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Дорогие женщины!
 Примите самые нежные поздравления с замечательным праздником –

Международным женским днём!
 В первую очередь добрые слова хочется сказать матерям, супругам, до-

черям, сестрам и всем родным защитников Родины. Ваша любовь, стой-
кость, мужество и молитвы помогают солдатам и офицерам преодолевать
трудности, защищая интересы страны в зоне специальной военной опера-
ции. Мы гордимся их подвигом и желаем, чтобы все вернулись домой живы-
ми и невредимыми.

 Много женщин сегодня работают в госпиталях, осуществляют гумани-
тарную миссию, а также помогают фронту здесь, в Калужской области.
Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности.

 Очарование, нежность, душевное тепло каждой женщины украшают этот
мир, делают его добрее, светлее и ярче. Желаем вам и вашим близким здоро-
вья, счастья, любви и семейного благополучия.

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного Собрания области

и депутаты регионального парламента.

Милые женщины Калужской области!
Примите самые искренние и сердечные поздравления

с Международным женским днем!
Этот очень добрый праздник весны, любви и нежности напоминает нам об

особой роли женщин в государстве, обществе и семье.
На ваших плечах держится так много в этом мире. Вам удается сохранять

семейный очаг и достигать профессиональных вершин, дарить жизнь и лю-
бовь, наполнять их смыслом и радостью.

Сегодня, когда привычный ход жизни нарушен, мы вновь понимаем, что
перемены к лучшему невозможны без вашего участия. Вы там, где нужны
ваш исключительный интеллект, творческое начало, исполнительность, со-
бранность. Вы несете с собой веру и надежду, вдохновляете на серьезные
поступки, придаете нам сил и уверенности.

Спасибо вам за любовь и терпение, за умение оставаться прекрасными
вопреки любым жизненным обстоятельствам. Спасибо за все, что вы делаете
для страны и региона, для своей семьи и близких, не жалея ни времени, ни
душевных сил.

Пусть не покидают вас успехи в делах и удача в судьбе. Здоровья, счастья
и всех благ вам, дорогие женщины! А мы, мужчины, всегда рядом.

Ваш В.В. ШАПША, губернатор Калужской области.

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздником – Меж-

дународным женским днем! Согретый теплом ваших улыбок, про-
никнутый настроением радости и обновления, этот прекрасный
праздник стал настоящим символом весны.
 Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, ду-

шевность и терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию.
Невозможно переоценить ваш вклад в развитие образования, куль-
туры, здравоохранения. Вместе с тем вы создаете уют и храните
домашний  очаг, растите и воспитываете  детей, щедро дарите
свое тепло, вдохновляете на труд и новые достижения во имя бла-
гополучия семьи и процветания Родины.
 Сегодня как никогда усилия государства направлены на поддер-

жку материнства  и  детства,  делается  все  возможное,  чтобы
жизнь россиянок была спокойной, стабильной и радостной.
 Милые женщины! Низкий вам поклон за то, что наполняете нашу

жизнь смыслом и делаете ее счастливой. Пусть вам всегда сопут-
ствует весеннее настроение, в ваших семьях царят любовь и взаи-
мопонимание, осуществляются самые светлые надежды и ожида-
ния! Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

С уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Îòêðûòèå
íîâîé-ñòàðîé øêîëû

 «Школа – мой дом, милый дом, мой родной» – замечательные
строчки из песни о школе. Наверное, каждый ученик нашей огром-
ной страны гордится и любит свой второй дом. Вот и средняя шко-
ла №2 в п. Бабынино получила второе рождение. 3 марта состоя-
лось ее открытие после капитального ремонта, проведенного в рам-
ках Федерального проекта “Модернизация школьных систем обра-
зования”.

Окончание на 2-ой стр.

