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Мероприятие это проходит в районе уже
много лет и удивительно, но интерес к нему
не угасает. В Акции с удовольствием уча-
ствуют и решившиеся впервые приехать на
спортивные соревнования, и старожилы, не
пропускающие их в течение нескольких лет.

С интересом и удовольствием посещают
нашу Акцию и гости из Калуги. Вот и в этот
раз в Бабынино приехали председатель ре-
гионального отделения общероссийской
общественно-государственной организа-
ции ДОСААФ России А.Л. Иванов, его за-
меститель и он же – заместитель председа-
теля общественной палаты Калужской об-
ласти В.Н. Дроздов, а также заместитель
директора ГБУ Калужской области «Ка-
лужский областной центр социальной по-
мощи семье и детям «Доверие», член прав-
ления Калужского регионального отделе-
ния общероссийской общественно-госу-
дарственной организации Союз женщин
России В.П. Шевелева.

В этом году районная акция была посвя-
щена 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. В связи с
этим в план мероприятия помимо тради-
ционных видов состязаний были внесены
некоторые дополнительные пункты.

Начались спортивные состязания постро-
ением участников. В этом году в них уча-

Ñåìüÿ – ñïîðò – ïàòðèîòèçì
24 февраля в ФОКе п. Бабынино прошла районная ак-

ция «Мой папа самый лучший».

ствовали 23 семьи из всех поселений райо-
на. Надо отметить, что воротынцы как все-
гда в большинстве – 12 семей.

Право поднять флаг по традиции было
дано победителям прошлых спортивных
состязаний – семьям Романовых, Мордвин-
цевых и Озолиных.

Поздравил собравшихся с 23 февраля и
открыл соревнования глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.

Но прежде, чем начались спортивные кон-
курсы, директор районного Дома творче-
ства Ф.В. Зайцев вручил грамоты и подар-
ки победителям районного конкурса детс-
ких рисунков «В армию верим, армию лю-
бим». Это тоже конкурс традиционный,
его проводят много лет. Жюри рассмотре-
ло 46 творческих работ. Призовые места
были распределены по трем возрастным
группам:

I группа 5-8 лет: I место – Алина Ключи-
кова, п. Воротынск; II место – Ульяна Со-
ловьева, п. Воротынск, III место – Святос-
лав Гусынин, с. Куракино.

II группа 9-13 лет: I место – Наталья Задо-
хина, с Куракино; II место – Григорий Та-
ранов, с. Вязовна; III место – Ярослав Сай-
ков, п. Бабынино.

III группа 14-18 лет: I место – Валерия
Щербакова, с. Куракино; II место – Виале-

та Гафурова, с. Вязовна; III место – Арсен
Султанов, с. Куракино.

Но и после этого спортивные состязания
не начались, а слово взяли гости. А.Л. Ива-
нов и В.Н. Дроздов провели интеллектуаль-
но-историческую викторину «Маленькие
герои большой войны». Участникам сорев-
нований надо было ответить на вопросы о
том, какие конкретные подвиги совершили
в годы войны дети и назвать их имена.

Надо уточнить, что к этой викторине уча-
стники готовились заранее: всем были ра-
зосланы вопросы, в т.ч. было время найти
ответы. Вопросов было 30, но путем ро-
зыгрыша оставили 10.

С заданием почти все справились на «хо-
рошо». А это значит, что дети в этих семьях
узнали о войне то, о чем сегодня, к большо-
му сожалению, не говорят и не учат в шко-
ле, о том, что за победу боролись все – сол-
даты на фронте, а дети, женщины и старики
– в тылу. И цена в этой борьбе тоже для всех
была одинаковая – победа или смерть.

По итогам викторины А.Л. Иванов и В.Н.
Дроздов вручили победителям грамоты и
подарки. Их получили: I место – Алексей
Геннадьевич и Артем Агеевы, с. Муром-
цево, II место – Владислав Константинович

и Анастасия Дубинины. п. Бабынино; III
место – Сергей Валентинович и Алексей
Лукьяновы, п. Бабынино.

