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29 декабря 2020 года в поселке Бабынино у мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялся митинг, посвященный Дню освобождения Бабынинского района от немецко-фашистских захватчиков.

Уважаемые работники средств массовой информации!
Поздравляю вас с Днем российской печати.
Сегодня этот замечательный праздник объединяет всех, кто своим
трудом формирует общественное мнение, строит единое информационное пространство региона и страны, объединяет многонациональный народ общими ценностями.
Современные СМИ не просто источники новостей, это активные
дискуссионные площадки, многообразие которых способствует развитию гражданского общества.
От профессионализма и ответственности каждого из вас во многом
зависит не только информационный климат региона, но и реализация
важных социальных проектов, построение постоянного диалога власти и граждан, внедрение современных ориентиров и стандартов во
все сферы жизни.
Создавая летопись нашего времени, вы вносите новые идеи, стремитесь шире использовать современные технические возможности,
найти свой, неповторимый стиль подачи материала.
Желаю всем журналистам интересных тем, высоких рейтингов и
неиссякаемого внимания аудитории, чтобы ваше слово, независимо
от использования бумажных носителей или современных технологий, было талантливым и своевременным.
Здоровья, вдохновения и благополучия!
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Июнь 1941 полностью изменил будущее огромной
страны и поломал великое множество человеческих судеб. Многое из того, что с таким трудом поднималось за предвоенные годы, было уничтожено
в считанные недели.
На фронт из Бабынинского района ушли более
четырех тысяч мужей и сыновей. Советские воины
мужественно дрались за каждую пядь нашей земли.
Под натиском многократно превосходящих сил противника приходилось отступать на Восток. 8 октября 1941 года фашистские войска вступили на территорию нашего района и в тот же день захватили поселок Бабынино. Оккупация длилась три месяца. За
это время были уничтожены и сожжены шесть населенных пунктов, две школы, больница. Огромный

В своем обращении к участникам митинга, посвященному Дню освобождения нашего района от немецко-фашистских захватчиков, глава администрации Бабынинского района В.В. Яничев просил собравшихся всегда помнить о тех невосполнимых
потерях, которые принесла нам война. О необходимости хранить память о павших на полях сражений.
Делать все возможное, чтобы не допустить такой
трагедии вновь.
Далее к собравшимся жителям поселка Бабынино
обратились председатель совета ветеранов войны и
труда и правоохранительных органов И.А. Земляков, военный комиссар И.Б. Маркин. Они подробно
рассказали о тех далеких кровавых событиях, как и
какими войсками освобождался наш родной край.

ущерб был нанесен животноводству. Были расстреляны представители ключевых постов руководства
района. Двадцать четыре человека забрали гестаповцы, шестнадцать из них за попытку бежать были
сожжены. Кроме того, во время бомбежки погибли
62 человека. Враг сеял смерть и горе. А уже 29 декабря 1941 года поселок Бабынино был освобожден
войсками Западного фронта. 20 января 1942 года
последний гитлеровский солдат был изгнан с территории района. Но он еще долгое время был прифронтовым. Под постоянными бомбардировками
и обстрелами гибли солдаты и мирные люди.

На территории района отдали свои жизни и остались в братских могилах 2500 советских солдат и
офицеров. У нас нет права забывать о каждом из
них. Они отдали жизни за наше будущее. Память о
них должна бережно передаваться из поколения в
поколение.
В завершении митинга, в память о павших в боях за
нашу Родину, была объявлена «минута молчания».
Все присутствующие возложили к мемориалу цветы.
Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

***

В этот же день, в Воротынске, в сквере возле железнодорожного вокзала у братской могилы прошел митинг, посвященный 79-ой годовщине освобождения поУважаемые сотрудники средств массовой информации!
селка от немецко-фашистских захватчиков. Здесь покоится прах 321 воина, поПоздравляем вас с профессиональным праздником –
гибших в ходе боевых действий при освобождении п. Воротынск, д. Доропоново,
Днем российской печати!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни- Кромино, Плещево, Поповка, Семыкино, Сорокино, Спас, Харское, Черная Грязь
ком – Днем российской печати! Этот замечательный праздник объе- Бабынинского района, с. Воротынск и Столпово Перемышльского района, Плединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает теневка, Росва, Сокорево, ст.Угра.
единое информационное пространство, формирует общественное
мнение. Благодаря вам каждый житель нашего района имеет возможность оперативно узнавать о событиях и новостях повседневной жизни, из которых складывается история района, позитивных
изменениях, происходящих в районе.
Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на
протяжении многих лет плодотворно и самоотверженно трудились в сфере печати. Задача нового поколения – сберечь и приумножить имеющиеся традиции и накопленный богатый опыт.
В день профессионального праздника желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, воплощения творческих замыслов,
удачных публикаций, а вашему изданию – дальнейшего развития!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