 Здание МОУ «СОШ №2» п. Бабынино по ул. Цен-
тральная построено в 1964 году. До сегодняшнего
дня капитальный ремонт ни разу не проводился. В
истории школы этот день будет значиться новой да-
той. Школа в этот день распахнула свои двери перед
223 обучающимися, в здании будут обучаться ребя-
та с 1 по 4 классы, всего 9 классов.

 В праздничном мероприятии приняли участие и
выступили с приветственными словами почетные
гости: председатель Законодательного Собрания
Калужской области Г.С. Новосельцев, министр кон-
курентной политики области Н.В. Владимиров, гла-
ва МР «Бабынинский район» В.С. Цуканов, глава
администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев, генеральный директор ООО «Стройтраст»
Г.Б. Шашиашвили.
 «Сегодня произошло событие, которое ждали

все родители обучающихся в школе детей. Я имел
честь окончить это заведение, здесь учились и мои
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ГЛАВНАЯ ТЕМА ВСЕМ МИРОМ

Îòêðûòèå íîâîé-ñòàðîé øêîëû
Окончание. Начало на 1-ой стр.
дети. Самые добрые и теплые воспоминания – это те
годы, когда мы здесь учились. Проделана колоссальная
работа для того, чтобы школа открыла свои двери уче-
никам. Это произошло благодаря работе Законодатель-
ного Собрания области, губернатора и, конечно, главы
администрации Владимира Васильевича и его команды.
Депутатский  корпус  района  по-
стоянно проверял работу, совмес-
тно со строителями решались воз-
никающие проблемы. Всем большое
спасибо. А ребятам хочется поже-
лать: учиться, учиться и еще раз
учиться! Беречь стены школы, ра-
сти настоящими патриотами, Ро-
дина в вас нуждается и ждет вас
после завершения школы для рабо-
ты на территории Калужской об-
ласти», – отметил в своей речи В.С.
Цуканов.

Торжественная часть закончилась
вручением благодарностей главы
администрации за высокий профес-
сионализм и добросовестное вы-
полнение работ по капитальному
ремонту здания МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино сотрудникам ООО
«Стройтранс» – генеральному ди-
ректору Г.Б. Шашиашвили, главно-
му инженеру А.Ю. Баркову, главно-
му энергетику М.Ю. Галкиной, начальнику сметного от-
дела Е.В. Патриарх. Также благодарностями был отмечен
коллектив школы, ее директор М.С. Волошедова, главный
бухгалтер М.В. Аксенова, заместитель директора по ад-
министративно-хозяйственной деятельности А.В. Клишин,
документовед Т.А. Петрухина.

Марина Сергеевна с большой гордостью
провела экскурсию для участников мероп-
риятия. Гости прошли по кабинетам, обра-
тили внимание, что каждый класс особен-
ный и оснащен всем необходимым. Также
заглянули в классы, где уже шли уроки, по-
общались с детьми и учителями.

Капитальный ремонт школы начался в про-
шлом году и был выполнен, к сожалению,
немного позже срока. Но результат того сто-
ит. Проведены общестроительные работы
по замене: кровли, отопления и вентиляции,
водоснабжения, канализации, пожарной
сигнализации, утепления фасада, замене
полов, а также монтаж окон, прокладка ка-
беля и внутренняя отделка. Школа полнос-
тью преобразилась, она отвечает всем со-
временным требованиям, обновлена мате-
риально-техническая база. В каждом каби-
нете установлены интерактивные доски, со-

временные парты и стулья, рабочее место учителя осна-
щено персональным компьютером. В просторных кори-
дорах установлены пуфики и мягкие диваны.

 Всего на капитальный ремонт было затрачено более 80
миллионов рублей и более 12 миллионов на закупку обо-
рудования.

 Отдельного внимания заслуживают помещения, ранее
не существовавшие в школе. Это кабинет для занятий шах-
матами с партами и магнитными досками, оснащенными
игровыми полями. Кабинет ПДД, в котором находится иг-
ровой обучающий комплекс, состоящий из двух машин и
трассы со светофорами и знаками дорожного движения,

игровой магнитный стол для ознакомления с
техническими средствами и организацией до-
рожного движения и многим другим. Каби-
нет робототехники. Кабинет для уроков му-
зыки с новыми музыкальными инструмента-
ми. Преобразился и медицинский кабинет, где
установлено все необходимое оборудование.

