
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

6 марта 2019 года
среда

№ 17 (11355)

ТЕМА ДНЯ8 МАРТА –
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

12+

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем!
В современном мире на женщин ложится огромная нагрузка и колоссаль-

ная ответственность. Наряду с заботой о семье и детях, вы успешно справ-
ляетесь со своими профессиональными обязанностями. Это требует сил,
терпения, мудрости.  При этом вам также необходима поддержка, забота и
внимание. Наше региональное законодательство в своей основе сосредото-
чено на содействии развитию института семьи, материнства и детства. Эта
политика будет продолжена и в текущем году.

Искренне желаем вам семейного счастья, мира, взаимопонимания с близ-
кими и, конечно же, любви!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

Дорогие женщины Бабынинского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замечатель-

ным весенним праздником Международным женским днем 8 марта!
Во все времена женщина была и остается символом красоты и

доброты, тепла и чуткости, милосердия и справедливости. Благо-
даря женщине незыблемым остаются такие ценности как семья,
дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир пре-
краснее и добрее. Вы обладаете удивительной способностью со-
вмещать домашние заботы с профессиональной деятельностью,
принимаете активное участие в становлении и развитии нашей
страны, добиваетесь успехов в бизнесе, в общественно-политичес-
кой, социально-экономической деятельности и культурной жизни
общества.

Всему самому лучшему, доброму и святому в нас мы обязаны вам,
наши любимые мамы, жены и сестры.

Примите искренние пожелания счастья, успехов, благополучия,
немеркнущей красоты, как можно больше доброты и улыбок. Пусть
ваша жизнь будет согрета теплом родных и близких!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Дорогие женщины!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником – 8 Марта!
В этот день мы дарим вам цветы и подарки, с особой теплотой говорим

слова благодарности за любовь, радость и счастье, которые вы нам дарите.
Мы постоянно чувствуем вашу нежность и доброту, готовность в любую

минуту поддержать близких, ценим умение создавать уют и хранить домаш-
ний очаг. Именно вы вдохновляете мужчин на новые достижения и успехи.

Ваша житейская мудрость и терпение позволяют вам достойно воспиты-
вать детей и создавать душевную атмосферу в семье и на работе.

Кроме многочисленных домашних забот вы успешно справляетесь с про-
фессиональными обязанностями, активно участвуете в деятельности обще-
ственных организаций.

Спасибо вам за понимание, самоотверженность, неиссякаемую энергию
творить добро и согревать окружающий вас мир.

От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, любви и согласия в
семье, успешной реализации жизненных планов!

С уважением,
член Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации
Ю.Н.ВОЛКОВ.

Вопрос необходимости строительства новой шко-
лы в райцентре начали активно обсуждать 7 лет на-
зад. Решение проблемы двигалось с трудом, но вот
нашелся, наконец-то, выход: реконструкция здания
бывшего производственного лицея и перевод в об-
новленное здание учащихся 5-11 классов МОУ
«СОШ №2» п. Бабынино.

Строительные рабо-
ты велись под неустан-
ным контролем мини-
стерств строительства
и народного образова-
ния области, а на мес-
тном уровне помимо
администрации райо-
на и ряда ее отделов,
важную роль сыграла
активность населения
и депутатского корпу-
са.

Поздравить коллектив
педагогов, учеников,
всех нас с таким значи-
мым событием приеха-
ли заместитель губер-
натора области К. Го-
робцов, министр обра-
зования А. Аникеев,
представители Законо-
дательного Собрания, министерства строительства

Íîâàÿ øêîëà îòêðûëà äâåðè!
Первый день весны стал для жителей п. Бабынино настоящим праздником: в этот

день открылись двери так долго жданной новой школы!
и подрядных организаций, а также главы ряда посе-
лений района, директора школ, просто неравнодуш-
ные люди.

Гостям показали классы, мастерские, медпункт,
спортзал, а затем пригласили на небольшой концерт
в актовый зал.