Спортивные состязания состояли из сбор-
ки АК, виса, «магазина», «пазла» и эста-
феты. В этом году в эстафету был добав-
лен новый элемент: мужчина должен был
на время надеть боевую одежду пожарно-
го.

Очень эмоциональными и интересными
оказались минуты, когда жены песней по-
здравляли мужей с праздником, а те в ответ
спели «Катюшу». Интересно, что мужчи-
ны проявляли эмоций куда больше, чем
сдержанные женщины. А как сами дети
серьезно и торжественно пели вместе с
папами! На лицах некоторых читалось удив-
ление: их родители поют, да еще вот так –
публично!? Прекрасные минуты!

Но все когда-то заканчивается. Пока папы,
мамы и дети пили чай с булками и конфе-
тами, жюри подводило итоги. И они тако-
вы:

I место – Сергей Валентинович и Алек-
сей Лукьяновы; II – Олег Владимирович и
Валерия Зайцевы, п. Бабынино; III место –
Михаил Викторович и Сергей Давидовичи,
п. Воротынск. В.В. Яничев вручил им куб-
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ки, грамоту, общие фотографии участни-
ков акции «Мой папа самый лучший 2020».
А еще семьи получили сертификаты на 3
тыс. руб.; 2 тыс. руб. и 1,5 тыс. руб. соот-
ветственно на спортивные товары .

Остальным участникам состязаний были
вручены грамоты, сертификаты на 1 тыс.
руб. и общие фотографии.

Но «изюминка» была еще впереди!
В.П. Шевелева вручила жителю п. Воро-

тынск Алексею Викторовичу Романову
медаль «Отцовская доблесть».

Медаль «Отцовская доблесть» учрежде-
на Калужским отделением Союза женщин
России, является формой морального по-
ощрения и общественного признания зас-
луг лучших отцов Калужской области, в том
числе усыновителей и приемных родите-

лей, за успехи в воспитании подрастающе-
го поколения, а также мужчин, внесших
значительный вклад в решение социальных
проблем детства, защиту прав и законных
интересов детей в Калужской области и Рос-
сийской Федерации.

Алексей Викторович воспитывает троих
детей. Активно участвует в общественной
жизни школы, района и области. Он вмес-
те с детьми ежегодно участвует в социаль-
но-патриотической акции «Мой папа са-
мый лучший» (кстати, является единствен-
ным, кто участвует в ней все годы ее про-
ведения, «проводя» по акции всех детей).
А.В. Романов регулярно участвует в лет-
них и зимних областных спартакиадах. Все
дети по примеру отца занимаются спортом.

Обращаясь к участникам Акции, А.Л.
Иванов особо отметил ее ценность как ук-

репляющего семейные отношения факто-
ра, в частности, между отцами и детьми.
«Не всегда в семье все бывает гладко, но
эти дни и часы, проведенные вместе, од-
ной командой, дети будут помнить всегда».

Об этом говорил и В.В. Яничев, обращая
внимание присутствующих на патриоти-
ческую составляющую мероприятия.

Акция завершилась. Ее организаторы, а
это прежде всего сотрудники ОСЗН, про-
делали огромную работу, за которую им
спасибо. А еще в ее проведении принима-
ли участие и сотрудники ФОКа, и Дома
творчества, и волонтеры. Но, пожалуй, осо-
бо надо поблагодарить военного комисса-
ра В.А. Шматова. Он уже который год прак-
тически является ведущим мероприятия, и
получается у него это отлично.

А закончить рассказ хочу словами В.Н.

Дроздова: «Наша организация много лет
тесно сотрудничает с вашим районом, еже-
годно проводим здесь ряд мероприятий
военно-патриотической направленности. И
хочу отметить: мы с большим удовольстви-
ем приезжаем к вам, потому что у вас, как
нигде, серьезно и ответственно подходят к
этой работе. Например, эта Акция: нигде в
области она не проводится на таком уров-
не. Да и сама атмосфера у вас теплая, ду-
шевная. И это не только мое впечатление,
это видно по людям, участвующим в ме-
роприятиях. Конечно, это результат слажен-
ной работы удачно сложившейся команды
и отношение к решению вопросов соци-
ально-патриотического направления главы
администрации района. С вами очень при-
ятно и интересно сотрудничать».