 В обновленном здании школы появился
Центр детских инициатив, необходимый шко-
ле для обеспечения деятельности ученичес-
кого самоуправления. Это – будущий центр
притяжения детей, где будут определяться ос-
новные направления проведения досуга обу-
чающимися, формироваться их интересы во
внеучебное время.

Столовая – это особое место в школе. Здесь
ученики проводят перемены, отдыхают и об-
щаются. Пространство столовой в новой шко-
ле пропитано особой атмосферой и призва-

но своей эстетикой прививать детям по-
зитивное и осознанное отношение к е-
де, формировать культуру питания. «Все
ученики  младших  классов  питаются
бесплатно. Для льготных категорий, в
том числе детей участников СВО, вы-
даются дополнительно полезные про-
дукты», – отметила директор школы
М.С. Волошедова.

 Все новое, красивое, непривычное –
малыши с большим интересом и удо-
вольствием спешат в школу, обживают
новые кабинеты.

 Новый год начался для жителей рай-
центра с радостного события. Будем ве-
рить, что непростая обстановка, сложив-
шаяся в стране, тем не менее, не повли-
яет на намеченные планы, и до конца
текущего года и в поселке Бабынино, и
в районе в целом произойдет еще ряд
положительных перемен.

Ю. КАЗИМОВА,  фото автора.

Ïîìî÷ü
ìîæåò êàæäûé
Маскировочные сети широко при-

меняются для маскировки бойцов,
вооружения, военной техники и дру-
гих важных объектов. Такая вещь
может в прямом смысле спасти
жизнь. 

Так, в здании ФОКа п. Бабынино работа кипит уже не-
сколько недель. Здесь в сугубо женском составе изготав-
ливают защитные сети для маскировки блиндажей и воен-
ной техники. В акции принимают участие волонтеры из

женсовета и общественного совета при администрации
МР «Бабынинский район», ученицы МОУ СОШ №2 и про-
сто неравнодушные жители района.

В каждый привязанный к сети лоскуток волонтёры вкла-
дывают особый смысл. Ведь это возможность спасти чью-
то жизнь, спрятать и укрыть бойца от врага.

Наш корр.
Фото из сети Интернет.

Перечислить средства и поддержать

земляков, призванных в рамках

частичной мобилизации,

также можно по номеру карты:

2202 2036 3294 7471
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ДАТЫ

 Начало истории архивов
в Калужской области

Согласно учреждению о губерниях 1975 года Екатери-
ны II, Россия была разделена на 50 губерний, в числе
которых императорским указом от 24 августа 1776 года
была образована и Калужская губерния, а в её составе
12 уездов.

С первых же дней октябрьской революции началось сти-
хийное изменение границ селений, волостей, уездов. Со-
ветская власть вводит это стихийное движение в органи-
зованное русло.

На основании постановлений Президиума ВЦИК «Об
образовании на территории РСФСР административно-
территориальных объединений краевого и областного
значения», 12 июля 1929 года «О составе округов и рай-
онной Московской области и их центров» Калужская
губерния была упразднена, а её территория распределе-
на между Московской и Западной областями. В Москов-
скую область Калужского округа вошли 9 районов, в том
числе и Бабынинский, который был образован 11 авгус-
та 1929 года.

 Одновременно происходило образование районных
исполкомов, а в их структуре – районных архивов. При
этом бывшие уездные архивы лишь меняли статус, а неко-
торые архивы были вновь образованы, в т.ч. Бабынинс-
кий архив. Был поставлен вопрос об архивных штатах.
Учитывая характер и размер архивной нагрузки, работа
велась сотрудником по совместительству.

