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Íîâûé ýòàï ðàáîò
В  райцентре  активно  идут  строительные  работы  в

рамках  федеральной  программы  “Комфортная  городс-
кая  среда”.

В пятницу, 11 августа, начались работы в парке поселка, а к утру
понедельника здесь было уже снято покрытие с дороги через парк,
завезли стройматериалы.

Наш корр.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Ïðîâîäèòñÿ îïðîñ
Министерство  труда  и  социальной  защиты  Калужской  области  в  соответствии  с

правительственной  телеграммой  Министерства  труда  России  информирует  о  про-
ведении  опроса  граждан  о  мерах  по  повышению  рождаемости  и  поддержке  семей  с
детьми.

В целях широкого охвата граждан данным исследованием, на главной странице официального сайта
Минтруда России //www/rosmintrud.ru/social/14 размещена анкета.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Íîðìàì ñîîòâåòñòâóåò
По  данным  лабораторного  контроля  качества  воды

водных  объектов, ввиду  несоответствия  воды  водоемов
санитарным  нормам  по  показателям  микробиологичес-
кой  загрязненности,  Управление  Роспотребнадзора  по
Калужской  области  обновило  список  водоемов,  где  ку-
паться  не  рекомендуется.

В тоже время несколько по-новому выглядит список водных объек-
тов, в которых качество воды соответствует санитарным нормам. При-
ятно, что два из них расположены в нашем районе. Это – пруды дере-
вень Лапино и Холопово.

Отдыхайте на здоровье!
Наш корр.

АНОНС

Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò!
12 августа на стадионе п. Бабынино состоялся спортивный праз-

дник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. О том, как
он проходил и победителях соревнований в различных видах спорта,
читайте в следующем номере “БВ”.
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Â Ìîðäâèíîâî
ïîñòðîÿò

íîâóþ äîðîãó
По материалам сайта госзакупок,

министерством  конкурентной  по-
литики Калужской области разме-
щалось  объявление  об  электрон-
ном  аукционе  на  строительство
автодороги М-3 «Украина» – Мор-
двиново  в  городском  округе  «Го-
род Калуга» и Бабынинском райо-
не. 

Подрядчик должен будет построить но-
вую дорогу в районе съезда с автомобиль-
ной дороги М-3 «Украина» на 182 километ-
ре трассы до деревни Мордвиново. Строи-
тельство должно быть выполнено до 20 де-
кабря 2017 года. 

Финансирование  будет  обеспечено  из
областного бюджета.

На торги вышел один подрядчик с кото-
рым вероятно и будет заключен контракт.

Напомним, что деревня Мордвиново ока-
залась отрезанной от автомобильной доро-
ги М-3 «Украина» в результате ее реконст-
рукции.

С. ТЕЛИЧЕВ.

НАМ  ПИШУТ

Íåðàâíîäóøíûå
ñîñåäè

Далеко от нас ушло время юных тиму-
ровцев с их идеей добрых дел, а о пионе-
рии и комсомолии, причем, в лучших их
традициях, сегодняшнее поколение моло-
дых не всегда и знает-то толком. Но ведь
добрым, душевным, отзывчивым, нерав-
нодушным к чужим проблемам может
быть каждый, в любое время и в любом
качестве. Именно об этом нам написала Ев-
гения Федоровна Хромова из п. Бабыни-
но.

“Мне  много  лет,  но,  живя  в  частном
доме, стараюсь содержать и его, и учас-
ток в порядке, с помощью родных сажаю
огород. Но так получилось, что в  этом
году помочь с уходом за ним некому. И вот
в одну из встреч с соседями (они сравни-
тельно недавно поселились на нашей ули-
це), я обмолвилась, что заросла картош-
ка,  а прополоть  сама  не  могу, и помочь
некому. На это две девочки – Мария и На-
талья тут же отреагировали: “Мы вам
поможем!”.

