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Администрация сельского поселения «Село

Муромцево» продолжает активно участво-
вать в программе министерства финансов
Калужской области по поддержке местных
инициатив.

Целью программы является прямое вовлечение населе-
ния в развитие общественных территорий. Выбор необхо-
димых работ осуществляют жители на общем собрании.
Для участия проекта в конкурсе является обязательным
вклад населения в его реализацию не менее 5%.

Остальное финансирование осуществляется из бюдже-
тов всех уровней Калужской области.

Удачной оказалась реализация Программы поддержки
местных инициатив администрацией СП «Село Муром-
цево» в 2019 году. Памятник односельчанам, не вернув-
шимся с полей сражений в Великой Отечественной войне
1941-1945 года, в селе Тырново стал воплощением неуга-
сающей памяти, любви к нашим героям, давшим нам воз-
можность нашей жизни и процветания многим поколени-
ям.

Архитектурное решение памятника оказалось удачным.
Выполненное благоустройство тротуарной плиткой и ог-
раждение органично сочетаются с памятником. Хороший
подарок к 75-летию Великой Победы.

В 2020 году инициативная группа жителей поселения
предлагает сделать благоустройство прилегающей терри-
тории сельского Дома культуры в поселке Бабынинское
отделение. Предполагается устройство дорожек из троту-
арной плитки с установкой бордюрных камней. Предус-
матривается устройство газонов и посадка деревьев туи.
Для отдыха предлагаются лавочки. Монтаж освещения
может стать украшением поселка.

На данном этапе поддержки инициативы очень важны
сборы подписей и финансовое участие не равнодушных
людей. Есть уверенность, что такие у нас есть. Вас ждут в
администрации СП «Село Муромцево».

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

К событию, а это действительно событие и не только для
жителей конкретного населенного пункта, готовились. Праз-
днично украшены здания медпункта и территория вокруг
него. Звучит музыка. Небольшой концерт привезли гости
из районного Дома культуры.

А гостей в тот день в деревне было много. Поздравить
хуторян с открытием ФАПа приехали глава администрации
МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, заместитель мини-
стра здравоохранения Калужской области А.А. Королев,
советник губернатора региона В.С. Цуканов, главный врач
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» О.С. Нагаев, началь-
ник ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской обла-
сти в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышль-
ском и Мещовском районах В.И. Брындин, глава админис-
трации СП «Село Муромцево» А.И. Клишин. Со словами
благодарности от имени местных жителей выступила вете-
ран труда Т.Н. Игнатова.

И вот он самый главный момент торжественного откры-
тия. Перерезана традиционная красная ленточка. Это пра-
во было предоставлено заведующей Хуторским ФАПом
Е.Ю. Саженковой, А.А. Королеву, В.В. Яниче-
ву, О.С. Нагаеву и маленькой жительнице де-
ревни.

Официальная часть торжественного откры-
тия подошла к концу. Гости осматривают по-
мещение медпункта, не расходятся и местные
его посетители. На приеме в новом ФАПе они
уже были, не стал исключением для повсед-
невной работы и день торжественного откры-
тия фельдшерско-акушерского пункта.

Модернизация первичного звена здравоох-
ранения, приближение объектов медицины, а
значит повышение оперативности оказания
такой помощи, к населению – приоритетная
задача национального проекта «Здравоохране-
ние». На Поповских Хуторах медицинская по-
мощь теперь в шаговой доступности.

Владимир Сергеевич ЦУКАНОВ – советник губерна-
тора Калужской области:

– Событие, на котором мы сегодня присутствуем, вто-
рое подобное в Бабынинском районе, – это результат
громаднейшего, кропотливого труда по исполнению ука-
заний Президента страны Владимира Владимировича Пу-
тина, направленных на то, чтобы медико-санитарная по-
мощь стала более доступной.