С 1930 по 1937 годы Бабынинский район входил в состав
Московской области, с 1937 года возникает ряд новых об-
ластей. Из Московской области в Тульскую был передан и
наш район. А 5 июля 1944 года согласно Указу Президиу-
ма Совета СССР вновь была образована Калужская об-
ласть из 27 районов, в том числе и Бабынинский. Начина-
ется новый этап в истории организации архивного дела в
регионе, связанный с изменениями структуры органов
управления архивами и созданием сети районных архи-
вов. Распоряжением Главного Архивного Управления
НКВД СССР от 12 октября 1944 года был создан архивный
отдел управления НКВД по Калужской области.

 Новый этап в истории
архивного дела в регионе

В документальных материалах за период 1944-1949 гг. и
на основании актов проверок работы архива Бабынинс-
кого района начальниками отдела Госархивов УНКВД по
Тульской области обследование показало: (цитата) «Рай-
архива как такового не существует, рабочее место нахо-
дится при райотделе МВД, помещение под хранение ар-
хивных материалов не имеется, а так же не имеет стола
для работы и сотрудник архива, вынуждена держать дела
у себя на дому. Работа по упорядочению архивного дела
в районе производится путем обследования районных и
сельских учреждений.

 В план работы 1 кв.1948 г. включены пункты: добиться
помещения по райархиву; выявить учреждения, которые
обязаны сдать документацию».

Далее из документальных материалов следует, что по-
мещение райархиву было выделено во 2-м квартале 1951
года, но не было оборудовано. По наблюдательным делам
установлены фамилии первых районных архивариусов
(все имели статус заведующего районным архивом): Ива-
неева, Шершнев, Котова ,Пичикова, Пушкина, Лизунова ,
Александрова, Финошкина, Кривцова.

ПАПКА № 2:
ОТКУДА НАШИ КОРНИ
В архивном отделе на хранении находились документы

18 века – это 127 метрических книг по 23 церквям. Из этих
книг сотрудниками архива исполнялись запросы генеало-
гического характера об установлении родственных отно-
шений между людьми, дат рождения, крещения, бракосо-
четания и смерти.

 С 1743 года по метрическим книгам Казанской церкви
Перемышльского уезда имеются первые упоминания о
селе Бабынино. «В селе Бабынино значилась каменная
церковь во имя иконы Казанской Божьей матери. С от-
дельно стоящей колокольней…»

В дальнейшем книги были переданы на хранение в Ка-
лужский Государственный архив.

ПАПКА № 3:
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ,
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ,
СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА
Первый архивный фонд был сформирован из докумен-

тов отдела сельского хозяйства, который осуществлял ра-
боту по контролю возделывания земель (площадь удоб-
ной крестьянской земли составляло 48779 десятин, пашни
39632 десятин), увеличения поголовья скота надою моло-
ка, заготовки кормов в колхозах и совхозах.

Второй фонд – исполнительный комитет Бабынинского
Совета депутатов трудящихся – это орган власти, кото-
рый, принимал решения по вопросам деятельности райо-
на и сельских Советов, во главе которого был председа-
тель, помощник секретарь.

Дальнейшее комплектование:
- сельскими Советами, количество их составляло 27. Их

задачами и функциями были исполнение решений райис-
полкома, регистрация актовых записей гражданского со-
стояния и культурно-воспитательная работа с населени-
ем;

 – двумя МТС (Утешевская и Бабынинская, количество
рабочих составляло более 500 человек) – проводили ре-
монтные работы и техническое обеспечение сельскохо-
зяйственной техники, шефская помощь колхозам и совхо-
зам;

 – районным потребительским обществом, задачей ко-
торого было обеспечение и поставка продуктов питания
и товаров первой необходимости для населения района;

 – отделом народного образования, комитетом финан-
сов, отделом культуры и другими фондами.