И правда: тут же вернулись, и дружно
принялись за работу. Скажу честно: так
чисто прополотого участка у меня никог-
да не было! Они и картофельные грядки
пропололи, не оставив не травинки, и ос-
тальные грядки с посадками, все за собой
убрали, оставив участок в идеальной чи-
стоте.

Хочу  выразить  глубокую  признатель-
ность родителям этих девочек – Сороки-
ным,  воспитавшим  их  отзывчивыми  и
трудолюбивыми, и девочек – за прекрас-
но сделанную работу”.

ДОРОГА К  ХРАМУ

Âîïðîñ – îòâåò
“Какие овощи и ягоды нельзя есть до

Преображения Господня, можно ли во
время Успенского поста есть орехи,
мед? В чем вообще причина таких зап-
ретов и значение духовных подвигов, ведь
некоторые виды яблок, например, уже к
середине августа перестают плодоно-
сить?”.

К трем августовским праздникам, посвящен-
ным Спасу, в древней Церкви было приуроче-
но освящение земных плодов, созревших имен-
но к этому времени.

Смысл этого обычая состоит главным обра-
зом в том, что и в быту христианин стремится к
освящению всех своих действий, всего, что его
окружает. Кроме того, любое воздержание во
имя Господне способствует развитию духов-
ных сил человека, помогает бороться со страс-
тями,  укрепляет  веру.

Церковь с уважением относится к этому обы-
чаю, считая его полезным, но не возводит его в
ранг канонического правила и не называет греш-
ником того, кто его нарушает.

Орешково –  военный аэродром  времен
Великой Отечественной войны, располо-
женный в Бабынинском районе Калужской
области. Он имеет богатую историю. Бое-
вая история аэродрома «Орешково» нача-
лась 3 июля 1941 года. Его расположение
имело огромное стратегическое значение

в военные годы, поэтому во время войны
на  строительство в Воротынск были  на-
правлены 20 тыс. заключенных и мобили-
зированы  жители  ближайших  деревень.
Работы осуществлялись в основном вруч-
ную, без использования специальной тех-
ники. Аэродром был построен за 3 месяца
и уже 3 октября 1941 года был сдан в эксп-
луатацию.

Однако 6 октября 1941 года Воротынск
захватили гитлеровцы и фашистские «мес-
серы» сели на новый аэродром. После из-
гнания  оккупантов  здесь  был  размещен
летный полк Валентины Степановны Гри-
зодубовой, который обеспечивал брянских
партизан и осажденный Ленинград продо-
вольствием, вывозил раненых и жителей
блокадного  города.  За  короткий  период
полк переправил партизанам более полу-
тора тысяч тонн грузов (оружие, взрывчат-
ку,  пушки,  медикаменты,  медицинское
оборудование  и  даже  хирургов).  Из  зон
смертельной  опасности  были  вывезены
около 4 тыс. человек, в основном раненые
бойцы, дети.

После войны аэродром «Орешково» за-
няли дивизия войск ПВО и два летных пол-
ка под командованием трижды героя Со-
ветского Союза Ивана Никитича Кожеду-
ба. С 1960-х на аэродроме Орешково была
учебная авиационная организация Мини-
стерства обороны РФ. На этот аэродром
прилетал Юрий Гагарин во время визита в
Калугу для закладки камня для строитель-
ства первого в мире и крупнейшего в Рос-
сии музея космонавтики.

Кроме того, с историей аэродрома тесно
соприкасается и история развития поселка
Воротынск. Так в 1993 г. из восточной Гер-
мании был выведен вертолетный полк, ко-
торый стал дислоцироваться на воротынс-
кой земле, на базе аэродрома “Орешково”.
Началось строительство жилья для лично-
го состава и их семей. Строительство осу-
ществляла немецкая фирма. Прекрасный
городок вырос на въезде в поселок. Восемь
красивых шестиэтажных домов, удивитель-

Èñòîðèÿ è áóäóùåå «Îðåøêîâî»
Восьмого  августа  социально-реабилитационным  центром  для  несо-

вершеннолетних  «Муромцево»  совместно  с  авиационным  спортив-
ным клубом «Альбатрос-Аэро» была организована благотворительная
экскурсионная  поездка  для  детей  с.  Муромцево  и  пос.  Воротынск  на
аэродром  «Орешково».