Выступавшие поздравляли учащихся с таким по-

трясающим подарком: «В такую школу нельзя не
хотеть идти!». Благодарили строи-
телей за выполненные в сжатые
сроки работы. В. Яничев и дирек-
тор школы М. Волошедова. Вру-
чили благодарственные письма и
грамоты гостям праздника.

Осталось сказать, что школа дей-
ствительно получилась изуми-
тельная. Измененное внутри до
неузнаваемости, здание поража-
ет современным наполнением:
техническое оснащение, дизайн
помещений и мебели и, конечно,
использование современных стро-
ительных и облицовочных матери-
алов, все работает на то, чтобы
ученику было здесь уютно, ком-
фортно и учебный процесс при-
носил удовлетворение, а главное
– желание учиться.

 Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Милые женщины Калужской области! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным

женским днем!
Это один из самых замечательных и душевных праздников в нашей стране,

призванный подчеркнуть особую роль женщины, несущей на своих хруп-
ких плечах ответственность и за сохранение семейного очага, и за судьбу
страны.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья,
верность.

Вам покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые
трудности, вы вдохновляете на новые победы.

Огромное вам спасибо за вашу неиссякаемую энергию.
Пусть этот праздник принесет вам уважение, любовь, тепло и заботу ва-

ших родных и близких.
Радости, мира и благополучия вашим семьям.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

6 марта 2019 года 2
×òî âñåëÿåò îïòèìèçì

Ежегодное послание Президента Российской Федерации Владими-
ра Владимировича Путина Федеральному Собранию России – собы-
тие всегда ожидаемое россиянами. Ведь этот документ определяет
основные стратегические пути развития нашей страны на ближай-
шую и отдаленную перспективу. Послание 2019 года еще одно тому
подтверждение.

Нас, жителей сельской местности, в
первую очередь, конечно же, интере-
суют перспективы Российского Агро-
прома. И не просто Агропрома, как
производственной отрасли, но и даль-
нейшее развитие сельских территорий
вообще. И очень хорошо, что глава го-
сударства эти два направления связал
воедино. Без социального развития на
селе и производство невозможно.

Отметив успехи отечественного сель-
ского хозяйства, В.В. Путин подчерк-
нул, что «у России должен  быть весь
набор собственных передовых агротех-
нологий, доступных не только круп-
ным, но и небольшим хозяйствам. Это
вопрос практически национальной бе-
зопасности и успешной конкуренции
на растущих рынках продовольствия.

Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства, конеч-
но же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на селе».

Правительству страны «уже в этом году необходимо принять новую программу раз-
вития сельских территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года».

Дефицит кадров на селе был всегда. Есть он и сегодня. В том числе и в социальной
сфере.

Возьмем, к примеру, здравоохранение, его первичное звено. Вот уже не первый год в
стране действует программа «Земский доктор». Результаты уже есть. И очень здорово,
что В.В. Путин предложил снять возрастные ограничения для ее участников, «чтобы
специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную выплату при пере-
езде на работу в сельскую местность или малый город: врачи – миллион рублей, фель-
дшеры – 500 тысяч рублей».

Без образования – ни куда. Эта отрасль на малых территориях тоже испытывает кадро-
вый голод. И очень вовремя из уст главы государства прозвучало предложение «с 2020
года запустить аналогичную программу «Земский учитель», по которой единовремен-
ную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и
переезжают работать в села и малые города».

Поддержка комплексному развитию села обеспечена на самом высоком уровне. И
это вселяет оптимизм.

                                                                                 И. АЛЕКСАНДРОВ,
секретарь первичного отделения №0103

п. Бабынино местного отделения
Бабынинского района ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА:
МОЕ МНЕНИЕ

АНОНС

«Çàâåðøèëàñü Àêöèÿ
«Ìîé ïàïà – ñàìûé ëó÷øèé»

2 марта в ФОКе п. Бабынино прошел завершающий этап районной
Акции «Мой папа – самый лучший» – спортивной ее части «Я и мой
папа».