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

«Ñòðîêè, îïàëåííûå âîéíîé»
В нем приняли участие 28 человек из всех

поселений района в возрасте от 6 до …
Организаторы ставшего уже традицион-
ным конкурса – работники РДК.

Конкурс прошел на высочайшем эмоци-
ональном накале: зал активно реагировал
на каждое выступление аплодисментами,
криками, а еще… слезами. Плакали все – и

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Под таким названием 22 февраля в районном Доме культуры про-
шел конкурс чтецов.

дети, и взрослые.
В младшей возрастной категории (до 12

лет) выступили 9 детишек. Звучали стихи
Ю. Друниной, М. Джалиля, А. Суркова, К.
Добкина. Победителями стали: 1 место –
Ксения Новикова; 2 место – Кира Березуе-
ва; 3 место – Иван Виноградов.

В номинации «Проза» в этой же катего-
рии 1 место заняла неверо-
ятно артистичная Елизавета
Аксенова. 2 место – Анге-
лина Качанова, прочитав-
шая собственное сочине-
ние «Об этом событии зна-
ет каждый».

Среднюю возрастную кате-
горию (от 12 до 18 лет) пред-
ставляли 11 конкурсантов. В
их исполнении звучали сти-
хи А. Твардовского, О. Бер-
гольц, А. Дементьева, Т.
Черновской и других авто-
ров. 1 место в конкурсе за-
няла Валерия Комарова; 2 –
Мария Губко, 3 место – Оле-
ся Солодовникова.

В старшей возрастной кате-
гории (от 18 и старше) за по-
беду боролись 4 претенден-
та. Места распределились
следующим образом: 1 мес-
то – Ирина Ушакова; 2 место
– Михаил Елистратов; 3 мес-

то – Юлия Зинина.
Все участники отмече-

ны дипломами.
Вручая награды, заме-

ститель главы админист-
рации МР «Бабынинс-
кий район» Андрей Евге-
ньевич Лобанов волно-
вался.

«Не думал, что это ме-
роприятие станет для
меня таким потрясением:
какие вы все молодцы!
Сколько души вложено в
каждую строку! Прекрас-
ный конкурс, большое
всем спасибо».

Единственное, о чем
можно выразить сожале-
ние – в зале было мало
слушателей. Да, выход-
ной день, и тем не менее
послушать качественную
поэзию и прозу, класси-
ку не просто приятно, но
и полезно.

В этой связи хочется отметить актив-
ность и заинтересованность главы Сабу-
ровщинского поселения Р.Ю. Шкиневой.
Она присутствует всегда и на всех значи-
мых и малых мероприятиях, приводит с
собой группу поддержки, поздравляет,
это всегда выглядит достойно. А непос-
редственные участники мероприятия
чувствуют, что делают что-то нужное и
полезное.

Перед тем, как конкурсанты собрались на
сцене для общего фото, к собравшимся
обратилась почетный член жюри В.С. Шил-
кина. Она призвала бережно хранить па-
мять о событиях 1941-1945 годов и людях,
совершивших Великую Победу, и прочла
стихотворение «Помните!», которому ап-
лодировали стоя.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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Школьные уроки мужества — важный воспитатель-
ный момент в формировании у подрастающего поко-
ления активной гражданской позиции, уважения к ге-
роическим страницам в истории Отечества, лучшим
человеческим качествам. Знакомясь с земляками,
которые защищали Родину, школьники получают мощ-
ный патриотический посыл.

Так, 20 февраля, в преддверии праздника Дня защитника Отечества,
в Воротынской школе №2 имени И.С. Унковского прошел урок муже-

ства. На классном часе
учащиеся 10 класса
встретились со своим
земляком – воином-ин-
тернационалистом, май-
ором запаса Сергеем
Егоровичем Дергуно-
вым. Классный руково-
дитель Оксана Анатоль-
евна Величко познакоми-
ла ребят с его биографи-
ей, а сам Сергей Егоро-
вич вспоминал различ-
ные случаи из своей жиз-
ни.

