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12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Императо-

ра Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокурату-
ра – «Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также
во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-
прокурору». При создании Прокуратуры Петром I ставилась перед ней задача
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправо-
судия, взяточничества и беззакония».

Почти 3 века прокуратура сохраняет свои лучшие
традиции в организации и деятельности, отличаясь
строгостью в исполнении законов, объективностью
в уголовном преследовании, уважением к правам
человека, их защитой от всяких по-
сягательств, а также принципиаль-
ностью в отстаивании государ-
ственных интересов.

Прокуратуру Бабынинского рай-
она в разное время возглавляли
опытные и достойные руководите-
ли – Алексей Иванович Кособоков,
Любовь Федоровна Архипова (ве-
теран прокуратуры), Анатолий Фе-
дорович Девяткин (ветеран проку-
ратуры), Александр Викторович
Сеничев, Вячеслав Михайлович
Паршин, Ольга Васильевна Никола-
ева (ветеран прокуратуры), Андрей
Анатольевич Коноплинов, Святос-
лав Магомедович Абакаров, Алек-
сей Николаевич Журков, которые
внесли существенный вклад в дело
укрепления законности и правопорядка, в воспита-
ние молодых кадров и в сохранение лучших тради-
ций.

С августа 2020 года и по настоящее время долж-
ность прокурора района занимает советник юсти-
ции Александр Валентинович Герцев.

В 2020 году коллектив прокуратуры района изме-
нился. В связи с переводом в прокуратуру г. Калуги
старшего помощника прокурора района Дмитрия
Александровича Кириленко, в октябре на эту долж-

ность назначена Юлия Владимировна Шлейнинг.
Качественно и ответственно исполняют свои

обязанности заместитель прокурора района Анна
Вячеславовна Буковская, в том числе обеспечи-
вают с технической стороны работу прокуратуры
района старший специалист 1 разряда Ирина Ан-

дреевна Зубкова и водитель Дмитрий Викторович
Вишняков.

При этом абсолютно все работники нашей проку-
ратуры – честные и энергичные, беззаветно пре-

данные своему делу люди, отдающие все силы на
благо укрепления законности и правопорядка в рай-
оне, отстаивая интересы его жителей.

Благодаря слаженной работе коллектива в ушед-
шем году прокуратуре района удалось многого до-
биться. Особый акцент в деятельности прокурату-
ры был направлен на соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина, в том числе на восстановле-
ние трудовых прав работников. Приоритетным яв-
лялся надзор за соблюдением прав несовершенно-

летних. Прокуратура района вы-
являла нарушения в деятельно-
сти практически всех органов
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

В истекшем году работники
прокуратуры района качествен-
но поддержали государственное
обвинение более чем по 100
уголовным делам. При этом су-
дом не было вынесено ни одно-
го реабилитирующего решения.

Однако впереди много дел, и в
этот непростой период работни-
ки прокуратуры сохранят пре-
данность выбранному делу, не
только не сбавят темпа работы,
но и преумножат свои достиже-
ния. Во взаимодействии с дру-
гими государственными органа-
ми и органами местного само-
управления будут активно уча-
ствовать в решении социально
значимых задач района. Среди
приоритетов в работе на 2021
год будет защита прав граждан,
особенно несовершеннолетних

и инвалидов, интересов общества и государства, про-
тиводействие коррупции, экстремизму и террориз-
му, борьба с преступностью.

А. ГЕРЦЕВ,
прокурор Бабынинского района,

советник юстиции.
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Закончился 2020 год. Подходят к концу дли-

тельные новогодние праздники и нерабочие
дни. Обеспечить безопасную и бесперебой-
ную жизнедеятельность в районе – главная
задача его администрации. Перед окончани-
ем года, для координации деятельности всех
служб и подводя итоги года в администрации
района прошло заседание ряда комиссий под
председательством главы администрации
В.В. Яничева.

22 декабря состоялось заседание комиссии по безопасности дорож-
ного движения. Рассматривались вопросы о состоянии аварийности
на территории района и принимаемых мерах по устранению причин
и условий способствующих совершению дорожно-транспортных про-
исшествий в IV квартале 2020 года.

Комиссия внимательно прослушала и проанализировала доклад на-
чальника ОГИБДД Д.А. Глущенко. Работа отдела ОГИБДД была одоб-
рена.

О проделанной работе по профилактическим мероприятиям, на-
правленным на соблюдение безопасности дорожного движения сре-
ди детей и подростков, доложила заведующая отделом народного об-
разования района М.Ш. Данилевская.