ПАПКА № 4:
РАЗВИТИЕ РАЙЦЕНТРА
В архивном фонде Отдела дорожного строительства при

райисполкоме с 1965 года имеются сведения о начале стро-
ительства п. Бабынино. Отводится земельный участок пло-
щадью 0,4 га под строительство административного зда-
ния райкома КПСС и райисполкома на 212 человек, под
строительство сельского Совета, больницы, аптеки, дом
быта, парка. Начинается газификация поселка.

А также имеются фонды колхозов и совхозов. С 1948 года
в районе было 106 колхозов, путем преобразования колхо-
зов в совхозы их стало 17.

 Благодаря комплектованию организаций из документов
можно многое узнать о деятельности руководителей, спе-
циалистов и рабочих нашего района.

Р. ЗУБКОВА,
 начальник архивного отдела

администрации МР «Бабынинский район».

Ñëîæíûé ïóòü
ñòàíîâëåíèÿ ñëóæáû

 Государственный архивный фонд был образован Декретом от 1 июня 1918
года «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», подпи-
санный председателем Совета народных комиссаров В.И. Ульяновым (Лени-
ным).
 Наша страна входит в число великих архивных держав мира как по коли-

честву документов (общий объем Архивного фонда России составляет более
600 миллионов дел), так и по информационной ценности. Без российских
документов невозможно изучать мировую историю.

Áåç ïðàâà íà îøèáêó
Профессия врача – это мерило, которое обязывает соот-

ветствовать своему статусу. Древнегреческий философ
Сократ, сказал однажды своим ученикам: «Все профес-
сии – от людей, и только три – от Бога: педагог, судья и
врач», и в этих словах действительно заключается исти-
на. Стать хорошим педагогом, справедливым судьёй и
ответственным врачом может далеко не каждый. По оп-
ределению мудреца, они получают свой дар свыше, и осо-
бенно это касается людей в белых халатах, от которых
зависит жизнь человека.

Сегодня, накануне 8 Марта, я хочу рассказать читателям
о молодой женщине, прекрасном враче, опытном руко-
водителе – Елене Петровне Никуленко, являющейся заме-
стителем главного врача ЦРБ Бабынинского района.

После окончания Ташкентского медицинского институ-
та и ординатуры на кафедре педиатрии и функциональ-
ной диагностики Елена Петровна устроилась на работу
сначала участковым, затем детским врачом. После пере-
езда в Калужскую область на постоянное место житель-
ства замечательный врач работала в детской областной и
детской городской больницах. Заметив перспективного и
грамотного специалиста, руководство ЦРБ Бабынинского
района предложило Елене Петровне работу в п. Воротынск
врачом-педиатром и с тех пор она уже много лет работает
в нашем районе.

Говоря о своей врачебной специальности, Елена Пет-
ровна как-то незаметно преобразилась, в её добром взгля-
де, ласковой улыбке я увидел искреннюю любовь к самой
гуманной профессии – детского врача, и по ходу нашего
разговора она поделилась со мной сокровенным, почему
выбрала педиатрию своей специальностью.

– Во время учебы в медицинском институте, меня на-
правили на практику в одну из детских больниц, где дали
на курацию, т.е. наблюдение больных с составлением ис-
тории болезни и докладом преподавателю несколько па-
лат с больными. Когда я зашла в одну из них, то увидела
стоящих в кроватках двух девочек, Машеньку – белоку-
рую и голубоглазую и Регину – темненькую и курносень-
кую, которым на тот момент исполнилось чуть больше
полутора лет. Малышки буквально впились в меня свои-
ми глазками, – продолжала с волнением вспоминать моя

собеседница. – Чтобы узнать жалобы я спросила санитар-
ку: «А где их мамы?» и получила ответ ошеломивший
меня: «Эти девочки из Дома малютки, теперь Вы им
мама!». В моей душе что-то перевернулось. Десять дней
я наблюдала этих детей, а когда их забирали, то зарыдала от
переживания, как же эти малышки будут теперь без меня?