На территории Калужской области благодаря тому
вниманию, которое губернатор Анатолий Дмитриевич
Артамонов уделяет развитию здравоохранения, уже про-
делана и продолжает проводиться громаднейшая рабо-
та. Повсеместно открываются, приобретенные и смон-
тированные, модульные фельдшерско-акушерские пунк-
ты. Закуплены автомашины для сельских фельдшеров,
одну из них мы видим здесь. Приобретены автобусы и
организована транспортировка из близлежащих райо-
нов области в межрайонные центральные больницы. Их
у нас 6. Силы и мощности межрайонных больниц позво-
ляют населению закрепленных районов получать помощь

Âòîðîé – ïîøåë!
Вот и пришел день, которого так ждали жители Поповских Хуторов. В четверг, 30 января, здесь тор-

жественно открыт новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный самым современ-
ным оборудованием. Это второй подобный объект здравоохранения, открытый в нашем районе в пос-
леднее время.

в том числе и узких специалистов, которых в существую-
щих ЦРБ в основном нет.

Это громадная работа и большое подспорье для мед-
работников. Она будет продолжена в текущем году.

Татьяна Ивановна ЛЫСИКОВА – культработник:
– Бывший медпункт устарел и морально, и физичес-

ки. Одно время он размещался в квартире в двухэ-
тажном аварийном доме. По программе переселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилья жиль-
цов переселили в основном в Калугу. Медпункт пере-
ехал во вторую половину клуба. Медработник неде-
лю там проработал и уволился. Почему? Потому что
условий практически никаких, в помещении холодно,
оно требовало серьезного ремонта.

Но ФАП нужен нам. Только в нашей деревне прожи-
вают более 100 человек. Плюс округа, всего около
200.

И вот такой подарок. И пункт построили, и авто-
мобиль фельдшеру дали. Елена Юрьевна Саженко-
ва очень внимательный человек. Специалист, не
смотря на молодость, грамотный. По себе знаю –
всегда подскажет, даст дельный совет, все разло-

жит по полочкам. Когда только к нам приехала, при-
шла ко мне. Вы, говорит, здесь давно живете и работа-
ете, всех жителей знаете. Подскажите, мне надо спис-
ки жителей сверить. Мы ею очень довольны.

Елена Юрьевна САЖЕНКОВА – зав. Хуторским ФА-
Пом:

– Новый ФАП с современным оборудованием, новый ав-
томобиль – работать можно.

На Хуторах я второй месяц, окончила Калужский ба-
зовый медицинский колледж. 10 лет отработала в об-
ластном центре на скорой помощи. Опыт у меня есть.
Предложили работу здесь, условия хорошие, согласи-
лась и пока не жалею. Родилась в селе Кумовское, живу
в Воротынске и работаю теперь в родном районе.

Обслуживаю 5 деревень. Население более 200 человек,

детишек около 60. Конечно, обращаются в основном
люди пожилого возраста, но провожу и вакцинацию, и
другие необходимые мероприятия, так что под наблю-
дением все жители.

Отношения сложились нормальные, люди здесь добрые,
отзывчивые. Ко мне относятся хорошо, работать можно.

Валентина Павловна ГЫСЕВА – ветеран труда:
– Живу здесь с 1969 года, как приехала по распределе-

нию овощеводом в совхоз. Были молодые, все не почем, в
случае необходимости ездили в больницу в Бабынино.
Сейчас в силу возраста возможности уже нет.

Но за последние годы нам и дорогу хорошую сделали, и
газ природный провели, автобусы регулярно ходят, а
вот теперь такой замечательный ФАП. Мы уже и не
надеялись. Так что власти спасибо.

Население в связи с переселением ряда семей в Калугу
несколько уменьшилось, но радуют, что детей у нас мно-
го. Значит есть у деревни будущее.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВ.
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Сельское поселение «Село Утешево» занимает терри-
торию 19,1 тысячи гектаров земли. В состав поселения
входит 22 населенных пункта. Население составляет 1505
человек. Промышленное производство на территории
представлено карьерами по добыче и переработке пес-
чано-гравийной смеси, работает цех по производству
минерального порошка. Сельскохозяйственное произ-
водство представлено двумя крупными сельхозпредп-
риятиями: ООО «Центр генетики «Ангус» и ООО «Брян-
ская мясная кампания» Мираторг. Оба предприятия
занимаются разведением крупного-рогатого скота мяс-
ного направления.