Как обеспечена готовность к зимнему содержанию автомобильных
дорог и улиц на территории Бабынинского района, доложили главы
поселений и представитель ДРСУ. Наметили план дальнейших дей-
ствий.

23 декабря – заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности. О проведенных работах за 2020 год доложил
заведующий отделом по делам ГОЧС ПБ и МР администрации И.А.
Земляков.

Оценку состояния пожарного водоснабжения на территории райо-
на дали начальник ПСЧ-26 В.А. Татаринцев и начальник ПСЧ-63 Ю.И.
Шитеков. Были намечены мероприятия по устранению недостатков и
сроки выполнения работ.

Комиссия внимательно рассмотрела мероприятия, направленные на
соблюдение мер пожарной безопасности и обеспечению бесперебой-
ной работы систем жизненно-необходимых населению. Указано об
обязательном усилении работы, соответствующих служб в период под-
готовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Были
заслушаны: начальник отделения МОНД и ПР г. Калуги, Бабынинского,
Перемышльского и Ферзиковского районов УНД и ПР ГУ МЧС России
по Калужской области А.С. Андреев, директор МУП ЖКХ СП «п. Ба-
бынино» Д.А. Мороз, директор ООО «Управляющая компания п. Ба-
бынино» В.П. Кальчук, начальник Бабынинского участка ГП «Калуга-
облводоканал» И.Д. Шершнев, начальник Бабынинского газового уча-
стка Э.С. Маркин, руководитель ООО «Тепловодоканал» А.С. Горбу-
нов и начальник Бабынинского РЭС П.Г. Овчинников.

В этот же день прошло заседание антитеррористической комиссии.
Были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности
объектов образования, культуры и здравоохранения, а также мест с
массовым пребыванием людей в период подготовки и проведения
новогодних и рождественских мероприятий.

Началась работа комиссии с заслушивания и анализа доклада заве-
дующего отделом по делам ГОЧС ПБ и МР администрации МР «Ба-
бынинский район» И.А. Землякова. Он доложил о проделанной рабо-
те комиссии за 2020 год, о реализации комплексного плана противо-
действия терроризму на территории района. Составом комиссии был
одобрен план работы на 2021 год. О результатах работы антитеррори-
стической направленности, проделанной в 2020 году, сообщили: заве-
дующая отделом народного образования района М.Ш. Данилевская,
заведующая отделом культуры администрации района Н.И. Серых,
заведующая отделом физкультуры, спорта, туризма и молодежной
политики Ю.Ю. Лукьянова.

Принимаемые меры по защите объектов и мест массового пребы-
вания людей в период новогодних праздников довели до сведения ко-
миссии: заместитель начальника МО МВД России «Бабынинский»
С.Н. Елисеев, заведующая отделом культуры Н.И. Серых, главный врач
районной больницы К.В. Рождественская, зав. отделом образования
М.Ш. Данилевская. По итогам докладов был выработан алгоритм дей-
ствий между подразделениями и отделами администрации.

Н. ФАНДЮШИН.

Уважаемые ветераны и работники прокуратуры района!
Примите самые искренние поздравления

с днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Ваша профессия одна из наиболее важных в системе органов

юстиции, которая стоит на страже закона, конституционных
прав и свобод граждан. Ваша компетентность и верность слу-
жебному долгу работников надзорного ведомства являются важ-
ной основой создания правового общества и государства.

Уверены, что вы и в дальнейшем будете с честью исполнять свой
гражданский и служебный долг по охране интересов государства
и каждого жителя.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, дальнейших успе-
хов в решении сложных профессиональных задач!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.
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Живописец, работавший в Студии военных художников
имени М.Б. Грекова, Павел Викторович Рыженко родился
и жил в Калуге, здесь он создал свою знаменитую диора-
му «Великое Стояние на реке Угре» находящуюся во Вла-
димирском ските монастыря Калужской Свято-Успенской
Тихоновой пустыни. Павел Викторович за свою корот-
кую и трудную жизнь создал великолепные исторические
полотна, которые будоражат сердца людей потому, что он
сумел отразить в них своей волшебной кистью душу рус-
ского народа. К сожалению, прославленный художник ско-

ропостижно скончался 16 июля 2014 и похоронен на Жда-
мировском кладбище под Калугой.

Своими работами Павел Викторович ещё при жизни
создал себе величественный памятник, к подножию кото-
рого люди будут приносить цветы, а память о нём будет
жить в веках наряду с памятью таких выдающихся худож-
ников, как Верещагин, Васнецов, Репин, Суриков…

Ещё в 2012 году, когда я познакомился с его работами на
выставке, организованной в музее-заповеднике «Полот-
няный Завод», я был потрясён. На стенах старинной дво-
рянской усадьбы висело десять полотен – и каких! «Ма-
люта», «Братия», «Царская Голгофа», «Победа Пересве-
та», «Калка», «Новая жизнь. Афон», «Царево молчание»...
На картинах были изображены разные периоды истории
нашей страны, что вызвало у меня восхищение.