Сергей Егорович родом
из города Усть-Камено-
горск, что в Восточном
Казахстане. Туда его ро-
дителей, Егора Егорови-
ча и Фаину Ивановну
Дергуновых, направили
после окончания Барна-
ульского строительного
института. Отец управлял

строительным трестом, среди прочих объектов, в возведении которых
он участвовал, был и свинцово-цинковый комбинат.

Пятнадцатилетний Сергей обдумывая куда пойти учиться после окон-
чания школы, однажды по телевизору, услышав песню «Как прекра-
сен этот мир» и увидев летящий над Заилийским Алатау под Алма-
Атой вертолет, твердо решил связать свою судьбу с небом. В резуль-
тате он поступил в Сызранское высшее авиационное училище летчи-
ков.

В июле 1981 года молодой лейтенант С. Дергунов для выполнения
воинского долга был направлен в составе полка в г. Кундуз республи-
ки Афганистан. Здесь он на десантно-транспортном вертолете МИ-8
летал вторым пилотом, выполняя различные боевые задачи.

Однажды, под Кундузом на равнине вертолет попал под обстрел.
Пуля перебила колодку, отказали топливные насосы. Вертолет пошел
к земле и совершил аварийную посадку. При падении Сергей Егоро-
вич поломал ребра. Экипаж эвакуировали другим вертолетом. Лей-
тенанта Дергунова отправили в госпиталь, в Ташкент. После излече-
ния он вновь вернулся к своим боевым друзьям в полк.

Сергей Егорович имеет множество наград. Среди них есть ордена
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах», медаль
«Благородство и милосердие» от Верховного Совета Армении за по-
мощь после землетрясения.

Вспоминая о наградах, он рассказал ребятам случай по спасению
летчика-истребителя за который был награжден орденом Красной
Звезды.

– Его самолет СУ-25, который все называли «Грач» сбили. Но пилот
успел катапультироваться. А я смог его забрать, – вспоминает Сергей
Егорович. – Я борттехнику кричу: «Давай хватай пилота быстрее, уле-
петывать надо!». А тот летчик-истребитель был в шоке, все твердил:
«Смотрите, мужики, даже очки не разбились, даже очки не разби-
лись…».

Ребята проявили живой интерес к судьбе воина-интернационалиста,
просмотрели подготовленные классным руководителем видеофраг-
менты о мужественном подвиге вертолетчиков в период афганской
войны 1979-1989 гг., задавали интересующие вопросы, пели под гита-
ру. Так, Данила Чикин, исполнил песню «Грущу, тебя любя» (слова и
музыка Владимира Павлинова), которая подтолкнула к размышлени-
ям о роли женского начала для любого мужчины, исполняющего свой
воинский долг.

Такие встречи оставляют незабываемый след в душах подрастаю-
щего поколения. Провожали гостя бурными аплодисментами под
марш «Прощание славянки», который на аккордеоне исполнил Петр
Котельников.

 О. ЦАПЕНКО,
 фото О. ВЕЛИЧКО.

В ШКОЛАХ РАЙОНА

21 февраля в районном Доме культуры прошло праздничное мероприятие, по-
священное празднованию дня Защитника Отечества.

С поздравлениями к жителям Бабынинского района обратились: глава
района А.И. Захаров, глава райадминистрации В.В. Яничев, военный
комиссар Бабынинского и Мещовского района В.А. Шматов. Они об-
ратились со словами благодарности к ветеранам Красной Армии, и
тем, кто отдал жизни за мирное небо над нашей Родиной. Попросили
присутствующих бережно хранить память о каждом погибшем сол-
дате. Беречь каждого проживающего рядом с нами ветерана. Ни один
подвиг героев не должен быть забыт. Память о нашей Великой Победе
не может угаснуть в веках. Молодое поколение защитников Отече-
ства обязано приумножить воинскую доблесть дедов и прадедов, не
забывать науку побеждать врага.