Открыла митинг – заместитель директора
средней школы №2 им. И.С. Унковского по
учебно-воспитательной работе, ведущая Ирина Николаевна Сащенко. Всем собравшимся
Ирина Николаевна рассказала о событиях
того страшного времени, когда в декабре 1941
года враг рвался к Москве, шли ожесточенные бои за каждый клочок родной земли.
«Ранним утром 29 декабря 1941 года один
из полков 413 стрелковой дивизии выполнял
поставленную задачу – перерезать железнодорожную магистраль из Калуги. Немецкие
войска, заняв оборону на высокой железнодорожной насыпи возле переезда, установиОкончание на 2-ой стр.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
ли пулеметы на водонапорную башню и ожесточенно сопротивлялись. Врагу удалось отбить несколько атак, а наши бойцы в этой ожесточенной схватке понесли большие потери.
В это время стрелковая рота Ивана Федоровича Милехина, выполнявшая задачу авангарда, чтобы не дать взорвать мост через Угру,
вышла на окраину станции Воротынск в тыл обороны немцев.
Из воспоминаний Почетного гражданина г. Калуги, Перемышльского, Бабынинского районов, п. Воротынск Ивана Федоровича Милехина:
«…Мы оседлали полотно железной дороги и стали ожидать подхода
основных сил полка. Вскоре в Кромино подошел наш 1324 СП, правее
его наступал на Воротынск 1322 СП под командованием Петухова. В
этот же день моя рота в составе полка, взаимодействуя с 1322 СП,
участвовала в освобождении станции и поселка Воротынск. Бой был
коротким, но ожесточенным. Особенно упорно сопротивлялись немцы, засевшие в водонапорной башне и за высокой насыпью железной
дороги, возле переезда. 29 декабря 1941 года к исходу дня поселок и
станция Воротынск были освобождены. На станции были захвачены
два немецких эшелона, в вагонах которого находились мотоциклы,
велосипеды и подарки немецким солдатам и офицерам к новому 1942
году. Подарки были переданы в детские учреждения Тулы и Калуги.
Так была освобождена станция Воротынск.»
Перед собравшимися школьниками и жителями поселка выступили
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев, глава
ГП «Поселок Воротынск» О.И. Литвинова и заместитель председателя Калужского областного отделения Российского Союза ветеранов
Афганистана и местного отделения ветеранов боевых действий в ДРА
и участников локальных военных конфликтов Российского союза ветеранов Афганистана Ю.Н. Глушков.
Все собравшиеся почтили память погибших за освобождение п.
Воротынск минутой молчания.
В заключительном слове ведущая митинга – Ирина Николаевна Сащенко – отметила, что в братской могиле похоронены солдаты и командиры, пехотинцы, стрелки, саперы, летчики, самым молодым из
погибших было всего 19 лет! Все они были из разных уголков нашей
необъятной страны – из Белоруссии, Украины, Киргизии, Татарстана,
Удмуртии, Чувашии, Мордовии, с Дальнего Востока и Сибири, из 30
различных областей России.
Талантливая певица, Татьяна Васильевна Зеленская, исполнила песню композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Ученики 5-го класса – Стас Пыхтов, Александра Спиридович,
Алан Абдуллаев, Петр Караман и Арег Петросян прочитали стихи.
После окончания митинга к братской могиле возложили венок и цветы.
О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

2

13 января 2021 года

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

È ãîä Áûêà ïðèøåë...
Как всегда предновогодние и новогодние развлекательные мероприятия в районе прошли с большим размахом. Пандемия не помешала, с учетом, конечно, необходимых
ограничений, провести встречу года Быка весело, интересно. Новый год, без сомнения, останется в памяти всех участников. Вот лишь небольшой обзор праздничных
мероприятий, состоявшихся в эти дни.
Новый год и Рождество – это время, когда испол- сельских поселений района.
няются детские мечты и желания. Каждый ребе- Фестиваль открыл сельский Дом культуры села
нок мечтает получить подарок, но, к сожалению,
не все дети имеют такую возможность.
С 14 по 25 декабря прошлого года администрация
МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского района провела ежегодную благотворительную акцию
«Стань тайным Дедом Морозом», целью которой
было привлечение внимания широкого круга общественности к проблемам семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сделать маленький праздник для детей. И этот праздник состоялся, благодаря тем людям, которые не остались равнодушными, и приняли участие в акции. Согласно
ее условиям фамилии их не разглашаются.