Главным направлением работы администрации СП
«Село Утешево» в 2019 году являлось обеспечение жиз-
недеятельности населенных пунктов, создание комфорт-
ных условий проживания, что включает в себя содержа-
ние систем водоснабжения, водоотведения, дорожного

Îò÷èòàëèñü
ïåðåä  íàñåëåíèåì

В сельском поселении «Село Утешево» 30 января администрация поселения отчиталась
о проделанной работе в 2019 году. На собрании, состоявшемся в Доме культуры с. Утеше-
во, глава администрации поселения Н.А. Ворнакова рассказала о выполненной работе и
перспективе развития поселения на 2020 год. На собрании присутствовал глава админист-
рации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев и старший помощник прокурора Бабынинс-
кого района Д.А. Кириленко.

хозяйства, уличного освещения, содержание социально-
культурной сферы, работы по благоустройству, по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За
2019 год поступило 5 письменных обращений от граждан,
через вышестоящие организации было еще пять обраще-
ний.

Основные проблемы, о которых жители писали в своих
обращениях, это: строительство колодцев, нарушение пра-
вил содержания животных, содержание скота «Мираторг»,
ремонт и содержание дорог, организация уличного осве-
щения, сбор и вывоз мусора. По всем вопросам были
приняты необходимые меры, даны разъяснения.

С целью обеспечения первичных мер пожарной безо-
пасности на территории поселения создана доброволь-
ная пожарная дружина, имеется пожарная цистерна. На
протяжении многих лет Утешевская ДПД выезжает на по-
жары, палы травы и обеспечивает необходимые мероп-

риятия до приезда пожарных МЧС.
Бюджет сельского поселения по доходам на 2019 год ут-

вержден в сумме 23 323 943 рубля. Расход поселения со-
ставил 23 692 500 рублей.

Одним из направлений расходования бюджетных средств
явились расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. В
этом разделе были использованы средства на содержание

котельной, водопроводных и канализационных сетей. Всего
по разделу израсходовано 1702408 рублей.

В разделе содержание и ремонт дорог денежные сред-
ства были использованы на ремонт дорог на Нестеровку,
Внуково, в с. Вязовна, Извеково, Воронино, Куракино, Лы-
чино, Нестеровка. Затраты шли на содержание дорог в
зимний период, а также на грейдирование, скашивание
травы и паспортизацию дорог. Всего по разделу израсхо-
довано 9 532 771 рубль.

В разделе благоустройство выполнены работы на цент-
ральной площади в с. Утешево, кладбище в с. Вязовна,
территории в с. Гришово. Была произведена установка
новых детских площадок в с. Вязовна, Утешево, Куракино.
Приобретено 30 контейнеров под бытовой мусор. По все-
му разделу расходы составили 5 929 175 рублей.

Администрация сельского поселения «Село Утешево»
уделяет большое внимание вопросам благоустройства на-
селенных пунктов: регулярно проводятся работы по ока-
шиванию территорий, сбору мусора, вывозу несанкцио-
нированных свалок.

В перспективных планах работы Утешевской админист-
рации на 2020 год:

устройство ограждения гражданского кладбища в селе
Утешево;

предполагается ремонт канализационных сетей в с. Вя-
зовна;

планируется установка модульных фельдшерско-акушер-
ских пунктов в с. Куракино и с. Вязовна;

предполагается продолжить ремонт автодороги до д.
Внуково;

будет организовываться сбор бытовых отходов из Лопу-
хино и Воронино. Есть план продолжить благоустройство
центральной площади с. Утешево.

При обсуждении доклада поступили просьбы и поже-
лания жителей. Они касались насущных вопросов по от-
лову бродячих собак, ремонту центральной дороги в с.
Утешево, улучшения качества подачи электроэнергии,
ремонта канализации в с. Утешево, установки «лежачих
полицейских» в с. Утешево. Поступила просьба по ре-
монту подъезда к кладбищу в с. Извеково и его благоус-
тройству.