В большом праздничном концерте приняли участие лучшие талан-
ты нашего района.

Прозвучали песни в исполнении артистов всех поколений. Выступ-
ления юных танцоров не оставили равнодушных всех присутствую-
щих.

Атмосфера праздника царила в зале.
Н. ФАНДЮШИН,

фото автора.

Äíþ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà
ïîñâÿùàåòñÿ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

РОСГВАРДИЯ ОРГАНИЗОВАЛА ДЛЯ КАЛУЖАН ПРАЗДНИК
В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Участие в нем приняли председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, заместитель губернатора об-
ласти Василий Быкадоров.

"Это праздник не только для людей в погонах, это праз-
дник каждого гражданина, который любит свою Родину,
трудится на благо ее развития и процветания", – отметил
в своем выступлении начальник Управления Росгвар-
дии по Калужской области Игорь Абашкин.

Он подчеркнул, что в этом году в связи с 75-летием
Великой Победы День защитника Отечества приобрета-
ет особый смысл, а сегодняшние Вооруженные Силы
страны надежно стоят на защите Родины.

От имени депутатов Законодательного Собрания и от

 23 февраля Управление Росгвардии по Калужской области провело в парке культуры и отдыха замеча-
тельное культурно-спортивное мероприятие. Ненастная погода не омрачила праздничное настроение.
Калужане пришли семьями.

себя лично гвардейцев и гостей
поздравил Виктор Бабурин.

"Это прекрасный праздник.
Он имеет глубокие историчес-
кие корни. Наша Россия всегда
держалась на защитниках Оте-
чества.

Еще император Александр III
сказал, что у России есть толь-
ко два союзника Армия и флот.
Мы с глубоким уважением от-
носимся к нашим воинам. По-
мним и чтим героев, которые по-
гибли защищая страну. И сегод-
няшние наши военнослужащие
стойко несут свою службу. На
Калужской земле много воинс-
ких частей, некоторые из них
являются щитом России. Мы с
гордостью говорим об этом и
уверены, что нас есть кому за-
щитить.

Сегодня наше подрастающее
поколение, будущие воины по-
смотрят оснащение Вооружен-
ных Сил, увидят много интерес-
ного, ведь именно они будут
продолжать традиции и станут
защитниками страны", – сказал

он.
Председатель пожелал всем здоровья, мира, благопо-

лучия и мирного неба над головой.
В парке была организована выставка специальной тех-

ники и вооружения Росгвардии: бронированные авто-
мобили различных марок, передвижной комплекс для
проведения инженерной разведки, обнаружения и обез-
вреживания взрывоопасных объектов, а также различ-
ные виды вооружения и беспилотные летательные аппа-
раты, работала полевая кухня.

Но самым зрелищным были показательные выступле-
ния подразделений специального назначения – ОМОНа
и СОБРа.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ
К ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ

Вернуться к этому вопросу заставил инцидент, произошедший в Калуге, когда конфликт между таксис-
том и двумя женщинами с ребенком закончился рукоприкладством водителя.

На внеочередном заседании комиссии по экологии и
транспорту ее председатель Сослан Такаев отметил, что
оценку действиям таксиста дадут правоохранительные
органы, но в то же время председатель Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин дал четкое поручение раз-
работать такие законодательные меры, которые бы впредь
предотвратили подобные происшествия.

Для решения этой задачи депутаты намерены обратить-
ся в Государственную Думу с соответствующей законо-
дательной инициативой.

Сейчас таксисту, чтобы получить разрешение, нужны,
как минимум, «шашечка» и цветографическая схема. На
заседании прозвучали предложения дополнить этот пе-
речень требованием об обязательном наличии детского
кресла. Это исключит случаи, когда водители отказыва-
ются брать заказ с ребенком. Из-за этого, собственно, и
произошел конфликт в Калуге.

