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Âîçâðàùàéòåñü ñ ïîáåäîé!
В нашей стране продолжается частичная мобилизация.
Бабыниским военным комиссариатом проводятся мобилизационные комиссии, и осу-

ществляется призыв в рамках частичной мобилизации. И вот очередная отправка моби-
лизованных граждан, уже четвертая за весь период мобилизации, состоялась в район-
ном центре на площади у районного Дома культуры в минувшую пятницу, 21 октября.
Ребята отправились в учебный центр воинской части подмосковного Ногинска.

К районному Дому культуры проводить ребят пришли не только родные и близкие
мобилизованных, но и друзья, коллеги по работе, да и просто неравнодушные гражда-
не. Патриотическая музыка и игра духового оркестра Детской школы искусств подни-
мали настроение, настраивали на боевой дух.

С напутственными словами к собравшимся обратились глава МР «Бабынинский рай-
он» В.С. Цуканов, глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, воен-
ный комиссар Бабынинского и Мещовского районов К.А. Кузин и председатель мест-
ного отделения «Союза женщин России» Р.Ю. Шкинева. Клирик храма Вознесения Гос-
подня п.Бабынино иерей о. Сергий благословил призванных в ряды защитников Роди-
ны, окропив всех святой водой.

Каждому мобилизованному была передана помощь, собранная администрацией рай-
она от неравнодушных граждан. В нее вошли спальный мешок, подложка, термобелье,
термоноски, индивидуальные аптечки, балаклавы, фонарики, средства личной гигиены
и другое. Местное отделение «Союза женщин России» передало теплые вещи, сделан-
ные собственными руками и купленными на свои средства.

Недолгое прощание с родными и мобилизованные отправляются в учебную часть для
прохождения обучения, а позже – на защиту Родины.

С боевым настроем ребята отправляются за Победой и никак иначе.
Мужики, с Богом!

×òîáû
ïîìíèòü

На прошедшей неделе в Бабы-
нинском районном Доме культу-
ры начала свою работу передвиж-
ная фотовыставка «Нюрнбергс-
кий набат. Без срока давности»,
посвященная 75-летней годовщи-
не Нюрнбергского процесса, став-
шего первым в мировой истории
опытом осуждения преступлений
государственного масштаба и приуроченная 300-летнему юбилею об-
разования прокуратуры России.

Экспозиция является частью большой выставки, демонстрировавшейся в Государ-
ственном центральном музее современной истории и включает в себя тридцать план-
шетов с фотографиями, рисунками, документами и историческим материалом о пре-
ступлении нацистов, в том числе, на территории нашего региона.

Автор сценарной концепции и сюжетно-тематической структуры выставки – историк,
заслуженный юрист РФ, Почетный работник органов прокуратуры РФ, писатель Алек-
сандр Григорьевич Звягинцев.

В рамках работы фотовыставки в минувшую пятницу, 21 октября, в районном Доме
культуры прошел час истории. В его работе приняли участие глава администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яничев и прокурор Бабынинского района А.В. Герцев.

Александр Валентинович выступил перед собравшимися, рассказав об истории со-
здания фотовыставки. Учитель истории МОУ «СОШ №2» п.Бабынино Т.С. Симаненко-
ва для обучающихся 10 класса по представленным материалам провела экскурсию.
Она подробно осветила исторические события, предшествовавшие Нюрнбергскому
процессу, напомнила о том, какие преступления против мира и человечества соверши-
ли нацистские преступники. Масштабы их злодеяний огромны. История мировой ци-
вилизации не знает такого массового, зверского истребления мирного населения, какое
совершили гитлеровцы на оккупированных территориях.

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и продолжался почти 11 месяцев,

до 1 октября 1946 г. Перед трибуналом предстали двадцать четыре военных преступни-
ка, входивших в высшее руководство фашистской Германии. В нашей стране значитель-
но меньше известно об «аналогах» Нюрнберга – Токийском и Хабаровском процессах,
на которых рассматривались дела двадцати девяти высокопоставленных лиц Японии и
группы бывших военнослужащих японской Квантунской армии.

 Главный урок Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского правосудий заключается
в напоминании ныне живущим поколениям о страшной трагедии, грозившей всему
миру, о подвиге наших соотечественников. Обвинительные приговоры на этих процес-
сах подтвердили, что террор и агрессия, направленные против мирного населения, ни-
когда не остаются безнаказанными.

Открытая прокуратурой Калужской области фотовыставка будет представлена во всех
районах области. В нашем районе познакомиться с экспонатами данной выставки мож-
но в районном Доме культуры до конца этой недели.