С пояснениями по многим вопросам перед жителями
поселения вытспули глава МР администрации «Бабынин-
ский район» В.В. Яничев.

Владимир Васильевич рассказал о перспективах работы
района и поселения на 2020 год.

Для выполнения просьб и пожеланий населения были
даны распоряжения соответствующим службам.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.
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День памяти жертв Холокоста по решению ООН
отмечается 27 января, в дату освобождения советс-
кими войсками фашистского концлагеря Освенцим.
В мире сделано очень много для увековечения па-
мяти о Холокосте. Практически в каждой стране, по
которой прокатились разрушительной стихией фа-
шистские войска, наряду с памятниками освободи-

телям установлены мемориалы жертвам Холокос-
та. Совсем недавнее очень значимое для мира в це-
лом мероприятие прошло в Израиле с участием
Президента Российс-
кой Федерации В.В.
Путина.

Что же такое Холо-
кост? Слово имеет
древнее происхожде-
ние, в переводе с ан-
тичного греческого
означает жертвопри-
ношение сожжением.
С пятидесятых годов
двадцатого столетия
термин «Холокост»
стал употребляться в
контексте массового
уничтожения нациста-
ми евреев на террито-
рии Европы в период
Второй мировой вой-
ны. Принципиальной
разницы между Холо-
костом и геноцидом
нет.

В Международный день памяти жертв Холокоста
Воротынские школьники и преподаватели приехали
в Калугу, к зданию Казанского девичего монастыря.
Именно здесь, в период оккупации, фашисты созда-
ли Калужское гетто, куда согнали представителей ев-
рейского населения города.

Òðàãåäèÿ
íå èìååò áóäóùåãî

Необычное интересное мероприятие провели учащиеся и преподаватели Воро-
тынской средней общеобразовательной школы №2 имени И.С. Унковского в кон-
це января. Интересное и по сути, и по месту проведения.

Здесь прошел митинг, посвященный памяти жертв
Холокоста – величайшей трагедии еврейского наро-
да. Перед его участниками выступили глава МР «Ба-
бынинский район» А.И. Захаров, главный раввин
Калуги и Калужской области М. Ойшие, заведую-
щий отделом образования администрации МР «Ба-
бынинский район» М.Ш. Данилевская и другие. Не-

большую литературную
композицию подготовили
школьники. Главный лей-
тмотив всех выступлений
в том, что пока мы живы
– это не должно быть за-
быто, это не должно по-
вториться. И еще – пере-
писать историю Второй
мировой войны, а «пере-
писчиков» в последние
годы развелось ой как
много, не удастся никому
и никогда.

Была объявлена минута
молчания. Замер почет-
ный караул. Завершился
митинг возложением цве-
тов.

Сохранение  памяти о
погибших, исключение повторения подобных собы-
тий в будущем – но не только ради этого проводятся
подобные мероприятия. Одной из главных их целей

является искоренение антисемитизма, расизма, ксе-
нофобии в современном мире. Люди должны на-
всегда закрепиться в мысли, что Холокост означает
позор, и возвращение к нему невозможно для лю-
бой национальности

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

НАША СПРАВКА
С 1 по 7 ноября 1941 года, после оккупации Калуги немецко-фашистскими войсками, Калужская

городская управа, созданная оккупантами, провела перепись населения города. Оно составляло
51764 человека свыше 30 национальностей. Евреев было зарегистрировано 155 человек (64 муж-
чины и 91 женщина).

8 ноября того же года приказом №8 Калужской горуправы «Об организации прав жидов» на
берегу Оки в Кооперативном поселке за Калугой было создано еврейское гетто. Из городских
квартир туда выселили всех евреев, только 40 из них были трудоспособными. Ежедневно под
конвоем полицейских свыше 100 евреев, в том числе дети и старики, работали на уборке трупов,
очистке туалетов и мусорных ям, расчистке улиц и завалов.

Евреи избрали совет гетто и старосту М.И. Фромкеля. Он один имел право обращаться к город-
ским властям. Евреев обязали нашить на одежду желтые «звезды Давида», запретили выходить
в город, пользоваться электричеством, городской баней, столовой, больницей и базаром. Обита-
телям гетто выдали продуктовые карточки с отметкой «жид». Как и всем калужанам, горупра-
ва выдавала евреям по карточкам по полкилограмма соли, соленых помидоров и огурцов.