Бабынино с программой «Новогодняя тусовка».
Очаровательная и заводная Баба Яга в исполнении
Ольги Пиуновой развлекала гостей веселыми играми и конкурсами, и, как и положено лесной нечисти, не пускала Деда Мороза и Снегурочку к празднику, но все закончилось дружным хороводом!
27 декабря на площади снова кипели «страсти лесные». Богат Бабынинский край нечистью сказочной,
но, позвольте заметить, какие ж эти Бабки Ежки очаровательные! Баба Яга из Стрельнинского сельского Дома культуры в исполнении его директора

Деде Мороз и Снегурочка порадовали детей из
населенных пунктов Бабынинского района, вручив
им подарки. В глазах детей были волнение и трепет,
удивление и искренняя благодарность, слезы радости и счастья.
Акцию поддержал отдел ГОЧС, ПБ и МР районной
администрации и управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской области в Бабынинском районе. В домах этих семей были установлены автономные пожарные извещатели, с жителями проведены беседы по соблюдению мер пожарной безопасности, розданы памятки, проведен инструктаж по правилам пользования отопительными и нагревательными приборами.
Надо сказать «спасибо» каждому, кто принял участие в акции и не остался в стороне, за возможность
вместе дарить внимание и заботу тем, кто в этом
нуждается и частичку новогоднего чуда! Надеемся
на то, что с каждым годом количество желающих
принять в ней участие будет становиться все больше и больше!
***
С 26 по 29 декабря РДК п. Быбынино провел серию мероприятий в рамках районного фестиваля
новогодних программ «Новый год в кругу друзей».
Ежедневно на площади Дома культуры проводили
свои мероприятия центральные дома культуры

Анны Алешиной, прибыла на площадь на своем
самодвижущемся транспорте под звуки мотоцикла. Яга пыталась перехватить инициативу праздника, но в итоге, с появлением главных героев Дедушки Мороза и Снегурочки, веселое приключение у
елочки порадовало всех присутствующих веселыми
конкурсами и хороводами.
Муромцевские Снеговики не давали заскучать Бабынинцам. Директор ЦДК с.Муромцево Светлана
Сарайкина привезла с собой целую бригаду веселых Снеговиков-помощников. Игры, конкурсы и
призы ждали всех, не испугавшихся мороза в этот
вечер!
Фестиваль финишировал под звонкие песни Утешевского СДК. Ольга Коваль и ее коллеги поделились праздничным настроением в игровой программе «Зимней сказочной порой».
Фестивальные вечера получились насыщенными
и интересными несмотря на то, что публики собирается на такие мероприятия куда меньше, чем в
обычных (не подверженных цензуре пандемии) условиях. Благодарим всех, кто принял участие и организовал эти вечера. До новых встреч!
***
Подведены итоги районного онлайн-конкурса
«Мисс Снегурочка – 2020».
В результате открытого голосования победительницей стала Анна Тюнина, жительница села Муромцево, за нее проголосовали 319 человек. Анне присваивается звание «Мисс Снегурочка – 2020».
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Всего 2 голоса не хватило для победы Марии Вороновой, участнице из с.Бабынино (317 голосов).
Мария получает звание «Мисс Снежная Королева».
Александра Мухаметшина из п. Газопровод набрала 42 голоса. Александра становится «Мисс Снежная Грация».
За Юлию Нажимову проголосовали 11 человек.
Юлия – «Мисс Зимнее обаяние».
Так же вне конкурса (по возрастным ограничениям) было опубликовано видео самой юной участницы Дарьи Синяковой (с. Антопьево). Даше всего
8 лет и она «Самая очаровательная помощница Деда
Мороза».
От всей души благодарим наших Снегурочек за
участие!
***
В преддверии Нового года и Рождества Христова
в п. Бабынино администрация МКОУ ДО «Дом
творчества» Бабынинского района совместно с
ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский» провели ежегодную акцию «Водитель, с Новым годом!».
От Деда Мороза и Снегурочки водители услышали добрые пожелания с наступающим Новым годом и Рождеством. Дед Мороз и Снегурочка, по-