Важнейшая общая задача – не допустить переписывания подвига нашего народа в
Великой Отечественной войне, поддерживать знания о правде жестоких преступлений
нацистов.

Материалы подготовил С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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Культура

Ýòî íàøà èñòîðèÿ

Районный Дом культуры ак-
тивно проводит мероприятия в
рамках Года народной культу-
ры. Так, 19 октября методист
по народному творчеству О.В.
Землякова приняла участие в
уроке “Основы православной
культуры” в БСШ №2 п.Бабы-
нино в 4 “Б” классе.
Ученики совершили виртуальную эк-

скурсию по местам исторического пра-
вославного культурного наследия Ка-
лужской области. Одним из них явля-
ется Село Гришово в нашем районе, где
частично сохранился храм Николая Чу-
дотворца. Место духовной силы и зем-
ля, на которой родился Николай Пав-
лович Пухов, прославленный коман-
дарм 13-й армии, герой Советского
Союза. Ребята с большим интересом по-
смотрели видео, снятое в храме и на
древнем городище, послушали исто-
рию древнего города Людимеска.

ТИК информирует

Ïðàâîâàÿ ãðàìîòíîñòü
äëÿ øêîëüíèêîâ

В СОШ № 1 с.Бабынино прошла встреча председателя
Территориальной избирательной комиссии Бабынинс-
кого района С.С. Лесуненко с учащимися 9-11 классов.

В ходе мероприятия ребята говорили об основах избира-
тельного законодательства в России; особенности изби-
рательного процесса нашей страны; использовании ак-
тивного и пассивного избирательного права, а также
особенности проведения избирательных кампаний раз-
личного уровня.

Образование

 Ó÷èì ïðàâèëà äâèæåíèÿ
 Поселок Бабынино – не большой и шумный населенный пункт с

широкими улицами и бесконечным потоком транспорта. Но это не
значит, что и у нас не может случиться беда, когда кто-то не заме-
тил появления из-за поворота машины, а то и выскочил заиграв-
шись на проезжую часть улицы. Особенно подростки, и чаще всего,
когда идут шумной гурьбой в школу или спешат, опаздывая на уро-
ки.

В МОУ «СОШ №2» п. Бабынино в начальных классах прошли откры-
тые классные часы по правилам дорожного движения с участием со-
трудников ОГИБДД МО МАД России «Бабынинский». Занятия прошли
интересно, показательно, с примерами и наглядными пособиями. Сове-
ты сотрудников ОГИБДД обязательно должны остаться в памяти ребят
и помочь избежать трагических ситуаций.

Наш корр.

Ñëóõè-ïóãàëà íå äîëæíû ïîðòèòü
íàñòðîåíèå

«...И, словно мухи, тут и там
Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам!..»

Эти слова из «Песенки о слухах» советс-
кого поэта, актёра театра и кино, автора-
исполнителя песен В. Высоцкого лучше
всего характеризуют ситуацию, представ-
ляющую   собой известия, достоверность
которых не установлена.

Несколько дней в п. Воротынск наблюда-
лись перебои в подаче холодной воды. В
результате по поселку начали  распрост-
раняться различные слухи. Разъяснить
ситуацию с подачей холодной воды мы
попросили главу администрации ГП «По-
селок Воротынск» А.Н. Шакуру.

– Перебои с подачей холодной воды выз-
ваны проблемами с питающим кабелем,
принадлежащим  снабжающей организа-
ции.  Было повреждение кабеля, специа-
листы работают на линии, восстановитель-
ные работы ведутся, и питающая подстан-
ция переведена на резервное питание. К
сожалению, такие ситуации бывали и
раньше, и энергетики их успешно устра-
няли,– заявил Андрей Николаевич.

Как видим из интервью главы админист-
рации, повода для волнения из-за пребоя
с подачей воды нет. А вот неприятный оса-
док от пустых разговоров остается. В свя-
зи с этим хочу привести  мудрую притчу
о сплетне и Сократе.

Как-то раз к философу на улице подошёл
юноша и сказал:

– А слышал ли ты, Сократ, какие сплетни о тебе рассказывает всем один твой друг?
– Постой. Перед тем, как ты поведаешь мне это, пропусти услышанные слова сквозь

три решета. Первое – это решето правды. Ручаешься ли ты, что те слова, что ты так
жаждешь мне поведать,  являются настоящей правдой? – ответил Сократ.