Периодически гестаповцы и полицейские устраивали в гетто обыски, отбирали у людей теплые
вещи, обувь, столовую посуду и т.п. Обыски сопровождались жестоким избиением евреев (зверс-
ки избиты преподаватель Г.Л. Ревзон и капельмейстер драмтеатра Гутман, облит бензином и
заживо сожжен парализованный старик Гершкович).

Под страхом смерти калужанка М.Г. Долбаева, школьники Нина Огаркова, Лариса Панкова,
Женя Дмитриева и другие пробирались в гетто и приносили узникам еду, медикаменты и теплые
вещи.

21 декабря 1941 года, когда войска подвижной группы 50-ой Армии завязали ожесточенные бои
по освобождению Калуги, гитлеровцы подожгли гетто, а пытавшихся выбраться из горящих
домов евреев расстреливали., Оставшиеся в живых разбежались и спрятались в бомбоубежи-
щах и домах калужан.

Из книги «Калужская энциклопедия», 2000 год.

Çàáûòü íåëüçÿ
29 января в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского»

п. Воротынск состоялся областной семинар, посвя-
щенный Международному дню памяти жертв Холо-
коста. В рамках регионального проекта «Школа 75-
летию Победы» здесь собрались работники библиотек
и учителя области. В работе семинара приняли учас-
тие заместитель министра конкурентной политики
региона Л.Н. Марченков, глава администрации райо-
на В.В. Яничев, его заместитель И.В. Якушина, глав-
ный раввин г. Калуги и Калужской области М. Ой-
шие, кандидат педагогических наук, методист отдела
развития общего образования ГАОУ ДПО «КГИРО»
Н.Ю. Проскурина.

Принимающей стороной был подготовлен ряд мероприятий на тему
«Забыть нельзя: Международный день памяти жертв Холокоста».

В актовом зале школы была развернута выставка «Холокост: унич-
тожение, освобождение, спасение». На плакатах, изготовленных
школьниками, были наглядно отображены преступления нацистов в
годы Второй мировой войны против еврейского населения.

Официальную часть семинара открыла заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации, заместитель директора школы по УВР И.Н. Са-
щенко. Она рассказала о значении этого дня памяти, посвященного
жертвам Холокоста. Перед собравшимися также выступили Л.Н. Мар-
ченков, В.В. Яничев и Михоэль Ойшие. Во всех выступлениях просле-
живалась одна мысль – сохранить память об этих ужасных событиях,
не дать переписать историю.

В продолжении встречи была показана театрализованная постанов-
ка, поставленная И.Н. Сащенко совместно с учителем истории и об-
ществознания Т.М. Ефремовой в исполнении учеников 7, 10 и 11 клас-
сов. Также, ученицы старших классов исполнили танец «Над Освен-
цимом лебеди», а ученица 10 класса Карина Лазарева спела песню.

В заключительной части семинара Ирина Николаевна Сащенко для
собравшихся учителей провела мастер-класс по преподаванию темы
Холокоста на примере короткометражного фильма К. Фама «Туфель-
ки».

О. ЦАПЕНКО,
фото М. СОБОЛЕВОЙ.

АКЦИЯ

Âî èìÿ ñîõðàíåíèÿ
ïàìÿòè

С целью формирования гражданско-патриотическо-
го сознания, развития интереса к истории Отечества,
увековечения памяти предков, павших за свободу и
независимость Родины, МКОУ СОШ №1 п. Воротынск
(ПВПШ №1) при поддержке администрации МО «По-
селок Воротынск» объявляет акцию «Путь к Победе»,
приуроченную к празднованию 75-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Каждый житель поселка, кто помнит и чтит своего ветерана, кто же-
лает сохранить память об участниках Великой Отечественной войны,
может принести фотографию участника, документы, письма с фрон-
та и пр. для издания КНИГИ ПАМЯТИ и оформления баннера «Путь
к Победе».