здравляя водителей с наступающими праздниками,
вручали открытки с пожеланиями счастья в новом
году, здоровья, безопасных поездок и напомнили о
необходимости соблюдать правила дорожного движения.
В акции приняли участие более 30 водителей. Все
они получили много положительных эмоций и сладкие подарки.
***
В этот предновогодний день (30 декабря) акция
«Новый год во дворе» на переулке Северном в п.
Бабынино собрала друзей для веселого времяпровождения в кругу сказочных персонажей.
Дед Мороз, Снегурочка и Нюша предлагали играть в подвижные игры, водить хороводы, петь песни у импровизированной елочки.
***
Новогодние школьные каникулы подошли к концу. 9 января 2021 года на площади РДК состоялось
мероприятие на открытом воздухе «Сильные, смелые, ловкие, умелые!».
Немногочисленные ребятишки и их родители бегали эстафеты на «ватрушке» и на санках, наряжали
импровизированную елку, танцевали «снежное
лимбо». Погода способствовала развлечениям, пушистый снег и музыка – созданию веселого настроения.
***
В рамках акции «Елка добра» осуществилась мечта отличного парня Федора Яблонского из многодетной семьи п. Воротынск.

Его желанием на этот Новый Год были лыжи и
мастер-класс по катанию на них, которое выполнил
глава районной администрации В.В. Яничев. Желаем ему и всей его семье крепкого здоровья и всего
самого наилучшего!
Обзор подготовил С. СЕРГЕЕВ.

Ñïîðòèâíûé Íîâûé Ãîä
В новогодние выходные дни каждый находил занятие по душе. Для любителей спорта и активного отдыха детско-юношеская спортивная школа подготовила большую спортивную программу.
4 января в ФОКах п. Бабынино и п.
Воротынск был организован Новогодний турнир по настольному теннису.
Лучшим игроком была признана Виктория Якушина.
5 января на спортивных площадках

дного духа собрались в этот день на баскетбольной площадке спортивного зала.
Игроки 9 команд из Бабынино, Воротынска и Сухиничей приятно и с пользой
провели время в захватывающих играх.
Команды награждены медалями, грамо-

Воротынска и Бабынино для маленьких жителей и гостей района провели
игровую программу «Снежные герои». Веселые эстафеты, загадки, хоровод у новогодней елки и, конечно, сладкие призы радовали ребят. В этот же
день в ФОКе п. Воротынск прошли Новогодний турнир по волейболу среди
юношеских и взрослых команд. 8 команд в различных возрастных группах
из п. Воротынск и г. Калуга встретились
на волейбольной площадке. Интересные игры профессионалов, любителей
и начинающих спортсменов. Команды
были награждены кубками и грамотами.
6 января уже традиционный Новогодний турнир по баскетболу прошел в
ФОКе п. Бабынино. На этом турнире
ежегодно встречаются команды различных возрастных категорий детей и подростков, студенческой молодежи, мужчин и женщин. Огромное количество
любителей точности, скорости и коман-

тами. Лучшими игроками стали Владимир Кравцов, Анастасия Красильникова, Алина Калиничева, Виктория Трюхова, Екатерина Собакова, Илья Левша-