– Ну,  я слышал эту новость от разных людей.
– Выходит, ты сам не уверен в правдивости данных слов. Теперь просей эти слова че-

рез второе решето – решето добра. Как ты думаешь, обрадуюсь ли я этой новости, и бу-
дет ли она приятна мне?

– Скорее всего, нет.
– А сейчас просей эти слова через решето пользы и скажи, будет ли она полезна?
– Я в сомнении насчёт этого.
– Значит, ты желаешь поведать мне слова, в которых совершенно нет правды и ни еди-

ной толики добра. Кроме того, эти слова абсолютно бесполезны для меня. Так зачем
тогда говорить эту новость?

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
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Владислав Шапша:
«Ситуация в регионе спокойная.
Работаем в нормальном режиме.

Всё внимание должно быть обращено
на поддержку семей

мобилизованных калужан»

24 октября в Калуге губернатор Владислав Шапша про-
вёл заседание областного Правительства. В его работе уча-
ствовали председатель комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов,
председатель Законодательного Собрания региона Ген-
надий Новосельцев и федеральный инспектор по Калужс-
кой области Алексей Лебедев.

Одной из тем совещания стало введение на территории реги-
она режима повышенной готовности, поддержка мобилизован-
ных граждан и их семей.

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин принял решение о введе-
нии различных уровней готовности в субъектах страны.

«В Калужской области введён режим повышенной готовнос-
ти, создан оперативный штаб, проведено его заседание. Задачи,
стоящие перед исполнительными органами власти и террито-
риальными представителями федеральных структур поставле-
ны. Работа ведётся по плану. Никаких ограничений жизнедея-
тельности жителей и предприятий в регионе вводить не плани-
руется. Ситуация спокойная. Работаем в нормальном режиме»,
– сказал Владислав Шапша.

Участвовавший в заседании председатель комитета Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Арта-
монов акцентировал внимание на необходимости принятия всех
возможных мер по поддержке калужан, которые направлены в
места боевых действий и которые проходят подготовку, а также
их родных и близких.

Обращаясь к главам администраций муниципалитетов облас-
ти, сенатор призвал их держать на постоянном контроле ситуа-
цию, закрепить ответственных сотрудников за семьями моби-
лизованных, «чтобы быть в курсе их проблем».

Владислав Шапша в свою очередь подчеркнул, что поддерж-
ка семей добровольцев и мобилизованных жителей региона яв-
ляется сейчас одной из важнейших задач.

«Посмотрите списки, кому, какая помощь нужна: по детским
садам, школам, организации питания, бытовым условиям. От-
дельный вопрос касается поручений Президента по предостав-
лению кредитных каникул. Эти вопросы нужно взять на руч-
ной контроль и все проблемы, которые поднимают люди, ре-
шать оперативно, в кратчайшее время. Это же касается и реги-
ональных выплат. Первые выплаты уже прошли. Мы должны
их довести до каждого мобилизованного, до каждого члена се-
мьи», – рекомендовал губернатор главам муниципалитетов об-
ласти.

Владислав Шапша о реализации
мероприятий региональных проектов:

«На текущий момент работа организована
достаточно слажено и эффективно»

24 октября в режиме видеоконференцсвязи глава регио-
на Владислав Шапша провёл заседание областного Пра-
вительства.

Рассматривался текущий статус реализации 46 региональ-
ных проектов. На их исполнение в этом году направлено свы-
ше 22 млрд. рублей. Основными источниками финансирова-
ния являются федеральный и областной бюджеты.

По информации заместителя губернатора Дмитрия Разумов-
ского, на отчетную дату доля заключенных контрактов со-
ставляет 91%. В лидерах по данному показателю – министер-
ство цифрового развития, министерство природных ресур-
сов и экологии, а также министерство экономического разви-
тия и промышленности. Средний статус реализации регио-
нальных проектов составляет 73%.

Отмечалось, что из 81 объекта текущего года строительные
работы завершены на 30, ещё на 41 объекте будут окончены в
конце 2022 года. Остальные объекты перейдут на следующий
строительный сезон.

На контроле также находится поручение губернатора по ус-
тановке камер видеонаблюдения на объектах капитального
строительства и ремонта, реализуемых в рамках региональ-
ных проектов. На 21 объекте камеры отсутствуют. Это связа-
но, прежде всего, с высокой строительной готовностью объек-
тов или отсутствием технической возможности.

