной контейнерной площадки.

Д.В. – В прошлом году работы по установке
площадки были начаты, в этом завершены.
Площадка сделана, огорожена, установлен 8-
кубовый бункер накопитель. В ближайшее вре-
мя будем подвозить строительный мусор для
создания основы под площадку для разворота
мусороуборочных машин.

 Но хочу обратить ваше внимание на то, что
площадки – то мы устанавливаем, однако свал-
ки рядом с ними из растительного и строитель-
ного мусора никуда не исчезают! Никто не вспо-
минает, что согласно законодательству на кон-
тейнерную площадку можно сносить только
отходы жизнедеятельности, твердые строитель-
ные и крупногабаритные отходы, мебель. Рас-
тительный и строительный мусор в этот спи-
сок не входят. А у нас в поселке это норма –
все, что лишнее на приусадебном участке, при-
нести на контейнерную площадку.

 Да, мы вывозим этот мусор, но за счет бюд-
жета. И надо понимать, что это средства не ад-
министрации, а поселения, которые могли пой-
ти на что-то более нужное. А растительный
мусор можно и нужно складировать в компос-
тную яму, как это делалось испокон веков! И
еще получать от этого пользу. Чтобы остано-
вить это безобразие, мы планируем установить
фотовидеофиксаторы, чтобы можно было при-
менять административные меры воздействия на
конкретных граждан.

ВОПРОС: Как долго комнаты в общежитии
п. Бабынино на 1 этаже, где проживаем мы и
зарегистрированы несовершеннолетние дети,
будут называться «нежилым помещением»?

Д.В. – Да, это давний пробел, который мы
стараемся устранить. На следующей неделе у
нас намечена встреча с сотрудниками БТИ, мы
закажем проект, и сразу начнем процесс пере-
вода «нежилых помещений» в жилые. Звоните,
интересуйтесь результатами, но сразу предуп-
реждаю, что процедура займет около полуго-
да.

ВОПРОС: Проживаем в доме №2 по ул. Цен-
тральная. Еще летом обращались в управляю-
щую кампанию по поводу ремонта подъезда.
Нам отказали, сказав, что нет денег. На повтор-
ное обращение ответ не получили. Подъезд в
ужасном состоянии и требует косметического
ремонта, необходима замена окна. Почему в УК
говорят, что нет денег? За время моего прожи-
вания в доме производился лишь ремонт кры-
ши. Многие работы, которые делаются во дво-
ре дома, я делаю за свой счет. В.П. Кальчук
сказал, что это не запрещено законом, но тогда
зачем УК?

Д.В. – Сейчас я не могу ответить на ваш воп-
рос. Но предлагаю собрать сход жителей дома,
пригласить В.П. Кальчука, он подготовит ин-
формацию о том, сколько денег было начисле-
но за весь период управления домом, на какие
работы и сколько средств израсходовано, а мы
выслушаем его доводы и примем какое-то ре-
шение.

 ВОПРОС: Сделайте, пожалуйста, дорогу по
ул. Свободы к домам № 24 и 26.

Д.В. – Я сегодня подъезжал к этим многоквар-
тирным жилым домам. Полтора месяца назад
мы произвели здесь подсыпку 30 кубов щеб-
ня. И в прошлом году подсыпали. Эта дорога в
щебеночном исполнении и, считаю, она в удов-
летворительном состоянии. Вот со стороны
пекарни подъезд значительно хуже. Здесь про-
блема в том, что дорога частично сохранила
асфальтовое покрытие. То есть на ней надо де-
лать либо ямочный ремонт, либо полностью

закатывать в асфальт. Этот вопрос будет ре-
шаться.

 ВОПРОС: Когда на улице Моторная будут
делать дорогу и спилят тополя?

Д.В. – По программе «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» планирова-
лось, что в 2023 году улицу капитально отре-
монтируют, но ситуация изменилась. В буду-
щем году в поселении капитальный ремонт до-
рог производиться не будет. Но надеемся, что
в 2024 году мы получим возможность отре-
монтировать сразу несколько дорог с асфаль-
товым покрытием, в том числе и ул. Мотор-
ная.