нов, Юрий Володин.
8 января в спортивном зале ФОКа п.
Бабынино прошла веселая игровая программа «Зимние забавы» с участием
Снеговика и Бабы Яги.
9 января прошел Рождественский турнир по мини-футболу. 5 команд из Бабынинского района соревновались в самой популярной в мире игре. Лучшими
среди игроков были Егор Евдокимов,
Гор Гиновян, Никита Кузнецов, Денис
Синяков, Арсен Гиновян, лучшим вратарем стал Иван Шестаков.
В последний праздничный день на катке в п. Бабынино прошло спортивное
мероприятие. Работники спортивной
школы подготовили и провели веселые
старты для детей на льду. Веселая компания на коньках прошла все испытания
и получила сладкие призы.
Спортивная школа Бабынинского района благодарит тренерский состав и работников за организацию мероприятий,
а жителей и гостей района за активное
участие в наших мероприятиях.
Мы ждем новых встреч с вами!
С. ЕВТЕЕВА,
директор ДЮСШ
Бабынинского района.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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На территории Калужской области участились случаи обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 1000 рублей, 2000 рублей и 5000 рублей Банка России.
Мониторинг оперативной обстановки позволил выявить
основные места сбыта поддельных денежных знаков. Ими
являются сети крупных продуктовых розничных магазинов,
автозаправочные станции, пункты приема денежных средств
от граждан за оказание каких-либо услуг, банки, иные места
мелкой розничной торговли.
Сотрудники полиции обращают внимание граждан на признаки, по которым можно отличить поддельную купюру:
• одинаковые серии и номер банкнот;
• отсутствие защитной нити или ее имитация;
• неточная цветопередача при воспроизведении изображения купюр;
• отсутствие водяных знаков или их имитация тиснением;
• отсутствие рельефности реквизитов, воспринимаемых
на ощупь;
• отсутствие радужных полос при изучении банкноты
на расстоянии 30-50 см перпендикулярно направлению
взгляда.
При рассмотрении денежных купюр на просвет защитная
нить должна выглядеть сплошной темной полосой.
При получении вами денежной купюры, которая вызывает
сомнение в её подлинности, незамедлительно сообщите об
этом в правоохранительные органы. Ни в коем случае не
делайте попыток избавиться от нее путем сбыта другим лицам – за это предусмотрена уголовная ответственность.
При обнаружении поддельных купюр необходимо по возможности задержать лицо (обратиться в ближайший пункт
полиции или охране торгового места), от которого она поступила, и немедленно сообщить в полицию по нижеука-

занным номерам.
При отсутствии возможности задержания лица необходимо запомнить его приметы, направление его дальнейшего
следования, марку, модель, цвет и регистрационный номер
автотранспортного средства, используемого лицом, а также
иные сведения, способствующие установлению его личности.
При наличии какой-либо информации о поддельных денежных купюрах, иных купюрах, вызывающих сомнения в подлинности, а также информации о лицах их сбывающих либо
изготавливающих просим сообщать в дежурную часть МО
МВД России «Бабынинский» по тел.: 8 (48448) 2-14-61 или
112.
С. ЕЛИСЕЕВ,
начальник МО МВД России «Бабынинский».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕКЛАМА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 28.12.2020 г.
№328
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
На основании ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Устава городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск» постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (прилагается).
2. Постановление «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства» №31 от
05.02.2020 г. считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Поселок Воротынск».
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.
***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в
администрации ГП «Поселок Воротынск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 28.12.2020 г.
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
На основании ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Федерального Закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского
поселения «Поселок Воротынск» постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается).
2. Постановление администрации городского поселения «Поселок Воротынск» от 05.02.2020 г. №30 «Об

№329

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
ввод объектов в эксплуатацию» считать утратившим
силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и
подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Поселок Воротынск».
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.
***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в
администрации ГП «Поселок Воротынск».

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района в соответствии со ст.39.18
Земельного кодекса РФ информирует о предварительном согласовании предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения земельные участки из земель населенного пункта в
кадастровом квартале 40:01:030408:
1 – ориентировочной площадью 400 кв.м, разрешенное использование «ведение садоводства и огородничества»,
с местоположением Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск.
2 – ориентировочной площадью 400 кв.м, разрешенное использование «ведение садоводства и огородничества»,
с местоположением Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск
Лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков на праве аренды или собственности, а
также для ознакомления со схемой расположения земельных участков просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб. №5, тел.: 58-20-07, в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения, в приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до
16.00 часов.
Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по вышеуказанному адресу
лично.
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие в Подмосковье. Вахта. З/п от 42000 в
месяц. Предоставляем: жилье, питание, спецовку. Оплачиваемый
проезд. Оформление по ТК. Тел.: 8-985-815-37-70.
ТРЕБУЮТСЯ упаковщики на вахту в Калужскую область.
Вахта 35 смен и более. Еженедельные авансы. Бесплатное проживание, спецодежда. З/п от 46000 руб. Заселение в день обращения. Запись по номеру: 8-920-890-72-70.