Открытие мемориальной доски на доме где жил худож-
ник, проводил от министерства культуры Калужской об-
ласти кандидат исторических наук, генеральный директор
государственного бюджетного учреждения культуры Ка-
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В завершении 2020 года, 25 декабря, в год 50-летия выдающегося калужа-

нина, заслуженного художника Российской Федерации – Павла Викторови-
ча Рыженко в память о мастере на его родине – в городе Калуге на доме,
где он жил, была торжественно установлена мемориальная доска.

тельно слушать живое слово духовного пастыря. Несмот-
ря на снегопад, собравшиеся на торжественное меропри-
ятие трепетно воспринимали волнующие душу слова, ис-
пытывая благость.

Высокопреосвященнейший Владыка сказал, что Павел
Викторович был глубоко верующим человеком. Эта вера,
помноженная на талант художника, помогли создать вели-
колепные полотна, которые не оставляют равнодушными
людей знакомых с его творчеством. Митрополит упомя-
нул одну из исторических картин Павла Рыженко «Сер-
гий». На этом полотне видны живые глаза старца Сергия
Радонежского, погруженного в себя и читающего молит-
ву на фоне святого образа, освещаемого свечей в поле,
среди травы и стоящих далеко позади молящихся людей.

Глава регионального исполкома ОНФ в Калужской об-
ласти Дмитрий Афанасьев и главный архитектор города
Калуги Алексей Комов принимавшие самое непосред-
ственное участие в подготовке и создании памятной дос-
ки наряду с заместителем председателя Калужского отде-
ления Российского союза писателей Олегом Цапенко, в
своих выступлениях говорили о важности творчества Пав-
ла Рыженко, о том что обычно мемориальные доски и
памятники ставят политическим деятелям и полководцам,
а наш земляк, художник Павел Рыженко, благодаря своим
прекрасным полотнам, так же удостоен этой чести.

Когда выступала мама прославленного художника –
Любовь Андреевна, стояла звенящая тишина. Слова жен-
щины, давшей жизнь и воспитавшей Павла патриотом
России, отпустившей свою кровиночку из родительского
дома в двенадцать лет, для обучения в Московскую сред-
нюю художественную школу (МСХШ), потрясали своей
искренностью.

На следующий день после смерти замеча-
тельного художника мною написано сти-
хотворение строки которого были размеще-
ны рядом с фотографией художника в Рос-
сийской Академии Художеств в дни траур-
ных мероприятий.

ЖИВОПИСЕЦ  И  РОССИЯ
Рыженко Павел о России

Создал картины без прикрас,
Чтоб все мы знали о стихии,
Волной крови накрывшей нас.

Как было поле Куликово
Победной искрою луча,

И как под стягами Донского
Свободы вспыхнула свеча.

Как Страшный суд душе греховной
Свершился волею Христа,

Как ищет зрелости духовной
Комдив, застывший у креста.
Не стало живописца с нами,

Сгорела яркая звезда,
Оставив след под небесами
И в душах наших – навсегда!

Народ российский будет помнить
И чтить художника в веках,

Смотреть картины, страстно спорить
С волненьем трепетным в сердцах.

– Этот дом, в котором он родился, место его силы. Когда он
приезжал в Калугу, он часто сидел во дворе на бабушкиной
любимой лавочке, – взволнованно говорила собравшимся
Любовь Андреевна. – С каждым годом знакомых с детства
лиц становилось все меньше, а дом этот стоит как оплот. В
дар этому дому от Павла станет эта памятная доска.

После этих пронзительных слов Митрополит Калужский
и Боровский Климент, Любовь Андреевна Рыженко и ар-
хитектор города Калуги Алексей Комов сняли холст, ук-
рывающий мемориальную доску из литого мрамора. На
ней, как копья на исторических картинах Павла Викторо-
вича, архитектор вырезал кисти, которыми живописец
сумел написать душу русского народа и отразить на сво-
их полотнах лихолетья, выпавшие на долю нашей много-
страдальной Родины.

Эта мемориальная доска дань памяти выдающемуся ху-
дожнику современности от благословенного Калужского
края.

О. ЦАПЕНКО.
Фото С. КОРОБЦОВА.