Владислав Шапша высоко оценил итоги реализации мероп-
риятий региональных проектов за девять месяцев. «На теку-

щий момент работа организована достаточно слажено и эф-
фективно. Впереди два месяца, но не надо забывать о том, что
к следующему году нужно готовиться уже сейчас. Те кон-
курсы и задачи, которые мы запланировали в проекте бюдже-
та и работе с федеральными министерствами, требуют подго-
товки уже в этом году. Всё должно быть запроектировано,
отторговано и готово к началу работы в следующем году», –
акцентировал губернатор.

СПРАВОЧНО:
Результаты реализации мероприятий региональных про-

ектов по итогам девяти месяцев 2022 года.
Национальный проект «Демография». Меры соцподдержки

оказаны 20 734 семьям. Проведено 548 процедур ЭКО. Функ-
ционируют гериатрические койки и гериатрические кабине-
ты, помощь получил 701 человек старше трудоспособного
возраста. Системой долговременного ухода воспользовался
181 человек. Осуществляется модернизация центра занятос-
ти населения в Обнинске. Реализуются региональные програм-
мы, включающие мероприятия по увеличению периода актив-
ного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Про-
ведена прививочная кампания против пневмококковой инфек-
ции лиц, проживающих в организациях социального обслужи-
вания. В 18 муниципальных образованиях внедрены муници-
пальные программы общественного здоровья.

Осуществляется поставка оборудования и инвентаря в
спортивные организации, осуществляющие подготовку
спортивного резерва. Созданы малые спортивные площадки
для сдачи нормативов комплекса ГТО в Юхновском, Дзер-
жинском, Медынском и Людиновском районах. Продолжа-
ется строительство крытого футбольного манежа на тре-
нировочной площадке «Спутник» в Калуге и спортивного
комплекса с плавательным бассейном без зрительских мест
в Балабаново.

Национальный проект «Здравоохранение». Приобретено
оборудование для переоснащения трёх организаций, оказы-
вающих помощь больным с онкологическими заболеваниями.
Завершён капитальный ремонт 16 медицинских организа-
ций, еще 16 будут отремонтированы до конца 2022 года.
Поставлена и введена в эксплуатацию 1951 единица меди-
цинского оборудования. Совершено 137 вылетов санитар-
ной авиации.

Закуплено 27 автомобилей (не включая автомобили скорой
медицинской помощи), из них 11 автомобилей передано для
нужд районов и городских больниц. Поставлены 26 ФАПов.

В симуляционных центрах обучено 27 специалистов в обла-
сти перинатологии, неонатологии и педиатрии. По целевым
направлениям обучается 610 специалистов и 97 ординато-
ров. Трудоустроено по специальности 17 выпускников вузов и
36 ординаторов.

Национальный проект «Образование». Открыты две об-
щеобразовательные школы в Малоярославце и Медыни и Ре-
гиональный модельный центр на базе Областного центра
дополнительного образования детей, а также разработан
навигатор для дополнительного образования детей (элект-
ронный ресурс). Создано 47 центров образования естествен-
но-научной и технологической направленности «Точка рос-
та» и детский технопарк «Кванториум» на базе калужской
СОШ № 44.

Закуплено оборудование для оснащения 51 общеобразова-
тельной организации и создания 12 мастерских по стандар-
там Ворлдскилл. Завершён ремонт пяти школьных спортив-
ных залов.

Более 35 тысяч граждан Калужской области вовлечены в
добровольческую (волонтерскую) деятельность. Проведено
свыше 60 мероприятий, направленных на сохранение исто-
рической памяти и патриотическое воспитание. В них при-
няли участие около 40 тысяч человек.

Национальный проект «Культура». Созданы два виртуаль-
ных концертных зала в Людиново и Обнинске. Переоснащены
по модельному стандарту три модельные библиотеки. При-
обретены четыре передвижных многофункциональных куль-
турных центра (автоклуба) для обслуживания сельского на-
селения. Проведён капитальный ремонт трёх сельских домов
культуры и трёх детских школ искусств. Ещё пять СДК и
четыре ДШИ планируется отремонтировать до конца года.

291 сотрудник из числа творческих и управленческих кад-
ров сферы культуры завершил курсы повышения квалифика-
ции.

Национальный проект «Жильё и городская среда». Завер-
шается строительство канализационно-насосной станции
с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова и
городского магистрального напорного хозяйственно-фе-
кального коллектора с КНС в мкр. № 51 в Обнинске. Ведутся
работы по благоустройству конкурсных объектов в Кирове,
Юхнове и Мосальске. Завершены работы на 67 обществен-
ных и 8 дворовых территориях. Расселены 860 человек с ава-
рийной площади 11,94 тыс. кв. м.