В этом году посмотреть, как проходит спортивный праздник, приехали гости из обла-
сти: министр труда и социальной защиты П.В. Коновалов, заместитель министра Е.Ю.
Алексеева, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области О.В. Коробова,
и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ России Калужской области А.Л.
Иванов, директор Калужского областного центра социальной помощи семье и детям
«Доверие» О.А. Урусова.

О том как проходили соревнования, кто стал их победителем и какая неожиданность
произошла в ходе соревнований, читайте в следующем номере «БВ».

Л.ЕГОРОВА.
Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Î æèçíåóñòðîéñòâå â ðàéîíå
27 февраля прошло заседание консультативного совета глав админи-

страций городского и сельских поселений района, которое провел гла-
ва администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

В нем приняли участие начальник МО
МВД России «Бабынинский» В.И. Зеров,
начальник отделения по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Бабынинский» О.В.
Крикунова, председатель территориальной
избирательной комиссии С.С. Лесуненко,

а также заведующие отделами админист-
рации: финансовым – Е.А. Воробьева, ЖКХ
– Н.В. Маслюкова, сельского хозяйства –
Т.В. Бородина, по управлению муниципаль-
ным имуществом – А.В. Томашов, строи-
тельства и архитектуры – Н.Е. Максимоч-
кина.

На заседании обсудили вопросы «Об уча-
стии в областных программах в 2019 году и
подготовке документов в участии в про-
граммах в 2020 году», «Обсуждение воп-
росов, заданных населением на отчетах глав
администраций поселений», «Выполнение
целевого показателя в рамках Дорожной
карты инвестиционной привлекательности
Калужской области «Учет в ЕГРН земель-
ных участков в соответствии с законодатель-
ством», «О предоставлении сведений о ре-
гистрации и снятии с регистрационного

учета по месту жительства граждан РФ,
фактах выдачи и замены паспорта гражда-
нина РФ для ведения системы ГАС «Выбо-
ры», «Разное».

Поселения нашего района принимают
участие в различных программах, позволя-

ющих получить финансирова-
ние из федерального и регио-
нального бюджетов. В этом году
планируется подать заявки в сле-
дующие программы: «Энерго-
сбережение…», национальный
проект «Культура», «Комфорт-
ная городская среда», «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий», «Комплексное обустрой-
ство населенных пунктов», «Под-
держка местных инициатив граж-
дан». Начальники курирующих
отделов доложили о состоянии

работ в этих направлениях.
Рассмотрели вопросы, заданные населе-

нием на отчетах глав и степень их выполне-
ния.

По вопросу выполнения целевого пока-
зателя в рамках Дорожной карты инвести-
ционной привлекательности обсудили про-
блемы его выполнения, особо уделив вни-
мание установке границ земельных участ-
ков садовых товариществ.

Намечены пути решения проблемы с так
называемыми «резиновыми квартирами»
путем взаимодействия всех уровней влас-
ти.

По обсужденным вопросам члены кон-
сультативного совета приняли соответству-
ющие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В ее работе приняли участие губернатор
области Анатолий Артамонов, депутат Го-
сударственной Думы Федерального Собра-
ния РФ Геннадий Скляр, председатель За-
конодательного Со-
брания Виктор Бабу-
рин.

В своем докладе
министр здравоох-
ранения области
Константин Баранов
отметил, что в 2018
году работа ведом-
ства была сосредо-
точена на повыше-
нии доступности и
качества медицинс-
кой помощи, сниже-
нии заболеваемости
и смертности насе-
ления от основных
причин, на увеличе-
нии рождаемости и
продолжительности
жизни, укреплении материально-техничес-
кой базы медицинских организаций.

По словам министра, в настоящее время
в области работают 3021 врач и 7941 меди-
цинский работник со средним специаль-
ным образованием.

По целевым направлениям от медицинс-
ких организаций области обучаются 673
студента-медика за счет средств федераль-
ного и областного бюджетов. На подготов-

ку медицинских кадров и их социальную
поддержку ежегодно из областного бюдже-
та выделяется более 200 млн. рублей. Это
позволило за три года сократить дефицит
медицинских работников на 30 %.