Кроме этого, перечень требований представители
ГИБДД предложили дополнить обязательным осмотром
транспортного средства, а также наличием видеорегист-
ратора. Целесообразно ужесточить и наказания за нару-

шение правил перевозки детей водителями такси. При
повторном нарушении их предложат лишать права уп-
равления транспортным средством.

Предложено дополнить кодекс об административных
правонарушениях. Органы исполнительной власти, ко-
торые выдают разрешения на осуществление этой дея-
тельности, необходимо наделить полномочиями и по при-
влечению к ответственности тех, кто осуществляет дея-
тельность без разрешения.

Ведется также работа над тем, чтобы в правовое поле
попали так называемые агрегаторы, чтобы на свои пло-
щадки они регистрировали только таксистов, имеющих
разрешение.

Все прозвучавшие предложения будут юридически
оформлены до следующего заседания сессии.

– Пассажир всегда прав. Если ты оказываешь услугу,
ты должен оказывать ее качественно. Должна быть и
соответствующая культура вождения и поведения, –
сказал Сослан Такаев, подводя итоги обсуждения.

Добавим, что всего в регионе на сегодняшний день выда-
но около 3500 разрешений на ведение этой деятельности.
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РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 20.02.2020 г. №1
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет Муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево» на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов»

1. Внести в решение о бюджете №33 от 27.12.2019 г.
следующие изменения:

в части статьи 1 пункт 1
 1. Утвердить основные характеристики местного

бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме

20 471 656 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме  15 631 656 рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме
21 389 296,49 рублей;

- нормативная величина резервного фонда местной ад-
министрации сельского поселения «Село Муромцево» в
сумме 50 000 рублей;

- дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2019 года
составил 917 550 рублей 49 копеек;

- верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования сельского поселения “Село

Муромцево” по состоянию на 1 января 2020 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 ос-
татки денежных средств по состоянию на 01.01.2019 г.
в сумме 917 550 рублей 49 копеек.

3. Внести в приложение № 1,6,8,10,12 к решению «О
бюджете муниципального образования сельского посе-
ление «Село Муромцево» на 2020 и плановый период 2021-
2022 годов №33 от 27.12.2019 г. изменения и дополнения
согласно 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 решению можно ознакомиться в адми-
нистрации СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 20.02.2020 г. №2

«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево»
за 2019 год»

 Заслушав представленный отчет об исполнении бюд-
жета муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» за 2019 год Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования сельского поселения «Село Муром-
цево» за 2019 год по балансовому итогу по доходам в
сумме 18 981 351,09 рубль, по расходам в сумме

20 489 820,31 рублей с дефицитом в сумме – 1 508 469,22
рублей. (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

С приложением к решению можно ознакомиться в адми-
нистрации СП «Село Муромцево».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного уча-
стка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом
квартале № 40:01:150801, площадью 3 766 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Дяглевка, в районе д.
10.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования насто-
ящего извещения: с 26 февраля 2020 года по 26 марта 2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуется водитель. Полный соцпакет,
оплата по собеседованию.

Телефоны: 8 (48448) 2-14-92; 8 (48448) 2-18-29.

ГБУЗ КО «ЦБР Бабынинского района» требуется юрисконсульт.
Заработная плата – 30 000 рублей.

Телефоны: 8 (48448) 2-22-88.

ЖДЕМ   ВАС   В   КОМАНДУ   ПОЧТЫ   РОССИИ!
Вакансии: начальник отделения, оператор связи, почтальон. Ра-

бота рядом с домом (г. Мещовск, пос. Воротынск, пос. Бабынино),
удобный график, полный соцпакет.

Телефоны: 8 (48448) 2-19-89,  8-920-883-57-77.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухквартирный дом в п. Бабынино. Общая площадь
95,3 кв.м, 14 соток земли. По отдельности не продается.

Телефон: 8-910-864-64-42.

ПРОДАЕТСЯ участок (31 сотка) с ветхим жильем (д. Шугурово).
Недорого. Вопросы по телефону: 8-910-864-64-42, Олег.

Ïðàâèëà áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ
íà ëüäó!