ная по красоте школа “храм науки”, торго-
вый  центр,  общежитие,  детский  садик,
клуб. Все это, конечно, придает поселку
определенный “ шарм”.  Военнослужащие,
расквартированные в Воротынске, прини-
мали участие в боевых действиях в Афга-
нистане, Таджикистане и Чечне. Среди лет-

ного состава полка немало боевых летчи-
ков, награжденных орденами и медалями
за боевые заслуги.

Но, к сожалению, в 2011 году вертолет-
ный полк был перебазирован в Вязьму, что
послужило окончанию славной боевой ис-
тории аэродрома «Орешково».

В настоящее время на его базе распола-
гается Клуб любителей авиации «Альбат-
рос – Аэро», который был создан с целью
поиска и спасения исторических самоле-
тов, вертолетов и другой авиатехники, а так-
же с целью объединения людей, увлечен-
ных небом.

Авиационно-спортивный клуб “Альбат-
рос-Аэро” – это некоммерческая органи-
зация, которая имеет два основных направ-
ления деятельности:

восстановление до летного состояния ис-
торических самолетов и вертолетов;

реставрация и поддержание в хорошем
состоянии музейных экземпляров уникаль-
ных самолетов и вертолетов.

Владимир Николаевич Москаленко – стар-
ший авиационный  начальник  и  главный
инициатор развития патриотического вос-

питания  молодого  поколения,  любезно
пригласивший нас посетить клуб, прочи-
тал краткую лекцию для ребят об истории
аэродрома, рассказал детям о технике, на-
ходящейся в расположении клуба, провел
экскурсию по территории клуба, ангарам,
аэродрому. Ребята увидели разнообразие
современной авиавоздушной техники, по-
бывали на борту и в кабине вертолета Ми-
10К и даже имели возможность посидеть
за штурвалом самолета Л-29. «Под коман-
дованием» Владимира Николаевича каж-
дый ребенок ощутил себя в роли летчика,
примерил шлем, познакомился с прибора-
ми управления.

Владимир Николаевич рассказал ребятам
о том, что клуб помимо ремонта крупной
авиатехники, занимается починкой картин-
гов. Кроме того, авиаклуб принимает в свои
члены волонтеров, желающих помочь ра-
боте  клуба,  научиться  обслуживанию  и
ремонту самолетов, а также всех, увлечен-
ных небом и желающих связать свою судь-
бу с ним. При успешной работе и плодо-
творном сотрудничестве, клуб дает реко-
мендации для поступления в специализи-
рованные училища.

В перспективе на территории аэродрома
планируется размещение музейного ком-
плекса  с  возможностью выполнения  де-
монстрационных полетов  и организации
различных авиационных праздников и ме-
роприятий, создания центра военно-патри-
отического воспитания молодежи и разви-

тия авиационных видов спорта, обучения
техническим дисциплинам учащихся школ
и кадетских корпусов.

По  инициативе  авиаклуба  «Альбатрос-
Аэро» в рамках государственного и част-
ного партнерства запланирована реконст-
рукция аэродрома. На территории рекон-
струированного  аэродрома  планируют
создать летную площадку для вертолетов,
легкомоторных самолетов, а в ангарах раз-
местить не только современные летатель-
ные аппараты, но и исторические, в том
числе времен Первой и Второй мировых
войн.

Кроме того, авиаклуб «Альбатрос-Аэро»
12 августа принял участие в военно-воздуш-
ном параде в Москве на территории парка
«Патриот».

Педагоги и воспитанники СРЦН выража-
ем благодарность авиаклубу «Альбатрос-
Аэро»,  а  также  Владимиру  Николаевичу
Москаленко за увлекательное путешествие
в мир авиации.

Е. ДЕРМЕНЖИ,
социальный педагог

СРЦН «Муромцево».