 Что касается тополей, то об этом надо гово-
рить конкретно, сделав на месте выборку. Не
считаю, что надо выпиливать все подряд.

ВОПРОС: Скажите, пожалуйста, водопро-
водная сеть по ул. Заводская п. Бабынино под-
ключена к новой системе поселковой водопро-
водной сети станций очистки и обезжелезива-
ния? На какой стадии вопрос по строительству
канализационного коллектора по вышеуказан-
ной улице?

Д.В. – Да, подключена. В целом сети в посел-
ке делятся на 2 части – южную и северную. И
обе подключены. Полагаю, вас смутило, что на
ул. Заводской имеется рядом с релейкой сква-
жина. Но она не подключена к станции очистки
питьевой воды и не функционирует, а находит-
ся в резерве, и воду в общую систему не пода-
ет.

 Проект канализационного коллектора мы
подготовили. Он охватывает не только ул. За-
водскую, но и микрорайон от пер. Северный –
ул. Мира, Северная, Восточная, Зеленая. Про-
ект прошел экспертизу. В ценах 4 квартала 2020
года он стоил 21 млн. руб. Безусловно, нам
надо софинансирование, но пока подтвержде-
ние не поступило.

ВОПРОС: Когда будет построен участок,
соединяющий ул. Анохина с окружной доро-
гой?

Д.В. – Очень нужный для поселка объект. Но
здесь надо строительство полноценной дороги.
В прошлом году мы начали работы на этом уча-
стке. Пока сделали его в щебеночном варианте.

 Напоследок прозвучал вопрос, на который
можно было и не отвечать : «Вам не надоело
ходить по лужам и грязи?», но Денис Михай-
лович ответил.

Д.В. – Надоело! И все, от кого это зависит,
прикладывают максимальные усилия для улуч-
шения благоустройства поселения. Но, отве-
чая вам, тоже хочу задать ВОПРОС: а кто-
нибудь думает о том, какие ненужные траты
мы несем каждый год на восстановление поло-
манных детских площадок, разбитых фонарей,
вывоз растительного мусора, о котором я го-
ворил? Если бы мы бережно относились ко все-
му, что нас окружает, что делается для общего
блага, мы могли бы сэкономить приличные
средства, и закупить на них дополнительный
щебень, провести какой-то ремонт, озеленение,
что-то еще, а мы выбрасываем, по сути, деньги
на ветер.

 А еще надо помнить и о том, что все уже
сделанное, имеющееся, надо содержать: менять
лампочки, высаживать цветы на клумбах, ока-
шивать улицы, наводить порядок в скверах и
парке, украшать поселок к праздникам и мно-
гое другое, что тоже требует больших затрат.
Так что мы будем ходить по лужам до тех пор,
пока не научимся бережно относиться к тому,
что имеем, пока не перестанем ждать, что около
дома за нас уберется кто-то другой, пока име-
ющиеся у поселка проблемы не начнут нас вол-
новать, а не вызывать желание задавать язви-
тельные вопросы.

 Закончив отвечать на вопросы, Денис Ми-
хайлович обратился к бабынинцам.

 Сегодня в стране напряженная обстанов-
ка. Не надо думать, что теракты и прочие
беды происходят где-то далеко. И в таких
условиях надо быть очень осторожными и
внимательными! Не забывайте, что рядом
трасса Москва-Киев. Обращайте внимание на
любой непонятный предмет, особенно в мес-
тах, где много народа. На незнакомых людей.
Поселок небольшой, не зная человека по име-
ни, мы многих знаем в лицо, а незнакомец дол-
жен насторожить. Не бойтесь переусердство-
вать: лучше ошибиться, чем пройти мимо и
не предотвратить беду. При первом же подо-
зрении звоните или обращайтесь в полицию.
Но паниковать не надо. Жизнь идет своим
чередом. Просто надо быть собраннее и вни-
мательнее.