Павел Рыженко не раз бывал в Бабынинском районе. Мама талантливого живописца –
Любовь Андреевна Рыженко рассказала, что у их знакомых там находилась дача, и Павел, в
начале 2000 годов после окончания аспирантуры Российской академии живописи, ваяния и
зодчества на своем автомобиле не раз вместе с ней приезжали отдыхать к друзьям, каждый
раз проезжая через п. Воротынск. Любуясь природой и раскинувшимися просторами, от-
крывающимися перед ними за поселком, художник даже написал на холсте один пейзаж.
Потом он приезжал сюда несколько раз собирать лесные ягоды.

лужской области «Калужский объединенный музей-запо-
ведник» Виталий Бессонов. На торжественное мероприя-
тие пришло много молодежи и калужан, среди которых
были известные люди: Митрополит Калужский и Боровс-
кий Климент, Дмитрий Афанасьев – глава регионального
исполкома ОНФ в Калужской области, председатель Ка-

лужского отделения Российского союза писателей Алек-
сандр Дронов, заместитель Городского Головы – главный
архитектор города Калуги Алексей Комов, депутат Зако-
нодательного Собрания Калужской области Татьяна Дроз-
дова, мама заслуженного художника Российской Федера-
ции Павла Викторовича Рыженко – Любовь Андреевна
Рыженко, брат прославленного живописца Дмитрий Ры-
женко, заместитель заведующего монастырским музей-
ным комплексом «Великое Стояние на Угре 1480 года»,
поэт Сергей Коробцов.

После того, как ведущий мероприятия Виталий Бессо-
нов предоставил слово Митрополиту Калужскому и Бо-
ровскому Клименту все присутствующие стали внима-
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Определение термина «информационная безопасность
детей» содержится в Федеральном Законе № 436-ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию». Данный закон регулирует отношения,
связанные с защитой детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и (или) развитию. Согласно закону «ин-
формационная безопасность детей» – это состояние защи-
щенности, при котором отсутствует риск, связанный с при-
чинением информацией вреда их здоровью и (или) физи-
ческому, психическому, духовному, нравственному разви-
тию.

Какая же информация признается причиняющей вред
здоровью и (или) развитию детей? Согласно законодатель-
ству это:

– информация, запрещенная для распространения среди
детей;

– информация, распространение которой ограничено
среди детей определенных возрастных категорий.

К информации, запрещенной для распространения сре-
ди детей, относится:

– информация, побуждающая детей к совершению дей-
ствий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью,
в том числе причинению вреда своему здоровью, само-
убийству;

– способность вызвать у детей желание употребить нар-
котические средства, психотропные и (или) одурманиваю-
щие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе; принять участие в азартных играх, занимать-
ся проституцией, бродяжничеством или попрошайниче-
ством;

– обосновывающая или оправдывающая допустимость
насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществ-
лять насильственные действия по отношению к людям и
животным;

– отрицающая семейные ценности и формирующая не-
уважение к родителям и (или) другим членам семьи;

– оправдывающая противоправное поведение;
– содержащая нецензурную брань;
– содержащая информацию порнографического харак-

тера.
К информации, распространение которой ограничено

среди детей определенного возраста, относится:
– информация, представляемая в виде изображения или

описания жестокости, физического и (или) психического
насилия, преступления или иного антиобщественного дей-
ствия;

– вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том чис-
ле представляемая в виде изображения или описания в уни-
жающей человеческое достоинство форме ненасильствен-
ной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного слу-
чая, аварии или катастрофы и (или) их последствий;

– представляемая в виде изображения или описания по-
ловых отношений между мужчиной и женщиной;

– содержащая бранные слова и выражения, не относящи-
еся к нецензурной брани.

Чтобы защитить детей в сети Интернет, важно соблюдать
правила работы с учетом их возрастных особенностей.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1. Независимо от возраста ребенка используйте про-

граммное обеспечение, помогающее фильтровать и конт-
ролировать информацию, но не полагайтесь полностью на
него. Ваше внимание к ребенку – главный метод защиты.

2. Если ваш ребенок имеет аккаунт на одном из социальных
сервисов (LiveJournal, blogs.mail.ru, vkontakte.ru и т.п.), вни-
мательно изучите, какую информацию помещают его уча-
стники в своих профилях и блогах, включая фотографии и
видео.

3. Проверьте, с какими другими сайтами связан соци-
альный сервис вашего ребенка. Странички вашего ребен-
ка могут быть безопасными, но могут и содержать ссылки
на нежелательные и опасные сайты (например, порносайт,
или сайт, на котором друг упоминает номер сотового теле-
фона Вашего ребенка или ваш домашний адрес).