Проработав двадцать два года педиатром, даже сейчас,
когда родители с ребенком заходят в кабинет, у меня сразу
же возникает мысль: «Как он будет без меня, если я сей-
час не помогу!». Дети не могут сказать, что у них болит, и
нам врачам надо понять эту боль, найти правильное ре-
шение, чтобы малыши быстрее выздоравливали.

Успевать везде и всегда уже вошло в привычку ответ-
ственного медика и матери двоих сыновей и дочери. В
настоящий момент, работая в должности заместителя глав-
ного врача ЦРБ, Елена Петровна не оставляет педиатрию,
консультируя молодых врачей, а в сложных случаях всегда
проводит совместный осмотр вместе с участковым вра-
чом и находит наиболее эффективное решение для лече-
ния маленьких пациентов. Если работая врачом педиат-
ром, она вела на своем участке около восьмисот детей, то
сейчас при необходимости консультирует детей всего Ба-
бынинского района, при этом добросовестно выполняя и
свои административные функции. Елена Петровна вне-
дряет наставничество, передавая свой опыт молодым кол-
легам, понимая всю ответственность врача за жизнь и здо-
ровье маленьких пациентов.

В преддверии Международного женского праздника 8-е
марта давайте пожелаем Елене Петровне Никуленко всех
благ, счастья, долгих лет жизни и успеха во всех её начина-
ниях.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

ЗЕМЛЯКИ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Васиной Юлией Владимировной, квалификацион-

ный аттестат №40-11-173, почтовый адрес: 248031, Калужская область, г. Ка-
луга, ул. Аллейная, д.6, кв.186, контактный телефон: 8-953-312-28-84, адрес
электронной почты: vasina021979@mail.ru, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 40:01:160202:48, по адресу: Калужская область, р-н Ба-
бынинский, с. Никольское, д.54, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Пастухова Татьяна Петровна, тел. 8 9269337219 по-
чтовый адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Никольское, д. 54. Согла-
сование местоположения границ земельного участка состоится с 8.03.2023 г.
по 6.04.2023 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 76 А, корп. 2, оф. 309. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щед-
рина, д. 76А, корп. 2 оф. 309 с момента опубликования настоящего Извещения.

Возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на
местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента
опубликования настоящего Извещения по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салты-
кова-Щедрина, д. 76 А, корп. 2, оф. 309. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы распо-
ложены в квартале 40:01:160202, Калужская область, р-н Бабынинский, с. Ни-
кольское, д.54 при проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации МР «Бабынинский район»
от 1.03.2023 г. № 124

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за

детьми в муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предо-
ставления  государственных  и  муниципальных  услуг”,  постановлением  Правительства
Калужской области от 10.10.2011 N 552 “О разработке и утверждении административных
регламентов  предоставления  государственных  услуг”, Положением  о муниципальных  пра-
вовых  актах  муниципального  района  “Бабынинский  район”,  утвержденным решением  Рай-
онного Собрания МР “Бабынинский район” от 29.09.2009 N 380, постановляет:
1.  Утвердить  Административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги

“Выплата  компенсации  части родительской  платы  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в  муни-
ципальных  образовательных  организациях,  находящихся  на  территории  муниципального
района  «Бабынинский  район»  (далее  –  Административный  регламент)  (Приложение №  1).
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

главы  администрации МР «Бабынинский  район» Якушину  И.В.
3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента  его  официального опубликования.