Также можно написать ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ членам своих семей,
принимавшим участие в событиях, связанных с Великой Отечествен-
ной войной 1941 – 1945 годов.

Положение об акции размещено на сайте школы по адресу
vorotinsk1.ucoz.ru

Желающих принять участие ждем по адресу: п. Воротынск, ул.50 лет
Победы, д.10 тел.: 58-35-15 с 8-30 до 16-00 в любой день, кроме субботы
и воскресенья с 1 февраля по 1 апреля 2020 года.

Администрация МО «Поселок Воротынск»
и администрация МКОУ СОШ №1 п. Воротынск.
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В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом городского поселения «По-
селок Воротынск», в целях реализации Федерального за-
кона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и повышения качества исполнения и доступнос-
ти оформления прав на земельные участки физическим и
юридическим лицам администрация городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Внести в административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Согласование актов мес-
тоположения границ земельных участков, смежных с
землями населенных пунктов и землями общего пользо-
вания», утвержденный постановлением администрации
городского поселения «Поселок Воротынск» от
19.02.2018 г. №68 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги
«Согласование актов местоположения границ земель-
ных участков, смежных с землями населенных пунктов и
землями общего пользования» следующие изменения:

1.1. Четвертый абзац пункта 2.6. раздела 2 читать в
следующей редакции:

«-Два экземпляра оригиналов межевых планов земель-
ного участка с согласованными границами смежных зем-
лепользователей».

1.2. Пятый абзац пункта 3.2.1. раздела 3 читать в
следующей редакции:

«Завизированное заявление направляется в Отдел для
исполнения специалисту Отдела (далее – специалист От-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 29.01.2020 г. №22

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование актов местоположения границ земельных участков, смежных с землями населенных
пунктов и землями общего пользования», утвержденный постановлением администрации городского

поселения «Поселок Воротынск» от 19.02.2018 г. №68 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Согласование актов местоположения границ земельных

участков, смежных с землями населенных пунктов и землями общего пользования»

дела), осуществляющему рассмотрение межевых планов».
1.3.Третий абзац пункта 3.2.2. раздела 3 читать в сле-

дующей редакции:
«Если представлен полный комплект документов и ос-

нования для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги отсутствуют, специалист Отдела передает ме-
жевые планы для подписания акта согласования место-
положения границ земельного участка, смежного с зем-
лями населенных пунктов или землями общего пользова-
ния, главе администрации».

1.4. Четвертый абзац пункта 3.2.2. раздела 3 читать
в следующей редакции:

«Подпись главы администрации скрепляется печатью.
Один экземпляр Межевого плана с согласованным актом
местоположения границ земельных участков, смежных с
землями населенных пунктов или землями общего пользо-
вания, направляется по почте или передается лично в руки
Заявителю или его представителю, второй экземпляр Ме-
жевого плана с согласованным актом местоположения
границ земельных участков, смежных с землями населен-
ных пунктов или землями общего пользования хранится в
архиве администрации ГП «Поселок Воротынск».

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации –
начальника отдела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации ГП «Поселок Воротынск» М.Н.
Баракшину.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.

Ïåðâåíñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ãèðåâîìó ñïîðòó

В г. Сухиничи 25-26 января состоялось Первенство Калужской области по гире-
вому спорту.

СПОРТ

Ãðàôèê òåõîñìîòðîâ
óòâåðæäåí

Утвержден график проведения технических осмотров тракторов,
самоходных машин и прицепов к ним в 2020 году в МР «Бабынинс-
кий район».

В феврале техосмотры запланированы в КФХ «Виктория» (5 единиц
техники), КФХ «Чебан И.П.» (4), администрациях СП «Поселок Бабы-
нино» (2), «Село Бабынино» (2).

На март они намечены в ООО «Бабынинский электромеханический
завод» (2), ООО «Электрощит-Ко» (3) , администрациях ГП «Поселок
Воротынск» (2), СП «Село Утешево» (3), «Село Сабуровщино» (1),
ООО «Агросна» (2), филиале ФГБУ «Госсорткомиссия» Калужский
ГСУ (2), ООО «Ранчо «Рог изобилия» (5), КФХ Агеева А.В. (4).