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, ÅÑËÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÄÒÏ ÑÊÐÛËÑß?
Оставление места ДТП является административным правонарушением и не влечет автоматически признание виновным скрыв-

шегося водителя.
Водитель не может быть привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП, если:
- непосредственно после ДТП он отъехал от места его совершения на незначительное расстояние, ожидая приезда сотрудников

полиции, и на момент их приезда находился на месте ДТП и обстоятельства происшествия были установлены с его участием;
- ДТП произошло по обстоятельствам, не зависящим от уехавшего водителя, без совершения каких-либо действий с его стороны,

а также, если предвидеть данное событие и наступление последствий он не мог.
Случаи, когда виновник ДТП скрывается с места происшествия, можно разделить на два типа - в зависимости от того, является ли

пострадавший водитель непосредственным участником ДТП или ДТП произошло без его личного участия.
Подготовлено специалистами ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам электронного журнала «Азбука права»

(СПС КонсультантПлюс).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
администрации

ГП “Поселок Воротынск”
от 24.07.2017 г. № 212

«О внесении изменения в постановление
администрации ГП « Поселок Воротынск» №69

от 03.03.2017 г. «О присвоении адреса земельному
участку и жилому дому в д. Рындино»

от 01.08.2017 г. № 223
«О внесении изменений в постановление

администрации ГП «Поселок Воротынск» №19
от 20.01.2017г. «О присвоении адреса земельному

участку и жилому дому в д.Рындино»

от 08.08.2017 г. № 234
«Об утверждении схемы расположения земельных

участков на кадастровом плане территории»

Рассмотрев заявление Покровского Эдуарда Эдуардовича от
24.07.2017 г. вх. №1942 в связи с допущенной технической ошиб-
кой  в  постановлении  администрации  ГП  «Поселок  Воро-
тынск» № 69 от 03.03.2017 г. «О присвоении адреса земельно-
му участку и жилому дому в д. Рындино» в пункте 2, руковод-
ствуясь Уставом ГП «Поселок Воротынск» администрация
городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации ГП

«Поселок Воротынск» №69 от 03.03.2017 г. «О присвоении
адреса земельному участку и жилому дому в д. Рындино» из-
ложив в следующей редакции пункт 2:

«Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном учас-
тке с кадастровым номером 40:01:030101:228, площадью 2214
кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Рындино, д. 54».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Рассмотрев  заявление  Афониной  Зинаиды  Николаевны  от
27.07.2017 г. вх. № 1981, в связи с технической ошибкой в поста-
новлении администрации  ГП «Поселок  Воротынск» №19 от
20.01.2017г. «О присвоении адреса земельному участку и жило-
му дому в д. Рындино» в пункте 2, руководствуясь Уставом ГП
«Поселок Воротынск» администрация ГП «Поселок Воротынск»

постановляет:
 1.Внести изменение в постановление администрация ГП

«Поселок Воротынск» №19 от 20.01.2017г. «О присвоении
адреса земельному участку и жилому дому в д. Рындино»
изложив в следующей редакции пункт 2 :

1.1 «Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном уча-
стке с кадастровым номером 40:01:030101:2, площадью 1500
кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район,
д. Рындино, д.46».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания и подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

В соответствии со ст. 11.10 Земельного кодекса Российской
Федерации,  администрация  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1. Утвердить, согласно приложения,  схему расположения

земельных участков на кадастровом плане территории обра-
зуемых путем раздела с сохранением в измененных границах
земельного  участка,  с  кадастровым  номером
40:01:030414:1258, в отношении следующих земельных участ-
ков:

1.1. условный номер земельного участка :1258:ЗУ1 площа-
дью 1558 кв.м, местоположение участка: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 19
категория земель: «земли населенного пункта», разрешенное
использование:  «жилищное  строительство  с  размещением
объектов социально-бытового и культурного назначения»;

1.1.2. Присвоить земельному участку с условным номером
:1258:ЗУ1 площадью 1558 кв.м следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Побе-
ды, д. 19 .