Подготовила
Л. ЕГОРОВА.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.10.2022 г. № 609
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Профилактика правонарушений в Бабынинском районе
на 2022-2024гг»

В соответствии с постановлением администрации муниципального рай-
она «Бабынинский район» от 02.08.2013 года № 756 «Об утверждении По-
рядка принятия решений и разработке муниципальных программ МР «Ба-
бынинский район», их  формировании и реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский рай-
он», руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабынинский рай-
он» от 29.09.2009 года № 380 «Об утверждении положения «О муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский район», поста-
новляет:

 1.Внести изменения в муниципальную программу «Профилактика право-
нарушений в Бабынинском районе на 2022-2024гг», утвержденную поста-
новлением администрации МР «Бабынинский район» от 25.10.2021 г. № 603
согласно приложению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования, и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции и в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Главы администрации МР «Бабынинский район»  И.В. Якуши-
ну.

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

Приложение к постановлению администрации
МР «Бабынинский район» от 24.10.2022 г. №609

 IX. «Информационная безопасность»  
9. Обеспечение информационной 

безопасности детей на территории 
района в рамках статьи  2 ФЗ от 
29.12.2010 г. № 436 – ФЗ. 

Отдел народного образования  
Отдел  по физической культуре, спорту и 
молодежной политике; 
Отдел культуры 

    2022-2024 гг. За счет денежных 
средств исполнителей 

от 11.10.2022 г. № 25
«Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов

к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требованиями проектной документации

зданий, сооружений на территории сельского поселения
«Село Утешево»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Утешево»

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ч. 11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, ст.
 Устава сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума решила:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации зданий, сооружений на террито-
рии сельского поселения «Село Утешево» согласно приложению к настояще-
му Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на замести-
теля главы администрации Балакунову Л.Н.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Утешево» или на сайте http://www.uteshevo.ru/

от 27.10.2022 г. № 28
«О внесении изменений в решение Сельской Думы МО СП «Село

Утешево» от 23.11.2012 года № 22 «Об утверждении положения об
оплате труда работников администрации СП «Село Утешево»

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и работников, осуществляющих профессиональную

деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих»

Руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, решени-
ем Сельской Думы СП «Село Утешево» от 27.12.2021 № 28 «О бюджете МО
СП «Село Утешево» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума сельского по-
селения «Село Утешево» решила:

1. Внести в решение Сельской Думы МО СП «Село Утешево» от 23.11.2012
года № 22 «Об утверждении положения об оплате труда работников адми-
нистрации СП «Село Утешево» замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям
рабочих» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции (приложе-
ние № 1 к настоящему решению).

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции (Приложе-
ние №2 к настоящему решению).

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2022 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Утешево» или на сайте http://www.uteshevo.ru/

от 27.10.2022 г. № 29
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

Руководствуясь решением Сельской Думы СП «Село Утешево» от
27.12.2021 № 28 «О бюджете МО СП «Село Утешево» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов»,Уставом сельского поселения «Село Уте-
шево» Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Проиндексировать на 4,0 процента размер ежемесячной социальной
выплаты, установленной решением Сельской Думы от 22.07.2021 года № 18
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной со-
циальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципальной службы в СП «Село Утешево».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2022 года.

Глава СП «Село Утешево» С. Д. ШУБИН.

от 27.10.2022 г. № 30
«Об исполнении бюджета муниципального образования сельское

поселение «Село Утешево» за 9 месяцев 2022 года»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уста-
вом сельского поселения «Село Утешево», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании сельское поселение «Село Утешево»
Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Утешево» за 9 месяцев 2022 года по доходам
в сумме 19 886 224 рубля 86 копеек и по расходам в сумме 21 531 857 рублей
46 копеек с дефицитом в сумме 1 645 632 рубля 60 копеек согласно Приложе-
ниям 1 и 2.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

Глава СП «Село Утешево» С. Д. ШУБИН.

от 27.10.2022 г. № 31
«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального

образования сельское поселение «Село Утешево» на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Сельская
Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы № 28 от 27.12.2021 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее Решение) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Включить в перечень главных администраторов доходов местного
бюджета СП «Село Утёшево» на 2022 год коды доходов местного бюджета,
изложенные в Приложении №1 к настоящему Решению.