4. Поощряйте ваших детей сообщать обо всем странном
или отталкивающем и не слишком остро реагируйте, когда
они это делают (из-за опасения потерять доступ к Интерне-
ту дети не говорят родителям о проблемах, а также могут
начать использовать Интернет вне дома и школы).

5. Будьте в курсе сетевой жизни вашего ребенка. Интере-
суйтесь, кто их друзья в Интернете так же, как интересуе-
тесь реальными друзьями.

ВОЗРАСТ ОТ 7 ДО 8 ЛЕТ
В Интернете ребенок старается посетить те или иные сай-

ты, а возможно и чаты, разрешение на посещение которых
он не получил бы от родителей. Поэтому родителям осо-
бенно полезны будут те отчеты, которые предоставляются
программами по ограничению использования Интернета,
т.е. Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть
во временных файлах. В результате у ребенка не будет ощу-
щения, что за ним ведется постоянный контроль, однако,
родители будут по-прежнему знать, какие сайты посещает
их ребенок. Дети в данном возрасте обладают сильным
чувством семьи, они доверчивы и не сомневаются в авто-
ритетах. Они любят играть в сетевые игры и путешество-
вать по Интернету, используя электронную почту, заходить
на сайты и чаты, не рекомендованные родителями.

СОВЕТЫ   ПО   БЕЗОПАСНОСТИ   В
СЕТИ   ИНТЕРНЕТ   ДЛЯ   ДЕТЕЙ   7-8   ЛЕТ

1. Создайте список домашних правил посещения Интер-
нета при участии детей и требуйте его выполнения.
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2. Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных

норм нахождения за компьютером. Покажите ребенку, что
вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а
потому что Вы беспокоитесь о его безопасности и всегда
готовы ему помочь.

3. Компьютер с подключением к Интернету должен нахо-
диться в общей комнате под присмотром родителей.

4. Используйте специальные детские поисковые маши-
ны.

5. Используйте средства блокирования нежелательного
контента как дополнение к стандартному Родительскому
контролю.

6. Создайте семейный электронный ящик, чтобы не по-
зволить детям иметь собственные адреса.

7. Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовы-
ми ящиками с помощью соответствующего программно-
го обеспечения.

8. Приучите детей советоваться с вами перед опубликова-
нием какой-либо информации средствами электронной
почты, чатов, регистрационных форм и профилей.

9. Научите детей не загружать файлы, программы или
музыку без вашего согласия.

10. Не разрешайте детям использовать службы мгновен-
ного обмена сообщениями.

11. В «белый» список сайтов, разрешенных для посеще-
ния, вносите только сайты с хорошей репутацией.

12. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Ин-
тернете, как если бы речь шла о друзьях в реальной жизни.

13. Не делайте табу из вопросов половой жизни, так как в
Интернете дети могут легко наткнуться на порнографию
или сайты для взрослых.

14. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых уг-
розах или тревогах, связанных с Интернетом. Оставайтесь
спокойными и напомните детям, что они в безопасности,
если сами рассказали вам о своих тревогах. Похвалите их и
посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.

ВОЗРАСТ  ДЕТЕЙ  ОТ  9  ДО  12  ЛЕТ
В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о

том, какая информация существует в Интернете. Совер-
шенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть,
услышать. При этом нужно помнить, что доступ к нежела-
тельным материалам можно легко заблокировать при по-
мощи средств Родительского контроля.

СОВЕТЫ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  ОТ
9  ДО  12  ЛЕТ

1. Создайте список домашних правил посещения Интер-
нет при участии детей и требуйте его выполнения.

2. Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных
норм нахождения за компьютером.

3. Наблюдайте за ребенком при работе за компьютером,
покажите ему, что вы беспокоитесь о его безопасности и
всегда готовы оказать ему помощь.

4. Компьютер с подключением в Интернет должен нахо-
диться в общей комнате под присмотром родителей.

5. Используйте средства блокирования нежелательного
контента как дополнение к стандартному Родительскому
контролю.

6. Не забывайте принимать непосредственное участие в
жизни ребенка, беседовать с детьми об их друзьях в Интер-
нете.

7. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на лич-
ные встречи с друзьями по Интернету.

8. Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого»
списка, который создайте вместе с ними.

9. Приучите детей никогда не выдавать личную информа-
цию средствами электронной почты, чатов, систем мгно-
венного обмена сообщениями, регистрационных форм, лич-
ных профилей и при регистрации на конкурсы в Интернете.

10. Приучите детей не загружать программы без вашего
разрешения. Объясните им, что они могут случайно загру-
зить вирусы или другое нежелательное программное обес-
печение.