28 февраля состоялась расширенная коллегия регионального министерства здраво-
охранения области по итогам 2018 года и задачам на предстоящий период.

В области идет процесс создания и вне-
дрения Региональной медицинской инфор-
мационной системы. Для мониторинга ме-
роприятий по предоставлению мер соци-

альной помощи внедрена Единая регио-
нальная система льготного лекарственно-
го обеспечения. Достигнуты высокие по-
казатели по внедрению Единой диспетчер-
ской дежурной службы станций скорой ме-
дицинской помощи:

Комментируя итоги мероприятия, Ната-
лья Логачева отметила:

«Губернатор области Анатолий Арта-
монов в своем выступлении подчеркнул не-

обходимость в
течение двух
лет выстроить
эффективную
систему здра-
воохранения в
регионе.

Конечно, раз-
витие здраво-
охранения не-
возможно без
первичного зве-
на. Речь шла о
необходимос-
ти создания и
восстановле-
ния ФАПов в
сельской мест-
ности, обеспе-
чения медицин-

ских специалистов жильем и транспор-
том. Безусловно, большое значение име-
ет и организация кадровой работы, со-
хранение профессиональной преемствен-
ности».
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Лекции, практические занятия (воркшопы), обра-
зовательные экскурсии, мастер-классы, проведенные
высококвалифицированными специалистами, позво-
лили участникам семинара познакомиться с новаци-
ями германских коллег и представить свой опыт ра-
боты по теме «История Холокоста».

Почетным для российских педагогов стало учас-
тие в открытии выставки «Холокост: уничтожение,
освобождение, спасение» в Красной Ратуше горо-
да Берлина, где сопредседатель Центра «Холокост»,
профессор РГГУ Илья Альтман подчеркнул связь
«Недели памяти» в Москве с декадой памяти в Гер-
мании, и представил основные экспонаты выстав-
ки. Статс-секретарь Германии в приветственном
слове отметила значение этой выставки для немец-
кого народа, а посол России в Германии Сергей
Нечаев подчеркнул  вклад советского народа в осво-
бождение мира от нацизма.

Эта историко-документальная выставка, созданная
на основе уникальных документов и фотографий,

раскрывает масштабы и особенности Холокоста.
В ее экспозиции представлены также документы и
фотографии времен оккупации Калуги немецко-фа-
шистскими захватчиками.

Калуга была оккупирована гитлеровцами 12 октяб-
ря 1941 года. Почти три месяца, а точнее 79 дней,
город находился под властью оккупантов. Жители
города испытали все тяготы оккупации: обыски,
поборы, аресты, расстрелы, голод. Как и везде на
оккупированных территориях, гитлеровцы проводи-
ли особую политику в отношении евреев: евреи под-
лежали регистрации, их обязали носить опознава-
тельные знаки, лишили  гражданских прав и пересе-
лили в гетто, которое было создано на окраине го-
рода в Кооперативном поселке. Этот поселок нахо-
дился в районе бывшего Казанского девичьего мо-

Ñòàæèðîâêà ðîññèéñêèõ ïåäàãîãîâ
С 3 по 8 февраля 12 педагогов из девяти регионов России находились в Берлине

на стажировке, организованной Научно-просветительским центром «Холокост», и
приняли участие в образовательном семинаре «Преподавание истории Холокоста».
Среди участников семинара была и учитель из МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковс-
кого» п. Воротынск Ирина Николаевна Сащенко.

В ШКОЛАХ РАЙОНА

 В сентябре 2018 года в отряд вли-
лись новые ребята, которые сразу
показали себя активными, общи-
тельными, желающими и умею-
щими включаться в работу.

Важным событием в жизни доб-
ровольцев МОУ «Средняя обще-
образовательная школа им. Н.П.
Пухова» с. Утешево стало торже-

Âîëîíòåðîì áûòü çäîðîâî!
2018 год был объявлен годом волонтера и доброволь-

ца.
В январе 2018 года в МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа им. Н.П. Пухова» с. Утешево был создан
волонтерский отряд «Факел».