 2. Приложение № 3 к Решению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению соответственно.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2022 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Утешево» или на сайте http://www.uteshevo.ru/

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Муромцево»

от 28.10.2022 г. № 16
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет Муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево» на 2022г и

плановый период 2023-2024 годов»

1. Внести в решение о бюджете №37 от 27.12.2021г. следующие изменения:
в части статьи 1 пункт 1
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 49 912 782 рубля 99

копеек,в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме  43 577 352
рубля 99 копеек;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 52 063 699 рублей 84
копейки;

 - нормативная величина резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения  «Село Муромцево» в сумме 0 рублей;

 - верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки денежных
средств по состоянию на 01.01.2022 г. в сумме 2 150 916 рублей 85 копеек.

3. Внести в приложение № 1,4,6,8,10 к решению «О бюджете муниципально-
го образования сельского поселение «Село Муромцево» на 2022 и плановый
период 2023-2024 годов №37 от 27.12.2021г. изменения и дополнения со-
гласно Приложению №1, 2,3,4,5.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево» или на сайте СП «Село Муромцево».

от 28.10.2022 г. № 17
«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского

поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев 2022 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования сельского поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев 2022
год Сельская Дума решила:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения «Село Муромцево» за 9 месяцев 2022 год по
балансовому итогу по доходам в сумме 22 521 384,56 рубля, по расходам
в сумме 24 637 913,93 рубля с дефицитом в сумме 2 116529,37 (приложе-
ние №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево» или на сайте СП «Село Муромцево».

от 28.10.2022 г. № 18
«О внесении изменений и дополнений в решение Сельской Думы № 5 от

23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы и отдельных вопросах

регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы в

муниципальном образовании СП «Село Муромцево»

В соответствии с Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ
«О муниципальной службе в Калужской области», Постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.12.2009 г. № 544 «Об установлении
нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержа-
ние органов местного самоуправления Калужской области сельских поселе-
ний», и Уставом сельского поселения «Село Муромцево» Сельская Дума ре-
шила:

1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы № 5 от
23.03.2007г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных дол-
жностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оп-
латы труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном образовании СП «Село
Муромцево» следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 настоящего решения.

1.2. Приложение № 3 к Решению изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 настоящего решения.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября
2022 года.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево» или на сайте СП «Село Муромцево».

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

БОЛЕЕ 1600
КАЛУЖСКИХ СЕМЕЙ

ПОЛУЧИЛИ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ
ПОСОБИЕ

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
С 1 января 2022 года ОПФР по Калужской области пре-

доставил единовременное пособие при рождении ребен-
ка 1617 семьям. Общая сумма выплат составила поряд-
ка 33 млн. рублей.

Единовременная выплата в размере 20 472,77 рублей на
каждого ребенка назначается пенсионным фондом нера-
ботающему родителю, опекуну, усыновителю или при-
емному родителю ребенка. Получатель выплаты, при этом,
может учиться очно в организации высшего, среднего
или дополнительного профессионального образования.
Трудоустроенному родителю деньги выплачиваются по
месту работы.

Для оформления пособия нужно подать заявление в кли-
ентской службе ОПФР по Калужской области или в МФЦ.
Если все подтверждающие сведения о праве семьи на по-
собие поступят в фонд из соответствующих организаций,
выплата будет назначена только по заявлению. Если ка-
ких-то сведений не хватит, право на выплату подтвержда-
ется свидетельством о рождении ребенка и справкой с
места работы другого родителя о том, что пособие ранее
не назначалось.

Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев
после рождения ребенка. Рассмотрение заявления зани-
мает до 10 рабочих дней со дня поступления в Пенсион-
ный фонд необходимых сведений от организаций и доку-
ментов родителя. В отдельных случаях срок может быть
продлен на 20 рабочих дней. При положительном реше-
нии средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

Напомним, с 2022 года единовременное пособие при
рождении ребенка вместе с рядом других мер поддержки
семей с детьми передана Пенсионному фонду из органов
социальной защиты.