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

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации МР
«Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы ГП «Поселок Воротынск»
от 3.03.2023 г. № 4

«О проведении и назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта
Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» на 2024 год»

С  целью  обсуждения  и  выявления мнения жителей  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск» по проекту Схемы теплоснабжения городского поселения «Поселок Воротынск» на
2024 год, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»,  п.22  постановления Правительства  Российской Федерации  от  22.02.2012 №  154  «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления  в Российской Федерации», Уставом ГП «Поселок Воротынск», Положением о по-
рядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний,  общественных  обсуждений  в  городс-
ком  поселении  «Поселок  Воротынск» постановляю:
1. Провести публичные  слушания  по  проекту Схемы теплоснабжения  городского  поселе-

ния  «Поселок  Воротынск»  на  2024  год.
2. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения городского поселе-

ния  «Поселок Воротынск»  на 2024  год  на  10  апреля  2023  года.
2.1. Организатор  проведения  публичных  слушаний  –  администрация  городского  поселе-

ния  «Поселок  Воротынск».
2.2. Председательствующий на публичных слушаниях – Глава городского поселения «Посе-

лок  Воротынск».
2.3. Время начала публичных слушаний – 10 час. 00 мин.
2.4. Время окончания публичных слушаний – 11  час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужская область, Бабынинский район,  п.

Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8  (актовый зал, 2-ой этаж).
2.6.  Сбор  предложений  по  проекту  Схемы теплоснабжения  городского  поселения  “Посе-

лок Воротынск” на 2024 год принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв на обед с
13-00 час до 14-00 час, кроме выходных: суббота – воскресенье и праздничных дней, с 09 мар-
та 2023 года по 07 апреля 2023 года включительно, в письменном виде по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а так
же на сайте городского поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интернет», и по электрон-
ной  почте  adm_vorotynsk@mail.ru.
3.  Организация  проведения  публичных  слушаний  осуществляется  администрацией  город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск».
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования

(обнародования).
Глава ГП “Поселок Воротынск” О.И. ЛИТВИНОВА.

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8-902-988-41-01.

К СВЕДЕНИЮ

РЕКЛАМА

ПОПРАВКА

В нашей газете 1.03.2023 г. №16 в решении Сельской Думы СП  «Село Утешево»  допущена ошибка,
вместо от 21.02. 2023 г. № 100  следует читать от 21.02. 2023 г. № 10.

Олег ВОРОТЫНСКИЙ

 8 МАРТА
Все женщины божественно красивы,
Особенно в весенний женский день.

От лестных слов безмерно вы счастливы,
Цветёте, как душистая сирень.

Ваш голос, как хрустальный колокольчик,
Звучит, рождая чувства страсти вновь.
Сердца трепещут, словно лепесточек,
Когда в них пробуждается любовь.

Ваш кроткий взгляд туманится невольно,
Пылающий встречая страстный взор,
Попав под власть которого, покорно
Вы шепчете порой любовный вздор.

Желаю вам, прелестницы, я в праздник
Быть милыми, любимыми всегда,

И пусть крылатый Купидон-проказник
Стрелой в вас попадает без труда!

 ЦВЕТОК
В холодный день среди сугробов талых

На ветре налетевшем, ледяном
Стояла девушка в сапожках алых
И в шарфике красивом шерстяном.

 
Продрогла вся, беспомощно дрожала,

Похожая на маленький цветок,
Что к шубке от мороза прижимала,
Лаская пальцем каждый лепесток.

 
И, осознав: подснежник так погибнет,
Сняла свой шарфик, чтоб его укрыть.
Не испугалась стужи, что застынет,
Цветок стараясь от неё прикрыть.

 
Так, в холод согревая свой цветочек,

Стояла в ожидании возка,
Прижав к груди из шарфика кулёчек,

Окликнула, завидев ямщика.   

Подъехал лихо к терему возница —
В светлицу занесла она цветок,
Поставила у ложа, где девица
Ночами спит и сон её глубок.

От капельки росинки на рассвете

Проснулась, что скатилась с лепестка,
Увидела подснежник в бледном свете,

Всплакнув, коснулась пальчиком листка…

Слезинка так с росинкой подружились,
А девушка — с подснежником лесным.

В светёлке Счастье с Радостью кружились
С неистовым восторгом озорным.