Завершено строительство и ведутся пуско-наладочные ра-
боты, а также благоустройство территории на двух объек-
тах питьевого водоснабжения в Дзержинском и Хвастович-
ском районах. Продолжаются строительно-монтажные ра-
боты на трёх объектах питьевого водоснабжения (два – в
пос. Полотняный завод и один – в г. Людиново).

Национальный проект «Безопасные качественные дороги».
Завершено строительство обхода г. Калуги на участке «Ан-
ненки-Жерело». Завершается реконструкция мостового пе-
рехода через реку Жиздра в Козельском районе протяженно-
стью 205 пог. метров и ремонт 200 км дорог регионально-
го, межмуниципального и местного значения.

Приобретены четыре мобильных комплекса фиксации на-
рушений правил дорожного движения и 16 стационарных
комплексов фиксации нарушений правил дорожного движе-
ния. Завершается устройство двух пунктов весогабаритно-
го контроля транспортных средств на областных автомо-
бильных дорогах.

Выполнено устройство 15 проекционных пешеходных пере-
ходов на региональных дорогах. Идёт внедрение ИТС – ин-
теллектуальной транспортной системы.

Национальный проект «Экология». Продолжается рекуль-
тивация полигона ТБО вблизи Медыни. Выполняются рабо-
ты по расчистке Яченского водохранилища в. Калуге. Уже

выполнены лесовосстановительные мероприятия на площа-
ди 1 373,27 га и приобретена лесопожарная техника и обо-
рудование.

Национальный проект «Производительность труда». В ре-
гиональном проекте «Адресная поддержка повышения про-
изводительности труда на предприятиях» принимает учас-
тие уже 81 предприятие. Реализован 21 проект по повыше-
нию производительности труда с использованием техноло-
гии «Бережливое производство». 223 сотрудника предприя-
тий обучены передовым методикам «бережливого произ-
водства» (28 сотрудников на предприятиях под федераль-
ным управлением, 181 сотрудник на предприятиях под реги-
ональным управлением и 14 представителей региональных
команд).

Национальный проект «Международная кооперация и экс-
порт». Уровень внедрения регионального экспортного Стан-
дарта 2.0. составляет более 88 %, внедрены 11 инструмен-
тов из 13 запланированных на 2022 год.

Национальный проект «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы». Количество действующих микрозаймов, выдан-
ных Государственным Фондом поддержки предприниматель-
ства Калужской области, составляет 423 ед., объём финан-
совой поддержки, оказанной субъектам МСП, составил бо-
лее 1 514 млн. рублей. Агентством развития бизнеса оказа-
ны услуги 620 самозанятым гражданам, 2 197 гражданам,
желающим вести бизнес, начинающим и действующим пред-
принимателям. 8 931 гражданин зарегистрирован как са-
мозанятый. Выданы гранты и субсидии сельскохозяйствен-
ным предприятиям на сумму более 27 млн. рублей.

Национальный проект «Цифровая экономика». Услуги свя-
зи предоставлены 2 309 учреждениям. Установлено 257 ба-
зовых станций сотовой связи, работающих по технологии
2G и 4G.

По результатам мониторинга инцидентов информацион-
ной безопасности выявлено и успешно локализовано 2 091
потенциально опасное событие. Последствия инцидентов ус-
транены.

Обучение госслужащих по вопросам информационной безо-
пасности завершили более 720 человек. По программам по-
вышения квалификации «Основы цифровой трансформации»
и «Цифровая трансформация и цифровая экономика: тех-
нологии и компетенции» обучено 48 человек. На обучение по
программе «Цифровые профессии» одобрено 504 заявки из
963 поданых гражданами. В рамках программ Фонда содей-
ствия инновациям поддержано девять проектов-старта-
пов из Калужской области на общую сумму 68,7 млн. рублей.

К платформе обратной связи за отчетный период подклю-
чено 252 органа государственной и муниципальной власти
Калужской области (1321 уполномоченного сотрудника).
Увеличилась доля граждан, зарегистрированных на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), и
составила 81,1% В МФЦ за девять месяцев текущего года
оказано физическим и юридическим лицам 718 814 услуг.
Количество обращений за получением региональных массо-
вых социально значимых услуг в электронном виде с исполь-
зованием ЕПГУ составили 79,3 тыс., что почти в 2 раза
больше, чем за сопоставимый период прошлого года. Уро-
вень удовлетворенности качеством электронных услуг пре-
высил 4 балла (по 5 балльной системе).