от 28.10.2022 г. № 19
«О внесении изменений и дополнений в решение №13 от 13.10.2012г»

об утверждении Положения «Об оплате труда работников замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих и по профессиям рабочих администрации

СП «Село Муромцево»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения «Село Муромцево» Сельская Дума
решила:

1. Внести в решение Сельской Думы МО СП «Село Муромцево» от 13.10.2012
года № 13 «Об утверждении положения «Об оплате труда работников за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной служ-
бы, и работников, осуществляющих и профессиональную деятельность по
должностям служащих и по профессиям рабочих администрации СП «Село
Муромцево» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение №2 к положению «Об оплате труда работни-
ков замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и работников, осуществляющих и профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации СП
«Село Муромцево» в новой редакции согласно приложению №1 к настояще-
му Решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2022
года

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево» или на сайте СП «Село Муромцево».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация городского поселения “По-
селок Воротынск” Калужской области информирует о воз-
можности предоставления в аренду:

1. Земельного участка, с кадастровым номером:
40:01:030203:660, площадью 400,0 кв.м., категория земель:
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: «ве-
дение садоводства», адрес (описание местоположения): ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Воротынск.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка, в порядке, предусмотренном п.п. 1 п. 1 ст. 39.18 ЗК
РФ, вправе подать лично (либо через представителя по над-
лежаще оформленной доверенности) в письменной форме за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, а также копию
документа, удостоверяющего личность, по адресу: Калужс-
кая обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д.8, кабинет 4; 5 по рабочим дням с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00
мин. Обеденный перерыв с 13 ч. до 14 ч.

Срок подачи заявлений с 07.11.2022 г. по 06.12.2022 г.
Администрация ГП «Поселок Воротынск».

БОЛЕЕ 67 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН
ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ

ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ,
ПЕРЕДАННЫМ В ОПФР

ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЗ ОРГАНОВ

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ

С начала года 67831  калужанин получили выплаты по
мерам поддержки, переданным  из органов социальной
защиты населения. За этот период ОПФР по Калужской
области перечислили  гражданам более 772 млн рублей.

Порядка 7 тысяч  семей с детьми и будущих мам получи-
ли различные виды социального обеспечения: единовре-
менные выплаты по беременности и родам, пособия при
рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу
за ребенком до 1,5 лет.

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО
предоставили  24 гражданам с инвалидностью.

Кроме того, ОПФР по Калужской области продолжил
предоставлять различные выплаты и меры поддержки
почти 49 тыс. граждан, пострадавшим от радиации, а так-
же 4 189  военнослужащим и членам их семей.

Напомним, что при появлении права на выплаты можно
обратиться в любую клиентскую службу регионального
отделения ПФР или МФЦ. Получить информацию по воп-
росам назначения мер поддержки, переданных Пенсион-
ному фонду из органов социальной защиты населения,
можно через единый региональный контакт-центр по но-
меру 8-800-600-0596.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.
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Â ðàìêàõ îñîáîãî ðåæèìà
В минувшую пятницу, 28 октября, внеочередное за-

седание антитеррористической комиссии провел гла-
ва администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев. На комиссию были приглашены руководите-
ли всех организаций обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения Бабынинского района.

На заседании был рассмотрен один единственный вопрос «О мерах
по повышению антитеррористической защищенности потенциальных
объектов террористических посягательств и безопасности жизнедея-
тельности на территории района в связи с нарастанием комплекса
террористических угроз при проведении Российской Федерацией
специальной военной операции».

19 октября Президент России подписал указы о введении особых
режимов на ряде территорий страны. ЦФО и в том числе Калужской
области присвоили уровень повышенной готовности.

Уровень повышенной готовности подразумевает, что в регионе мо-
гут проходить отдельные мероприятия по территориальной обороне
и гражданской обороне, по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Органы
власти могут реализовывать меры для удовлетворения потребностей
армии и нужд населения.

Для организаций и жителей это означает:
• Усиление охраны общественного порядка и общественной безо-

пасности, охраны военных, важных государственных и специальных
объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность на-
селения, включая транспорт, коммуникации, связь, энергетику.

• Усиление охраны и установление особого режима работы для объ-
ектов повышенной опасности для людей и природы.

• Введение особого режима для объектов, от которых зависит рабо-
та транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

• Ограничение движения транспорта и его досмотр.
• Контроль за объектами транспорта, коммуникаций и связи, за ра-

ботой типографий, вычислительных центров и автоматизированных
систем и использование их для нужд обороны.