ственное вручение личных книжек
волонтера. Главный документ
каждого добровольца школьники
получили в канун Дня защитника
Отечества – 22 февраля 2019 года.

 За год своего существования
волонтеры отряда проделали
большую работу. Организовали и
провели акции «Щит России»,

«Письма Победы», «День Черно-
морского флота», «Подари улыб-
ку», «День неизвестного солдата»,
«Блокадный хлеб» и др.

Активная жизненная позиция,
умение взаи-
м о д е й с т в о -
вать и вклю-
чаться в про-
ект, умение
получать и пе-
редавать ин-
формацию –
это то, чем
должен обла-
дать волонтер
для успешной
работы. Мис-
сия нашего во-
лонтерского
отряда – вне-
сти вклад в
физическое и
нравственное
оздоровление
общества, сде-
лать жизнь ок-

ружающих светлее и ярче. Благо-
дарим за сотрудничество ведуще-
го специалиста по работе с моло-
дежью администрации МР «Бабы-
нинский район» А.С. Трюхову.

Пресс-центр
МОУ «СОШ им. Н.П.Пухова».

Фото Е. ПРОЦЕНКО.

настыря (в квартале, ограниченном ныне улицами
Кутузова, Монастырской и Красная Гора). В настоя-
щее время по адресу «улица Кооперативный посе-
лок» находится только дом № 1 – здание бывшего
Казанского девичьего монастыря. 30 декабря 1941
года город был освобожден частями Советской Ар-
мии: сражение за Калугу было частью гигантской
битвы под Москвой, поколебавшей миф о непобе-
димости гитлеровских армий.

Участники семинара представили свой опыт педа-
гогической работы по изучению темы Холокоста
в своих регионах. Система работы учителей Калуж-
ской области представлена в проектной деятельнос-
ти, результатами которой является проведение ме-
мориальных мероприятий в память о жертвах Холо-
коста.

Очень полезными для российских педагогов в прак-
тическом отношении были занятия в Доме Ванзейс-
кой конференции, в Документальном центре «То-
пография террора», в немецко-русском музее Кар-

лсхорста, где в мае 1945 года был подпи-
сан Акт о безоговорочной капитуляции
Германии. Ярким и трогательным момен-
том стала встреча российских педагогов
с писателем Романом Левиным – «маль-
чиком из Бреста».

В заключительный день стажировки
российские педагоги посетили мемори-
ал в Трептов-парке, воздвигнутый в озна-
менование разгрома гитлеровского на-
цизма. Этот мемориал имеет особое зна-
чение для россиян, потому что около зна-
менитого памятника «Воин-освободи-
тель» работы Я. Белопольского и Е. Ву-

четича находится крупнейшее военное захоронение
в Берлине времен войны: здесь лежат более семи
тысяч советских воинов. Участники стажировки по-
чтили память погибших возложением цветов.

Теплая и дружеская атмосфера, созданная орга-
низаторами семинара, позволила его участникам
обменяться мнениями, знаниями, опытом и эмоци-
ональными переживаниями. Участники образова-
тельного семинара отметили высокую значимость
мероприятия для повышения своего профессио-
нального мастерства и обсудили возможности орга-
низации дальнейшего взаимодействия в рамках про-
блематики темы «История Холокоста».

И. САЩЕНКО,
учитель МКОУ «СОШ № 2

им. И.С. Унковского».

ПОСТРОЙ ХРАМ В ДУШЕ

Ïàìÿòíûå äàòû
öåðêîâíîãî êàëåíäàðÿ

íà ìàðò
4-9 – Масленица.
9 – Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи.
10 – Прощеное воскресенье.
«В период поста христианину следует пересмотреть свою жизнь со

времени последней исповеди, осознать свои грехи и покаяться в них,
простить всем обидевшим нанесенные ими обиды, самим попросить
прощения у тех, кого сами обидели …

Помните, что если человек приходит к причастию с нечистым серд-
цем, скрывая в нем зависть, обиды и другую душевную пустоту, то
причастие послужит ему не во спасение, но в суд и осуждение на
вечные муки как оскорбившему святыню Тела и Крови Сына Бижия».