1.2. условный номер земельного участка :1258:ЗУ2 площа-
дью 1636 кв.м, местоположение участка: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 21
категория земель: «земли населенного пункта», разрешенное
использование:  «жилищное  строительство  с  размещением
объектов социально-бытового и культурного назначения»;

1.2.2. Присвоить земельному участку с условным номером
:1258:ЗУ2 площадью 1636 кв.м следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Побе-
ды, д. 21 .

1.3. условный номер земельного участка :1258:ЗУ3 площа-
дью 2482 кв.м, местоположение участка: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 20
категория земель: «земли населенного пункта», разрешенное
использование:  «жилищное  строительство  с  размещением
объектов социально-бытового и культурного назначения»;

1.3.2. Присвоить земельному участку с условным номером
:1258:ЗУ3 площадью 2482 кв.м следующий адрес: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. 50 лет Побе-
ды, д. 20 .

2. Обеспечить постановку указанных в п.1 настоящего по-
становления земельных участков на государственный кадас-
тровый учет.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

от 09.08.2017 г. № 240
«Об утверждении плана – графика приведения вывесок
и рекламных конструкций в соответствие с правилами
благоустройства территории ГП « Поселок Воротынск»

В соответствии с пунктом 2.2. Протокола Всероссийского
селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах
Российской Федерации мероприятий приоритетного проек-
та  «Формирование комфортной  городской  среды»  и  регио-
нальных программ капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
13 июня 2017 года №410-ПРМ – АЧ администрация городско-
го поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
 1.Утвердить План-график мероприятий по приведению вы-

весок и рекламных конструкций в соответствии с правилами
благоустройства территории ГП «Поселок Воротынск» (при-
ложение №1). 

 2.Утвердить состав комиссии по проведению инвентариза-
ции соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий
и соответствия рекламных конструкций нормам федераль-
ного законодательства и правилам благоустройства терри-
тории ГП «Поселок Воротынск» ( приложение №2). 

 3 .Постановление «Об утверждении плана-графика при-
ведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие
с правилами благоустройства территории ГП « Поселок
Воротынск» № 226 от 03.08.2017г. считать утратившим
силу.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования ( обнародования).

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

Приложение №1 к постановлению
администрации ГП «Поселок Воротынск»

от 09.08. 2017 г. №240
ПЛАН-ГРАФИК мероприятий по приведению вывесок и
рекламных конструкций в соответствии с правилами

благоустройства территории ГП «Поселок Воротынск»

№ 
п/п 

             Наименование мероприятия     Срок исполнения 

     1. Инвентаризация  качества   городской  среды  с  точки  зрения 
соответствия  вывесок,  размещенных  на  фасадах  зданий,  а  
также  используемых  рекламных  конструкций,  нормам  феде-
рального  законодательства  и  правилам  благоустройства  ГП 
«Поселок Воротынск». 

До 30 ноября 2017 года 

    2. Разработка  и  внесение  в  действующие  правила  благоустрой-
ства ГП «Поселок Воротынск» изменений, в том числе разра-
ботка регламентов и норм, четко определяющих правила раз-
мещения вывесок. 

До 30 ноября 2017 года 

    3. Разработка, утверждение и контроль  исполнения  на террито-
рии ГП «Поселок Воротынск» мероприятий, направленных на 
поэтапное  приведение  вывесок  и  рекламных  конструкций  в 
соответствие с правилами благоустройства. 

До 30 ноября 2018 года 

    4. Разработка и внедрение современных систем городской нави-
гации  (комплекса  знаков,  указателей,  схем, обеспечивающих 
удобство ориентирования в городской среде для местных жи-
телей и посетителей поселка). 

До 30 ноября 2018 года 

5.  

Разработка и внедрение современных систем городской нави-
гации  (комплекса  знаков,  указателей,  схем, обеспечивающих 
удобство ориентирования в городской среде для местных жи-
телей и посетителей поселка). 

До 30 ноября 2019 года 

6. 

 Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус 
объектов  культурного  наследия,  в  соответствии  со  статьей 
35.1. Федерального закона от 25.06.2002г №75 –ФЗ  «Об объ-
ектах культурного наследия народов Российской Федерации» 
и п. 3.1.  статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-
ФЗ «О рекламе». 

До 31 декабря 2017 года 

 
Приложение №2 к постановлению

администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 09.08.2017г. №240

 СОСТАВ комиссии  по проведению инвентаризации
соответствия вывесок, размещеных на фасадах зданий и

соответствия рекламных конструкций нормам
федерального  законодательства  и правилам

благоустройства городского поселения
«Поселок Воротынск»

Председатель комиссии – Горелов Сергей Сергеевич – за-
меститель главы администрации, начальник отдела городского
хозяйства администрации ГП «Поселок Воротынск».

Заместитель председателя комиссии – Коваль Татьяна Вик-
торовна–  заместитель  главы  администрации,  управляющий
делами, начальник планового отдела администрации ГП «Посе-
лок Воротынск».

Секретарь комиссии – Салманова Екатерина Михайловна
–  ведущий  специалист  администрации  ГП  «Поселок  Воро-
тынск».

Члены комиссии:
Соловьева  Людмила  Анатольевна  –  старший  инспектор

администрации ГП «Поселок Воротынск»;
Дмитриева Карина Николаевна – старший инспектор ад-

министрации ГП «Поселок Воротынск»;
Иванюшкина Ольга Семеновна – инспектор МАУ «Воро-

тынскблагоустройство».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы
СП “Село Сабуровщино”

от 10.08.2017 г. № 3
«О назначении и проведении публичных слушаний по

проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории муниципального образования

сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования
и застройки на территории муниципального образования сель-
ского поселения «Село Сабуровщино», в соответствии со ста-
тьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино», Положе-
нием о публичных слушаниях в сельском поселении «Село Сабу-
ровщино», в целях обеспечения реализации права жителей сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» на участие в обсужде-
нии проекта изменений в Правила землепользования и заст-
ройки на территории сельского поселения муниципального об-
разования «Село Сабуровщино»

постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Село Сабуров-
щино» на 4 октября 2017 года в 14 часов 00 минут в здании
администрации (исполнительно-распорядительного органа)
сельского поселения «Село Сабуровщино», расположенном по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Сабуров-
щино. д.57

2. Администрации (исполнительно-распорядительному орга-
ну) сельского поселения «Село Сабуровщино» в целях доведе-
ния до населения информации о содержании проекта измене-
ний в Правила землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино» в обязательном по-
рядке обеспечить вывешивание на информационном стенде в
здании администрации  (исполнительно-распорядительного
органа) сельского  поселения «Село Сабуровщино», располо-
женном по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
с. Сабуровщино, дом 57, проекта изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории сельского поселения
«Село Сабуровщино».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабынинско-
го района Калужской области «Бабынинский вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

ИНФОРМАЦИЯ
На основании решения Сухиничского районного суда от 27

июня 2017 года Дело №2а-4-267/2017, вступившего в закон-
ную силу признать недействующим п.2.8  Административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги по по-
становке на жилищный учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципально-
го жилищного фонда по договорам социального найма, ут-
вержденного постановлением администрации МО СП «Село
Муромцево» от 02.10.2012 г. №87, со дня вступления реше-
ния суда в законную силу.

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению
населения

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о
возможности предоставления:

в аренду земельного участка из категории земель: «земли
населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяй-
ства, в кадастровом квартале № 40:01:020202, площадью 2
025 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира,  расположенного  в  границах  участка.  Ориентир  –
населенный пункт. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, д. Лопухино.

 Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занного  земельного участка  в  аренду, просим  обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабы-
нино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния: с 16 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной до-
веренности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с
13-00 до 14-00 часов).

Администрация
МР «Бабынинский район».