На заседании антитеррористической комиссии были заслушаны
руководители и представители всех организаций, обеспечивающих
жизнедеятельность населения, по вопросу обеспечения антитерро-
ристической защищенности объектов своих организаций и мерах,
принимаемых по недопущению осуществления террористических
актов на этих объектах.

По обсужденному вопросу приняты соответствующие решения.
С. ТЕЛИЧЕВ,
фото автора.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

ПРИГЛАШАЕМ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

4 ноября с 11.00 до 13.00 все желающие могут посетить исто-
рико-краеведческий музей Бабыниского района. Здесь вы може-
те увидеть экспозиции посвященные русскому быту, землякам, во-
евавшим в годы Великой Отечественной войны и в республике
Афганистан, а также посмотреть диораму «Огненный таран».
В музее представлена выставка тряпичных кукол (работ его вос-
питанников) «Игрушки из сундучка».  В рамках празднования Дня
народного единства к просмотру будет представлен тематичес-
кий фильм.

Адрес: п. Бабынино,  ул. Центральная,  д.13.
Телефон: 8(48448) 2-10-07.

Â Âîðîòûíñêå ïðîøåë ìèòèíã
â ÷åñòü ñîçäàíèÿ àðìåéñêîé àâèàöèè

Датой, которая сейчас отмечается как День армейской авиации России, приня-
то считать 28 октября 1948 года, когда в подмосковном Серпухове была сформи-
рована первая авиационная эскадрилья, оснащённая вертолётами Ми-1. Именно
тогда армейская авиация стала отдельным родом войск.

В честь этого события 28 октября в сквере Авиаторов у застывшего на постаменте вертолета Ми-24
собрались под авиационным флагом ветераны армейской авиации. В этот пасмурный вечер после мину-
ты молчания не звучали громкие
речи, но каждый из присутствующих
вспоминал своих боевых друзей.

Собравшиеся прослушали при-
сланное аудиосообщение от одного
из бывших сослуживцев: «... вы мо-
лодцы, что всегда собираетесь и ни-
кого не забываете. К сожалению,
сегодня я не с вами, но мне бы очень
хотелось быть среди вас в этот наш
профессиональный праздник. Ис-
требители, штурмовики, бомберы,
транспортники в лучшем случае
прикрывают войска, и только верто-
летчик садится в самое пекло, чтобы
забрать раненых и нуждающихся в
эвакуации. Только вертолетчики мо-
гут сказать одно из самых главных
слов в бою – «Спасу!», и действи-
тельно спасают,  порой ценой своей
собственной жизни. И еще они уме-
ют воевать в таких районах и в таких
условиях, где никто кроме них вое-
вать не сможет.

Примите мои искренние поздрав-
ления с праздником. Враг не дрем-
лет, он стоит у нашего порога, и я
надеюсь, что вы ничего не забыли и
в случае необходимости, также как и
мы,  сядете обратно за штурвал и
выполните ту боевую задачу, кото-
рую вам поставят. Желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и мир-
ного, светлого, голубого неба над
головой. С днем армейской авиа-
ции!».

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

Ôóòáîëüíûå íîâîñòè
В минувшуюсубботу,

29 октября, прошел
четвертый тур игр
Первенства Бабынин-
ского района по
мини-футболу.

В четвертом туре сыграно 4 игры
со следующими результатами:

ФК «Олимпик» – ФК «Спутник»
8:5;

ФК «Воротынск» – ФК «Леген-
да» 8:1;

ФК «Grand» – ФК «Молодежь»
11:9;

ФК «Кондрово» – ФК «Олим-
пик–2» 2:5.

Следующие игры будут прохо-
дить по адресу: п. Бабынино ул.
Новая д.3 (ФОК). Вход свободный.
Приглашаем всех желающих!

Игры 1/4 финала определили ко-
манды которые встретятся на поле
в полуфинале. Это команды ФК
“Воротынск”, ФК “Олимпик”, ФК
“Олимпик-2” и ФК “Grand”

Информация о дате и времени
проведения игр 1/2 финала бу-
дет размещена дополнительно в
социальной сети ВКонтакте
«Спорт в Бабынинском районе»
и на досках объявлений. Для тех,
кто не сможет посетить матчи,
будет вестись текстовая онлайн-трансляция.

СПОРТ