ВЕСЕННЯЯ  КАПЕЛЬ
Безудержно природы буйство,

Когда весенняя капель,
Срываясь с крыши, будит чувства,

Как сладкозвучная свирель.
В душе звенит волшебной нотой,

Зовёт в таинственную даль,
Где над ожившею природой
Трубит зорю с небес журавль.
И пробуждает вдохновенье,

Любовь, горячий пыл и страсть,
От поцелуя упоенье,

От близости манящей сласть.

Я  БАБУШКУ ЦВЕТОЧКОМ  ПОЛЕЧУ
Я к бабушке приехала на лето,
Она печёт мне вкусные блины.
Встаёт она, когда алеет небо,
И сладкие ещё я вижу сны.

Мне бабушка рассказывает сказки
Про колобка, медведя и лису.
Она купила радужные краски,

Я ими нарисую ей весну.

А вот сегодня бабушка болеет,
Играть не может — нужен ей покой.

Когда заплачу я, она жалеет
И слёзы вытирает мне рукой.

Сорву в лесу я маленький цветочек
И бабушке с любовью подарю,

И каждый в нём душистый лепесточек
Расскажет ей, как я её люблю.

И бабушка здоровой сразу станет
На улицу мы с ней пойдём гулять.

Смотреть, как воробей на ветке скачет,
Как кошка будет с бантиком играть.

А уезжая, попрошу её я,
Чтоб не болела больше никогда

И чтоб, на маленький цветочек глядя,
Про внучку вспоминала бы всегда.

ЯГОДКИ ЛЕСНЫЕ
О, женщины! Я вами восхищаюсь,

На свете счастья нет без ваших страстных глаз,
Бесследно в глубине их растворяюсь,

От чувств нахлынувших сияю, как алмаз.
 

Я тайны ваших душ постичь желаю,
Огонь горячий ощутить живых сердец.

От ваших нежных взоров я пылаю,
Легко краснея, как восторженный юнец.

 
Прелестницы! Вы ягодки лесные,

Я поклоняюсь вам — прекрасным божествам.
Целуя губы сладкие, хмельные,

Шепчу «Спасибо!» я волшебным небесам.
 

Как без воды засохнет дуб могучий,
Так я без женщины погибну и в раю.

Без вас терновник ждёт в пути колючий,
Хвалу я Господу за всех вас воздаю!

В извещении о начале выполнения комплексных кадастровых работ, опубликованном в газете от 4 марта 2023 №
17:

- в пункте 1, Сельское поселение «Село Муромцево», № кадастрового квартала следует читать: «40:01:110402
(д.Ленское), 40:01:110407 (с/т «Жилищник»), 40:01:110408 (с/т «Березовая роща»), 40:01:110409 (с/т «Акация»),
40:01:110410 (с/т «Мечта»), 40:01:110411 (с/т «Лесное»), 40:01:110412 (с/т «Ленское»), 40:01:150302 (д.Кромино)».

- в пункте 5 в графе «Место выполнения комплексных кадастровых работ» следует читать: «Калужская область,
Бабынинский район, в границах кадастровых кварталов 40:01:030102, 40:01:071103, 40:01:080301, 40:01:080402,
40:01:080403, 40:01:110402, 40:01:110407, 40:01:110408, 40:01:110409, 40:01:110410, 40:01:110411, 40:01:110412,
40:01:150302, 40:01:160202, 40:01:180107, 40:01:180303».

СКОРБИМ

Отдел народного образования администрации МР «Бабынинс-
кий район»  и  районная организация профсоюза  работников об-
разования выражают глубокие соболезнования родным и близ-
ким семье Владимира Дмитриевича СМИРНОВА, бывшего учи-
теля физической культуры МОУ «СОШ №2» п.Бабынино, МКОУ
«СОШ» п.Газопровод, «Заслуженного учителя Российской Феде-
рации»  в связи с его смертью. Светлая память  о Владимире Дмит-
риевиче – талантливом педагоге, профессионале высокого уров-
ня,  навсегда останется в сердцах коллег и его воспитанников.