11. Создайте вашему ребенку ограниченную учетную
запись для работы на компьютере.

12. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых уг-
розах или тревогах, связанных с Интернетом. Напомните
детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о
своих тревогах и опасениях.

13. Расскажите детям о порнографии в Интернете.
14. Настаивайте на том, чтобы дети предоставляли вам

доступ к своей электронной почте, чтобы вы убедились,
что они не общаются с незнакомцами.

15. Объясните детям, что нельзя использовать сеть для ху-
лиганства, распространения сплетен или угроз.

ВОЗРАСТ  ДЕТЕЙ  ОТ  13  ДО  17  ЛЕТ
В этом возрасте подростки активно используют поиско-

вые сервисы, пользуются электронной почтой, службами
мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и
фильмы. Мальчикам в этом возрасте больше по нраву сме-
тать все ограничения, они жаждут грубого юмора, азарт-
ных игр, картинок для взрослых. Девочки предпочитают
общаться в чатах, при этом они гораздо более чувствитель-
ны к сексуальным домогательствам в Интернете.

Зачастую в данном возрасте родителям уже весьма слож-
но контролировать своих детей, так как об Интернете они
уже знают значительно больше своих родителей. Тем не-
менее, не отпускайте детей в «свободное плавание» по
Интернету. Старайтесь активно участвовать в общении ре-
бенка в Интернете.

Важно по-прежнему строго соблюдать правила интернет-
безопасности – соглашение между родителями и детьми.

Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать
отчеты о деятельности детей в Интернете. Следует обратить
внимание на необходимость содержания родительских па-
ролей (паролей администраторов) в строгом секрете и об-
ратить внимание на строгость этих паролей.

СОВЕТЫ   ПО   БЕЗОПАСНОСТИ   В   ВОЗРАСТЕ
ОТ  13  ДО  17  ЛЕТ

1. Создайте список домашних правил посещения Интер-
нета при участии подростков и требуйте безусловного его
выполнения. Обговорите с ребенком список запрещенных
сайтов («черный список»), часы работы в Интернете, ру-
ководство по общению в Интернете (в том числе в чатах).

2. Компьютер с подключением к сети Интернет должен
находиться в общей комнате.

3. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Ин-
тернете, о том, чем они заняты таким образом, будто речь
идет о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с
которыми дети общаются посредством служб мгновенно-
го обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди
им знакомы.

4. Используйте средства блокирования нежелательного
контента как дополнение к стандартному Родительскому
контролю.

5. Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши
дети. Поощряйте использование модерируемых чатов и
настаивайте, чтобы дети не общались в приватном режи-
ме.

6. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались
лично с друзьями из сети Интернет.

7. Приучите детей не выдавать свою личную информа-
цию средствами электронной почты, чатов, систем мгно-
венного обмена сообщениями, регистрационных форм,
личных профилей и при регистрации на конкурсы в Интер-
нете.

8. Приучите детей не загружать программы без вашего
разрешения. Объясните им, что они могут случайно загру-
зить вирусы или другое нежелательное программное обес-
печение.

9. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угро-
зах или тревогах, связанных с Интернетом. Напомните де-
тям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о
своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте
подойти еще раз в подобных случаях.

10. Расскажите детям о порнографии в Интернете. Помо-
гите им защититься от спама. Научите подростков не выда-
вать в Интернете своего реального электронного адреса, не
отвечать на нежелательные письма и использовать специ-
альные почтовые фильтры.

11. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посе-
щают подростки.

12. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь,
что они знают о том, что правила хорошего поведения дей-
ствуют везде – даже в виртуальном мире.

13. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя исполь-
зовать сеть для хулиганства, распространения сплетен или
угроз другим людям.

14. Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных
игр и их возможный риск. Напомните, что дети не могут
играть в эти игры согласно закону.

Постоянно контролируйте использование Интернета ва-
шим ребенком! Это не нарушение его личного простран-
ства, а мера предосторожности и проявление вашей роди-
тельской ответственности и заботы.

При подготовке статьи использовались материалы мето-
дических рекомендаций Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 14.05.2018 г. № 08-1184 «О
направлении методических рекомендаций «О безопасном
поведении в сети «Интернет».

С любыми проблемами, связанными с поведением ва-
ших детей, вы можете обратиться за консультацией к спе-
циалистам:

ЕДИНЫЙ   ОБЩЕРОССИЙСКИЙ   НОМЕР
 ТЕЛЕФОНА   ДОВЕРИЯ   ДЛЯ   ДЕТЕЙ,

ПОДРОСТКОВ   И   РОДИТЕЛЕЙ:
8-800-200-01-22.

КАЛУЖСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ   ОБРАЗОВАНИЯ

(Отдел профилактики девиантного поведения детей и
подростков и оказания экстренной психологической
помощи Центра психологического сопровождения

образовательной деятельности)
8 (4842) 22-61-52, бесплатно,

с 09.00 до 17.00 по рабочим дням.
Обнаружив сайты в Интернете с опасным содержанием

или узнав, что от кого-то исходит угроза жизни и благопо-
лучию ребенка, вы можете обратиться в подразделение по
делам несовершеннолетних или оперативную часть поли-
ции, 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 го-
товящемся преступлении против несовершеннолетнего
или малолетнего ребенка, можете позвонить по бесплатно-
му, круглосуточному номеру телефона:

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ   «РЕБЕНОК   В   ОПАСНОСТИ»
СЛЕДСТВЕННОГО   КОМИТЕТА

РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ
8-800-200-19-10.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ!
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СВЕДЕНИЯ о земельных участках,
сформированных в целях предоставления гражданам

в соответствии с законом Калужской области
«О случаях и порядке бесплатного предоставления

в Калужской области земельных участков гражданам,
имеющим трех и более детей»

Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками: Адми-
нистрация МР «Бабынинский район».

Местонахождение: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая,
д.4;

Гражданин, состоящий на учете, в течении одного месяца со дня опублико-
вания перечня земельных участков вправе обращаться с заявлением о согла-
сии на предоставление ему земельного участка из перечня земельных учас-
тков по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. № 47, приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница с 8:00 до 13:00, тел.: 8(48448) 2-17-31.

Вы можете обратиться за оказанием услуг в электронном либо пись-
менном виде (адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru).

Бланк заявления размещен на официальном сайте Администрации МР «Ба-
бынинский район»: http://admmr-babynino.ru/administraciya/socialnaya-
politika/blanki-zayavlenii

К заявлению необходимо приложить:
– копию паспорта,
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-

чае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность,
копия паспорта представителя заявителя).

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

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Местоположение земельного участка Пло-
щадь, 

м2 
1.  40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 13 1199 
2.  40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 16 1196 
3.  40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 18 1221 
4.  40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 24 1200 
5.  40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 5 1202 

6.  40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 7 1202 
7.  40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 9 1200 

8.  40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 30 1159 
9.  40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 26 1223 
10.  40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 25 1200 
11.  40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 28 1134 
12.  40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 21 1200 
13.  40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с. Утешево, участок № 29 1172 
14.  40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с. Сергиево, участок №2 1500 
15.  40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с. Сергиево, участок №3 1500 
16.  40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с. Сергиево, участок №4 1500 
17.  40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д. Рыжково, д.29 1200 
18.  40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53 1500 
19.  40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52 1500 
20.  40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56 1500 
21.  40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81 1500 
22.  40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №1 1559 
23.  40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №2 1346 
24.  40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №3 1200 
25.  40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №4 1260 
26.  40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №5 1200 
27.  40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №6 1244 
28.  40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №7 1200 
29.  40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №8 1200 
30.  40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №9 1200 
31.  40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №10 1200 
32.  40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №11 1200 
33.  40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №12 1200 
34.  40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №13 1200 
35.  40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №14 1200 

36.  40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №15 1200 
37.  40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 3 1200 
38.  40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №1 1500 
39.  40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №2 1500 
40.  40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №3 1500 
41.  40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №1 1272 
42.  40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №3 1285 
43.  40:01:110302:300 Калужская область, Бабынинский район, п. Садовый, участок №2 1496 
44.  40:01:180201:87 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, 

уч. №11 
1200 

ВОСПИТАНИЕ

«×óäî íîâîãîäíåé èãðóøêè»
Новый год – яркий, загадочный и удивительный праздник.
В конце декабря в историко-краеведческом музее п. Бабынино уже

все «дышало» но-
вогодним настрое-
нием.В празднич-
ной и дружествен-
ной атмосфере
прошло меропри-
ятие «История но-
вогодней игруш-
ки» для воспитан-
ников детского
сада «Улыбка».

Ведущая мероп-
риятия, лектор (эк-
скурсовод) А.В.
Якушина подгото-
вила для малень-
ких гостей рассказ
об истории возник-
новения новогод-
него праздника в

нашей стране, появлении и изменении елочных игрушек. В течение
всего занятия ребята знакомились с представленными игрушками и
украшениями, отгадывали загадки, которые им подготовила Снегу-
рочка.