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

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Акционерное общество «Русатом Гринвэй» (юридический адрес: Пыжевский пер., д. 6, Москва, 119017) информирует о начале проведения общественных обсуждений технического задания на проведение оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду (далее–ТЗ на ОВОС) с использованием новой техники и технологий по объекту: «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и
II классов опасности «Северо-Запад».
Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных слушаний (далее–ОС): Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области.
Цель и общее описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности: создание современного производственнотехнического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.
Предварительное место реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Россия, Калужская область,
Бабынинский район, д. Харское, на части земельного участка с кадастровым номером: 40:01:030301:76.
Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду I-III квартал 2021 года.
Общественные обсуждения в форме слушаний пройдут 16.02.2021 г. в 14:00 в онлайн-формате. Ссылка для
регистрации и участия в ОС, а также инструкция размещена на сайте admvorotynsk.ru.
ТЗ на ОВОС доступно для ознакомления с 15.01.2021 по 16.02.2021 г. по адресу: поселок Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, приемная, с 8.00 до 17.00 и на сайте rusatomgreenway.ru.
Адрес места предоставления предложений и замечаний по ТЗ на ОВОС: поселок Воротынск, ул. Железнодорожная,
д. 8, приемная с 8.00 до 17.00 и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru в срок с 15.01.2021 по 16.02.2021 г.
Ответственные за подготовку и проведение ОС:
– от Администрации: Яковлев А.С., 8(4842)58-20-07, adm_vorotynsk@mail.ru.
– от АО «Русатом Гринвэй»: Есаев А.А., +7(910)8893458, AAEsaev@rosatom.ru.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîâåðÿåì æèëüå ïåðåä ïîêóïêîé
Перед приобретением жилой недвижимости Управление Росреестра по Калужской области рекомендует потенциальному покупателю во избежание мошенничества проверять объект недвижимости на
наличие обременений.
Под обременением понимаются определенные юридические обстоятельства, которые ограничивают право распоряжения собственника имуществом. К обременениям недвижимости относятся ипотека, арест, рента, аренда и др.
Чтобы узнать информацию о данных ограничениях, а также установить факт принадлежности объекта недвижимости продавцу, можно получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, в которой будет содержаться полная информация об объекте, собственнике, отсутствии (наличии) арестов (запрещений) и обременений. За предоставление
услуги взимается госпошлина.
Выписка из ЕГРН – это официальный документ Росреестра, ее можно получить несколькими способами:
при личном обращении в любом офисе МФЦ (обязательно наличие документа, удостоверяющего личность);
онлайн на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.gov.ru (обязательно наличие ЭЦП);
онлайн на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru (обязательно наличие ЭЦП)
Проверить недвижимость на наличие обременений можно также бесплатно, воспользовавшись справочным сервисом Росреестра – «Справочная информация об объектах недвижимости в режиме online».

ПРИНИМАЕТ бабушка. Снимет порчу, сглаз, венец безбрачия,
поможет в личной жизни.
Телефон: 8-961-122-58-91.
ДРОВА. Телефон: 8-920-872-42-02.

К СВЕДЕНИЮ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
земельного участка
Кадастровый инженер: индивидуальный предприниматель Коробко Олег
Иванович, СНИЛС 119-348-468-81, (почт, адрес: Российская Федерация,
Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина 81 «А», тел/факс: 8-4842-5452-79, эл. почта: geobrig@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2763), выполняет кадастровые работы в связи с исправлением ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером 40:01:030401:63, расположенного: Российская Федерация, Калужская область, Бабынинский р-н, п.
Воротынск, тер. Садоводческое некоммерческое товарищество «Черемуха», участок №100 и принадлежащего Романовой А.И.
Заказчиком кадастровых работ является: Романова Анна Ивановна (почтовый адрес: Российская Федерация, Калужская обл., Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Шестакова, д. 19, кв. 12, телефон: 8-980-715-60-16).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Калуга ул. Никитина,
д. 81 «А», 3 марта 2021 года в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Никитина, 81 «А», ИП Коробко
Олег Иванович.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 января 2021 г. ( в течение 16 дней) по 29 января 2021 г. по
адресу: 248003, Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул.
Никитина, 81 «А», ИП Коробко Олег Иванович.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым
номером 40:01:030401:55 и земли Садоводческого некоммерческого товарищества «Черемуха».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Спрашивайте газету «Бабынинский вестник» в магазинах «Елена», «Классный» в поселке Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.
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