Архиепископ Аверский.
11 – Начало Великого поста.
«Ныне многие христиане считают грехом что-нибудь сделать в праз-

дник, например, какую-нибудь нужную работу, а не считают грехом
завидовать ближнему, враждовать, мстить или напиваться допьяна.

Или считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в постный
день что-либо скоромное и без зазрения совести презирают или осуж-
дают ближнего. Например, знакомых обижают и обманывают, обве-
шивают, обмеривают, придаются плотской нечистоте. О, лицимерие,
лицемерие! О непонимание духа Христова, духа веры христианской!
Не внутренней ли чистоты, не кротости ли и смирения требует от нас
прежде всего Господь Бог наш?».

Св. прав. Иоанн Кронштадский.
15 – Иконы Б.М. «Державная».
20 – Иконы Б.М. «Споручница грешных».
21 – Иконы Б.М. «Знамение».
23 – Родительская суббота. Поминовение усопших.
30 – Родительская суббота. Поминовение усопших.

КОНКУРС

«Î òåáå, Ðîñãâàðäèÿ»
Управление Росгвардии по Калужской области пригла-

шает всех желающих принять участие в творческом кон-
курсе поэзии, приуроченном ко Дню войск националь-
ной гвардии Российской Федерации – «О тебе, Росг-
вардия».

УСЛОВИЯ  КОНКУРСА:
Для участия в конкурсе необходимо до 22 марта 2019 г. прислать

стихотворное произведение, автором которого вы являетесь, на адрес
электронной почты: press_klg@mail.ru (нижнее подчеркивание) с обя-
зательной пометкой «Конкурс поэзии». В письме необходимо ука-
зать контактную информацию: Ф.И.О., возраст, телефон.

По итогам конкурса авторы лучших произведений будут приглаше-
ны 27 марта 2019 г. на торжественное мероприятие, посвященное Дню
войск национальной гвардии Российской Федерации.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Калужской области.

Ëåä âåñíîé îïàñåí!
Весна вступает в свои права и день ото дня набирает

силы. Под воздействием солнечных лучей лед быстро
подтаивает. Реки, ручьи и озера наполняются талыми
водами. Они точат лед, который становится рыхлым и
слабым.

Нужно знать, что весен-
ний лед резко отличается
от осеннего и зимнего, он
может быть не так про-
чен, как это кажется на
первый взгляд. Если осен-
ний лед под тяжестью че-
ловека начинает трещать,
предупреждая об опас-
ности, то весенний лед не
трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Вполне по-
нятно, что передвижение по нему связано с большой опасностью для
жизни. К сожалению, в это весеннее время происходит немало несча-
стных случаев с людьми, не соблюдающими самые элементарные
правила безопасности.

Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую

массу.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте ды-

хание.
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кром-

ку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению
течения.

- Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги на лед.

- Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже прове-

рен на прочность.
В случае чрезвычайных ситуаций звонить по телефону: 112.

Центральный инспекторский участок г. Калуга
ГИМС МЧС России по Калужской области.

АКТУАЛЬНО
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Èíòåðíåò-áåçîïàñíîñòü:
íîâûå íåáåçîïàñíûå òðåíäû

Порой нам кажется, что мы уже почти все знаем о том, чем грозит нам и нашим детям Интернет. И все
уже устали от негативной информации о различных явлениях, порождаемых виртуальной средой. Мы
просто привыкаем ко всему, что видим и слышим,  и не обращаем внимания, рассуждая: «Ну, да, это
плохо (например, троллинг)… А что я могу с этим сделать?».

На самом деле, сделать мы можем многое. Напри-
мер, можно остановить дискуссию, если заметили,
что нас провоцируют на конфликт и выражение не-
гативных эмоций, можно заблокировать «тролля» и
прекратить с ним все контакты и, наконец, можно
научить способам защиты других, а, самое главное,
наших детей.