По итогам девяти месяцев Калужская область сохраняет
позицию в десятке лучших регионов по уровню цифровой зре-
лости и качеству решения ИТ-задач согласно оперативному
мониторингу Аппарата Правительства РФ.

В Калужской области
в рамках национального проекта

«Безопасные качественные дороги»
ремонтируют 215 км дорог

регионального и местного значения

В 2022 году на территории региона в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» выполняется ремонт
215 км дорог регионального и местного значения. Работы
проходят на 72 объектах в Калуге и Обнинске, Бабынинс-
ком, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Козельском,
Куйбышевском, Людиновском, Малоярославецком, Пере-
мышльском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковском и
Юхновском районах. В общем объеме работ – 103 км доро-
ги Калужской агломерации.

По данным министерства транспорта области, завершаются,
начатые в 2021 году, работы по реконструкции моста через
реку Жиздра в Козельском районе протяженностью 205 пог. м.
Введено в эксплуатацию 16 стационарных и четыре мобильных
комплекса фиксации нарушений ПДД. Подходят к концу стро-
ительно-монтажные работы по устройству двух постов весога-
баритного контроля транспортных средств на региональных
автомобильных дорогах, а также устройству освещения авто-
дорог протяженностью 48 км в 31 населенном пункте в 16 рай-
онах области.

Для повышения безопасности дорожного движения дорож-
ники устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, до-
рожные знаки и знаки маршрутного ориентирования, наносят
разметку.

В 2022 году завершилось строительство Северного обхода
Калуги.

На финансирование работ 2022 года предусмотрено 7,1 млрд.
рублей, из которых 4 млрд. рублей средства федерального
бюджета, 3,1 млрд. рублей – регионального Дорожного фон-
да.

В настоящее время заключены государственные и муници-
пальные контракты по объектам ремонта дорог, ввод которых
запланирован в 2023 году. Их общая протяженность 126 км, из
них 90 км – дороги Калужской агломерации.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Ôóòáîëüíûå íîâîñòè
В минувшее воскресенье, 23 октября, прошел третий тур игр по

мини-футболу Первенства Бабынинского района.
В третьем туре сыграно 4 игры со следующими результатами:
ФК «Кондрово» – ФК «Grand» 9:7;
ФК «Олимпик-2» – ФК «Спутник» 5:3;
ФК «Воротынск» – ФК «Молодежь» 13:1;
ФК «Легенда» – ФК «Олимпик» 2:13.
Турнирную таблицу и таблицу бомбардиров прилагаем.
Следующие игры будут проходить по адресу:
п. Бабынино ул. Новая д.3 (ФОК).
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.
Определились пары 1/4 финала.
Дата и время проведения игр 1/4 финала будет размещена дополнительно в соци-

альной сети ВК «Спорт в Бабынинском районе» и на досках объявлений.
Для тех, кто не сможет посетить матчи, будет вестись текстовая онлайн-трансля-

ция.
С. ТЕЛИЧЕВ.

Íàøè øàõìàòèñòû
â ÷èñëå ëó÷øèõ

В  Калуге на базе  ТП «Орбита» в эти выходные прошло первен-
ство Калужской области по шахматам в номинации 16+. Бабынинс-
кий район представила команда в составе: Л.А. Ковалева, препода-
ватель МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, В.В. Романов, преподава-
тель секции по шахматам ФОК п. Воротынск и В.В. Тарасов.

 В командном зачете наши шахматисты  заняли третье место.

 Ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî ñòðåëüáå ïðèíÿëè

 На базе ДЮСШ «Многоборец» в Калуге прошли соревнования по
пулевой стрельбе в зачёт ежегодной спартакиады среди руководи-
телей и сотрудников администраций муниципальных районов и го-
родских округов Калужской области.

В состав нашей команды нашего района вошли: А.В. Томашов – заместитель главы
администрации; М.Ш. Данилевская – заведующая отделом народного образования; И.В. 
Прядка – главный специалист отдела образования; М.А. Горохов – начальник отдела по
физической культуре, спорту и молодежной политике администрации МР «Бабынинс-
кий район».

 В число победителей команде попасть не удалось, но в зачет спартакиады баллов
добавили.

Наш корр.

РЕКЛАМА

РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому, с гарантией.

Телефон:  8-902-988-41-01.

ПРОДАЮ чугуны, батареи
в хорошем состоянии. Дешево.

Телефон: 8-919-033-96-25.