В апреле свою технику представят ООО «Центр генетики «Ангус»
(28), ООО «Аврора» (14), ООО «Кумовское» (7), ООО «Русская зе-
мельная компания» (6), ЗАО «Петровское» (4), Т.В. Есичева (6), ГУ КО
«Социально-реабилитационный центр «Муромцево» (2), КФХ Виног-
радов П.Н. (4) и МОУ «Бабынинская СОШ №2» (1).

В июне техосмотр имеющейся техники пройдет в ОАО «Стройполи-
меркерамика» (23), ОАО «Строитель» (1), администрации МР «Бабы-
нинский район» (5), МУП ЖКХ «п. Бабынино» (2), ООО «Рани пласт-
Калуга» (3) и ООО «АгроКалуга» (1).

Завершатся техосмотры в ЗАО «УграКерам» (июль, 20 единиц тех-
ники) и администрации СП «Село Муромцево» (ноябрь, 4).

С. ТРУФАНОВ,
 главный специалист –

главный государственный инженер-инспектор
Гостехнадзора Бабынинского района.

(Телефон: 8-910-599-56-69).

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики вахтовым методом в Калужской об-
ласти.

Условия: вахта 33\45\66 смен. З/п от 58 500 тыс. руб. Проживание
в общежитии, спецодежда – бесплатно.

Еженедельные авансы – 1500 руб. Выплаты без задержек.
Обязанности: упаковка продукции.
Требования: можно без опыта, всему обучаем.
Телефон: 8-920-890-72-70.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ðàçíîå

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). Не-
дорого. Вопросы по телефону: 8-910-864-64-42, Олег.

Команда нашего района традиционно приняла
в нем участие. В ее состав входили 14 спортсме-
нов, представлявших дисциплины гиревого
спорта.

Места распределились следующим образом:
I место – Ярослав Крючков, весовая категория 63

кг; Дмитрий Федоренко – 58 кг; Антон Аференко –
58 кг; Егор Степин – 58 кг.

II место – Иван Нарулев, весовая категория 63 кг;
Александра Волкова – 58 кг, Мария Вакула – весо-
вая категория +58 кг;

III место – Вячеслав Сабуров – 58 кг, Семен Исаев

– 48 кг, Дарья Удовихина – весовая категория +58 кг.
Победители и призеры соревнований награждены

медалями и грамотами.
В командном зачете дружная команда Бабынинс-

кого района была награждена Кубком и Грамотой
за 2 место.

Администрация ДЮСШ Бабынинского района
высказывает слова благодарности Г.С. Гончарову –
тренеру по гиревому спорту за подготовку нашей
команды.

Администрация
ДЮСШ Бабынинского района.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможно-

сти предоставления в аренду:
·  Земельного участка, с кадастровым номером:

40:01:030102:279, площадью 1500,0 кв.м., категория зе-
мель: «земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: «для ведения личного подсобного хозяйства»,
адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Кумовское, ул. Вишневая.

Граждане, заинтересованные в предоставлении выше-
указанных земельных участков на праве аренды, в тече-
ние тридцати (30) дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения данного извещения вправе подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участ-
ка, в администрацию городского поселения «Поселок
Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения

земельных участков по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная,
д.8, каб. №4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в
приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до
16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» по выше указанному ад-
ресу лично, либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности, к заявлению необходимо при-
ложить:

– копию паспорта (для гражданина);
– документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя, в случае, если с заявлением обраща-
ется представитель (доверенность, копия паспорта
представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

Ñêîðáèì

Администрация МР «Бабынинский район» выражает искренние
соболезнования главе администрации СП «Село Бабынино» А.А.
Титову по поводу смерти его матери Татьяны Николаевны ТИ-
ТОВОЙ.

Администрация СП «Село Бабынино» и депутаты Сельской Думы
СП «Село Бабынино» выражают искренние соболезнования главе
администрации А.А. Титову по поводу смерти его матери.