Поэтому как бы нам не хотелось оградить себя от
всякой негативной информации об угрозах в сети
Интернет, беспечно полагая, что «ничего страшно-
го не произойдет», знать о новых небезопасных яв-
лениях и способах защиты от них все же необходи-
мо.

Сегодня речь пойдет о новом молодежном дви-
жении – ТБИ. Оно появилось в глобальной сети от-
носительно недавно,  но стремительно набирает
популярность среди подростков, которые активно
пользуются социальными сетями. Что означает ТБИ?
Существует две версии расшифровки этих трех букв.

Версия первая: «Тебя будут искать» – как правило,
именно так разъясняют это сочетание трех букв.
Существует еще одна версия того, что означают
буквы ТБИ, согласно ей, это «топовый блогер Ин-
тернета». Это имеет прямую связь с известной ви-
деоблогершей Ютуба Anny May (Энни Мэй), на
аккаунт которой подписано более трех  миллионов
пользователей.

Начиная с середины июня 2017 года видеоблогер
Ютуба Энни Мэй начала публиковать видеоролики,
которые больше походят на сериал с четко проду-
манным сюжетом и профессиональной видеосъем-
кой, с использованием нескольких видеокамер, по-
становкой света, жутковатой и атмосферной фоно-
вой музыкой и самой Энни в главной роли. По сю-
жету Энни получила от анонима флешку с рандом-
ными (случайными, хаотичными) цифрами. Немно-
го поразмыслив, девушка пришла к выводу, что циф-
ры – это код, который отмечает место на карте. Энни
решается и едет на это место, чтобы разобраться,
кто же был отправителем странного послания и для
чего ей передали этот код. И по классике всех трил-
леров и фильмов с напряженным сюжетом – от-
правляется туда ночью. Во время просмотра сериа-
ла складывается реальное чувство, что девушке по-
стоянно что-то угрожает, хотя, с другой стороны,
понятно, что рядом с ней профессионалы-операто-
ры. Сюжет построен таким образом, что с каждым
моментом интрига нарастает, вовлечение в суть уси-
ливается – это и привлекает подростков, заставляет

просматривать весь сериал.
В каждой серии можно отметить присутствие рек-

ламных материалов. Ведущая и актриса, играющая
главную роль Энни Мэй, общается со зрителями,
призывая их к следующему: оставлять комментарии;
поддерживать обсуждение; ставить лайки на видео;
подписываться на канал и, само собой, смотреть все
отснятые серии. Первые видеоматериалы об исто-
рии Энни, которые попали в руки представителей
движения ТБИ,  за несколько месяцев набрали более
трех миллионов просмотров, и их число неустанно
растет. После выхода первой публикации на Ютубе
начали появляться ее ремейки.

Версия вторая: согласно самой распространенной
версии того, что означает слово ТБИ – это группа
людей, которые похищают подростков на террито-
рии России. Они выходят на связь с жертвой путем
прямого контакта.

Признаками того, что вы имеете дело с этой груп-
пой людей, по словам самих подростков, могут быть
следующие ситуации:

• звонки со скрытого номера;
• записки со странным содержанием;
• незнакомые электронные накопители (флешки,

диски) от анонимных отправителей.
Схема деятельности группы ТБИ достаточно про-

стая: они выслеживают свою жертву, выманивают в
места с нулевым посещением людей (заброшенные
здания, леса, пустыри, подвалы) и похищают. Все
это делается с одной целью – вымогательство и шан-
таж. Другими словами, украв ребенка, эти люди на-
чинают требовать денежный выкуп или другую вы-
году.

Новое явление ТБИ окружено ореолом тайного,
опасного и холодящего кровь своей интригой. Оно
моментально вызвало волну всеобщего интереса
подростков и молодежи. Явление ТБИ основано на
шести принципах «приставучести» и возрастания
интереса в кругах подростков: простота, любопыт-
ство, конкретика, доверие, эмоции, история (в тер-
минологии кандидата психологических наук Нико-
лая Молчанова).