А. ЯКУШИНА,
лектор (экскурсовод)

историко-краеведческого музея.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

ПРИНИМАЕТ  бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики на
вахту в Калужскую область.

Вахта 35 смен и более.
Еженедельные авансы.
Бесплатное проживание, спе-

цодежда. З/п от 46000 руб.
Заселение в день обращения.

Запись по номеру:
8-920-890-72-70. ДРОВА.  Телефон: 8-920-872-42-02.

Âûâîçÿò îðãàíèêó...
Снежный покров небольшой. Легкий морозец. Все условия для вывозки на поле

органических удобрений.
Этим и пользуются растениеводы ООО «Аврора». На поля в хозяйстве доставлено более 300 тонн орга-

ники.
В ближайшее время к аналогичным работам планируется приступить в ООО «Заречное», «Агропуть»

и ряде других хозяйств.

... è ãîòîâÿòñÿ ê âåñíå
Зимнее время – период некоторого затишья в работе растениеводов. Но это не

значит полного окончания работ. Полеводы готовятся к предстоящему сельско-
хозяйственному году.

Первый вопрос здесь – семена. Их потребность составляет 525 тонн. В наличии 380 или 72,4 процента.
Все имеющиеся семена, и это не может не радовать, проверены – они соответствуют посевным стандар-
там.

ООО «АгроФирма Мещовская» имеет 103 тонны семян. Недостающее количество будет закуплено,
причем это будут элитные семена. И вот тогда район будет обеспечен семенами на 100 процентов и все
они будут соответствовать необходимым нормам.

Семена многолетних трав, а их сеют не каждый год, наши хозяйства традиционно закупают, как и куку-
рузы. Посадочным материалом картофеля обеспечены полностью.

По предварительным расчетам общая посевная площадь в нынешнем году будет составлять почти 31
тысячу гектаров, что соответствует показателю 2020 года. По отдельным культурам будет увеличение
площадей.

Заботливые хозяева о будущем думают уже сегодня. Проплачивают удобрение и начинают их приобре-
тение. Примеры – КФХ Агеева А.В., ООО «Аврора», «Русский лес», «Сельскохозяйственная техника».

Так и должно быть. Тогда будем с урожаем.
С. НЕФЕДОВ.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Ëåãêèé ãðèáíîé ñàëàò
По простому рецепту быстрого приго-

товления можно получить легкий освежа-
ющий салат с грибами без майонеза.

Ингредиенты:
· опята маринованные – 300 г;
· горошек зеленый консервированный – 1 банка;
· лук фиолетовый (желательно) – 1 головка;
· петрушка – 1 пучок;
· перец черный молотый – по вкусу;
· масло растительное – 2 ст. л.
Приготовление:
В емкость подходящего размера выкладываем

подготовленные заранее опята (промытые от
специй и маринада, обсушенные). К грибам добав-
ляем горошек, тонкую нарезку четверть кольцами
лука и измельченную петрушку. Посыпаем салат
перцем, заправляем маслом, перемешиваем и ук-
рашаем по своему вкусу (этот шаг можно опус-
тить, салат и без дополнительного украшения по-
лучается ярким и аппетитным).

Èçûñêàííûé ñàëàò
ñ êàëüìàðàìè
è êðåâåòêàìè

Готовится легко и просто – вкусный эф-
фектный салат с морепродуктами.

Ингредиенты:
· кальмары – 200 г;
· креветки – 150 г;
· листья салата – 100 г;
· маслины – 16 шт.;
· помидоры черри – 10 шт.
Для заправки:
· соевый соус – 4 ст. л;
· масло растительное – 5 ст. л;
· лимонный сок – 1 ст. л;

· сахар – 1 ч. л;
· петрушка – небольшой пучок;
· чеснок – 2 зубка.
Приготовление:
Для того, чтобы соус – заправка настоялся, го-

товим сначала его. Петрушку нарезаем очень мел-
ко, растираем в ступке, смешиваем в подходящей
емкости с раздавленным под прессом чесноком и
другими ингредиентами для соуса, перечисленны-
ми в рецепте. Отварив, кальмары и креветки (2-3
минуты), нарезаем кальмары – кольцами, кревет-

ки – половинками вдоль. В центр тарелки для по-
дачи ставим любой подручный предмет, по всей
окружности тарелки раскладываем промытые и
обсушенные листья салата. На салатные листья
распределяем все подготовленные ингредиенты:
кольца кальмаров, креветки, нарезанные неболь-
шими ломтиками помидоры и оливки. Поливаем
салат настоявшейся заправкой, подаем к столу.

Приятного аппетити!