В связи с климатическими особенностями нынешней зимы, повышается риск чрезвычайных ситуа-
ций на водоемах. Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен! Важно помнить и соблю-
дать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосто-
рожности – залог вашей безопасности!

Основные правила поведения на льду:
 -  На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАП-

РЕЩЕНО!
Выходить на лед можно только тогда, когда его

толщина достигает не менее 10 сантиметров в
пресной воде и 15 сантиметров в соленой.

 - Прочность льда можно определить визуаль-
но: лед голубого цвета – прочный, а прочность
льда белого цвета в 2 раза меньше. Лед, имею-
щий оттенки серого, матово-белого или желтого
цвета является наиболее ненадежным. Такой лед
обрушивается без предупреждающего потрески-
вания.

-  Ни в коем случае нельзя выходить на лед в
темное время суток и при плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь).

-   При вынужденном переходе водоема безо-
паснее всего придерживаться проторенных троп.
Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на
лед, очень внимательно осмотреться и наметить
предстоящий маршрут.

 - При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5-6 м).
-  Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если

лед под вами провалится.
-  На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой

глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее подмышки.

· Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра.
Знайте, в нынешнем году толщина льда не достигла безопасных значений.
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную

ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в
МЧС России по телефонному номеру «01» или с мобильного телефона «112».

Отдел по делам ГОЧС, ПБ и МР администрации МР «Бабынинский район».

ЭТО НАДО ЗНАТЬ ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
В период с 16 по 31 января 2020 года МО МВД Рос-

сии «Бабынинский» зарегистрировано 260 сообщений,
возбуждено 26 уголовных дел, по 17 преступлениям
установлены лица.

Так, поступило заявление от пенсионера о принятии мер к установ-
лению лица, которое совершило хищение принадлежащих  ему де-
нежных средств с банковского счета, на сумму 19392 рубля 88 копеек.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, грамотных действий со-
трудников полиции данное преступление было раскрыто. Его совер-
шила дочь заявителя, которая при помощи сервиса по дистанционно-
му управлению банковским счетом, установленном на ее мобиль-
ном телефоне,  тайно похитила денежные средства с лицевого счета,
открытого в ПАО «Почта Банк», путем совершения операции пере-
вода денежных средств на принадлежащий ей счет банковской карты
ОАО «Сбербанк России», которыми впоследствии распорядилась по
своему усмотрению. В отделе внутренних дел подозреваемая дала
признательные показания. Следственным отделом МО МВД России
«Бабынинский» возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кра-
жа». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до шести лет.

Раскрыты три кражи аккумуляторных батарей из автомашин. Дан-
ные преступления совершало совершеннолетнее лицо, которое вов-
лекало несовершеннолетних в совершение преступлений, путем об-
мана и различных обещаний. В отношении данного лица МО МВД
России «Бабынинский» возбуждены уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ
«Кража» и частью 1 статьи 150 УК РФ «Вовлечение несовершенно-
летних в совершение преступления». Санкция данных статей предус-
матривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Раскрыто преступление по статье 168 УК РФ «Уничтожение или по-
вреждение имущества по неосторожности». Так гражданин, находясь
в летнем домике, разжег костер внутри домика с целью согреться.
После этого, не потушив до конца костер, не убедившись, что все
источники воспламенения устранены, ушел в другую комнату, где лег
спать. В результате неосторожного обращения с огнем произошло
возгорание летнего домика, с последующим его уничтожением под
воздействием огня, ущерб более 250000 руб.

Участились случаи самовольного ухода из домов несовершенно-
летних детей. Так, в указанный период времени ушли две девочки,
учащиеся 8, 9 классов, которые были своевременно разысканы со-
трудниками полиции и переданы родителям.

УВАЖАЕМЫЕ   ГРАЖДАНЕ,   БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ!
С. ЕЛИСЕЕВ,

начальник МО МВД России «Бабынинский».

Ñêîðáèì

Коллектив Бабынинского электромеханического завода выража-
ет искренние соболезнования начальнику производства В.М. Со-
лодову по поводу смерти его мамы.

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.