Научите ваших детей не доверять блогерам, кото-
рые зарабатывают деньги, играя на  их впечатли-
тельности и эмоциональности! Будьте вниматель-
ны и осторожны! Не позволяйте вовлекать себя и
своих детей в неприятности

Министерство образования и науки
Калужской области.

!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 28 января 2019 г, на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для строительства магазина, с кадастровым номером 40:01:030416:353, площадью 42 кв. м, адрес: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в районе д. 26.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник – Хворостова Евгения Викторовна. Начальный размер годо-
вой арендной платы за земельный участок – 5 639,30 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района

Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области от 24.09.2018 г. № 258.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» 8.12.2018 г.
№ 98(22332).

Ðàáîòà

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

ЦВЕТОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая
д. 8 принимает индивидуальные и коллективные заказы на цветы,
букеты, цветочные композиции, съедобные буке-
ты, комнатные растения к Дню 8 Марта.

У нас большой ассортимент цветов и букетов по
приемлемым ценам.

Действует система скидок!!!
Оплата за наличный и безналичный расчет.
Телефон для заказов: 8-909-251-14-50, Ирина.
С наступающим праздником, дорогие женщины!!!

Обнаружив сайты в Интернете с опасным содержанием или узнав, что от кого-то исходит угроза
жизни и благополучию ребенка, вы можете обратиться в подразделение по делам несовершеннолетних
или в оперативную часть полиции, а также в Управление Роскомнадзора по Калужской области:

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МВД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: 502-800
Если вы обладаете информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершен-

нолетнего или малолетнего ребенка, вы можете позвонить по бесплатному, круглосуточному номеру
телефона:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ «РЕБЕНОК В ОПАСНОСТИ»
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 8-800-200-19-10
Если вам необходима помощь по проблемам безопасного использования детьми и подростками Ин-

тернета и мобильной связи, вы можете обратиться за консультацией:
ЛИНИЯ ПОМОЩИ «ДЕТИ ОНЛАЙН»: 8-800-250-00-15 бесплатно, с 11.00 до 18.00 по рабочим дням.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ!
ЕДИНЫЙ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И

РОДИТЕЛЕЙ: 8-800-200-01-22
Обратиться за психологической помощью вы можете в:
КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
Центр психологического сопровождения образовательной деятельности
Отдел профилактики девиантного поведения детей и подростков и оказания экстренной психологичес-

кой помощи: 8 (4842) 22-61-52 бесплатно, с 09.00 до 17.00 по рабочим дням.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ
УВЕДОМЛЕНИЙ

В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЖС
И САДОВЫХ ДОМОВ

Управление Росреестра по Калужской области информирует: При-
казом Минстроя России от 19.09.2018 г. № 591/пр утверждены фор-
мы уведомлений, необходимых для строительства или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома.

Утверждено семь форм уведомлений:
- форма уведомления о планируемых строительстве или реконструкции

объекта ИЖС или садового дома;
- форма уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-

емых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном
участке;

- форма уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома
параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на зе-
мельном участке;

- форма уведомления об изменении параметров планируемого строитель-
ства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома;

форма уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта
ИЖС или садового дома;

- форма уведомления о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности;

- форма уведомления о несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности.

Указанные формы уведомлений применяются при строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома в соответствии с положениями статьей 51.1 и 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Застройщики и органы, уполномоченные на выдачу разрешений на строи-
тельство, должны направлять указанные уведомления в соответствии с ут-
вержденными формами с 9 октября 2018 года.

Напомним: уведомительный порядок для начала и окончания строитель-
ства объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
площадью до 500 кв.м установлен Федеральным Законом № 340-ФЗ от 3
августа 2018 года «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Ñêîðáèì

Администрация МР «Бабынинский район», районный совет ве-
теранов извещают о смерти ветерана Великой Отечественной вой-
ны, бывшего заведующего отделом культуры района

Зинаиды Нефедовны ЗЕМСКОВОЙ
и выражают соболезнования родным и близким покойной.