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

17 августа 2017 года в 10 часов
в Союзе «Торгово-промышленной палаты»

по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10
сотрудники налоговых органов

проводят семинар на тему:
«Актуальные вопросы налогообложения

для субъектов малого и среднего бизнеса».
Будем рады встрече с Вами.  Вход свободный.
Телефон справочной службы: +7 (4842) 717134.

Схему проезда можно посмотреть на сайте Союза
«Торгово-промышленной палаты» (http://tppkaluga.ra)

по ссылке: http://tppkaluqa.ru/contact/proezd/.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ   СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ   ПРИСТАВОВ

УПРАВЛЕНИЕ   ФЕДЕРАЛЬНОЙ   СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ   ПРИСТАВОВ

ПО   КАЛУЖСКОЙ   ОБЛАСТИ
(УФССП России по Калужской области)

Бабынинский районный отдел судебных приставов
РЕЖИМ   РАБОТЫ:
Понедельник-четверг: 9.00-18.00, пятница:  9.00-16.45.
Перерыв на обед: ежедневно 13.00-13.45, четверг с

12.00-12.45.
Прием граждан судебными приставами-исполнителя-

ми:
Вторник:  9.00-13.00,  четверг 13.00-18.00.

В остальные дни прием осуществляется
только по повесткам.

Адрес: п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, д. 14.
Телефон подразделения: 8 (4842) 58-34-30.
Телефон доверия УФССП России по Калужской облас-

ти : 8 (4842) 54-10-49.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
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ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-952-533-13-55.

ООО ЧОП “ЛЕГИС” требуются охранники на вахту. З/п от 1600 руб в
сутки, график 15/15, 30/15. Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончанию вах-
ты (г. Москва, м. Лубянка, Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр.1).
Тел.: 8-916-500-54-12. Реклама

В ОТЕЛЬ CRONWELLPARKЯХОНТЫ Таруса требуются:
горничные (заработная плата – 18500 руб.), уборщицы (16000 руб.),
кухонные рабочие ( заработная плата – 17000 руб.).
Возможно проживание (койко-место),  предоставляется питание.

Телефон: (499) 641-40-13.

Íåäâèæèìîñòü

СРОЧНО продается квартира в Калуге. Телефон: 8-903-026-75-93.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино (со
всеми удобствами).

Телефон: 8-910-590-80-77.

СДАМ двухкомнатную квар-
тиру в п. Бабынино на длитель-
ный срок, со всеми удобствами.

Телефон: 8-920-874-27-91.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА,  НАВОЗ.
Услуги  самосвала.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ООО      ВЕЛЕС
«Онлайн касса под ключ в
соответствии с «ФЗ 54».
Телефон: 8-900 580-26-31.

ПРОДАМ  романовских  бара-
нов. Телефон: 8-916-335-57-66.

ПРОДАЮТСЯ месячные поро-
сята (свинки – 4000  руб., боров-
ки – 4500 руб.).

Телефон: 8-953-332-65-62.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, на-
значенного на 14 августа 2017 г., по продаже земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного использования, с кадастровым номером 40:01:010802:293, пло-
щадью 26303 кв. м.,  адрес: местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом,
участок находится примерно в 250 м от ориентира по направлению на юго-
восток, почтовый адрес ориентира: 249210, Калужская область, р-н Бабы-
нинский, п. Бабынинское Отделение, д. 39.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заяви-
тель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Атанесян Р.
А. Начальная цена предмета аукциона – 398 462 руб.

Организатор  аукциона:  Бюджетное  специализированное  учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Ба-
бынинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении
аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабы-
нинский район» Калужской области от 29.04.2017 г. № 234.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в га-
зете «Бабынинский вестник» 01.07.2017 г. № 53 (11182).

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков,  розеток и другие

работы.  Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

Каникулы, день открытия летнего лагеря дневного
пребывания при Бабынинской СОШ №1, День за-

щиты детей – все это было 1июня. В этот день позна-
комились дети с историей праздника: где, когда и
почему решили отмечать этот день,  рассмотрели
символ Международного дня за-
щиты детей.

В  «Час  православия»  прошла
презентация «День Святой Трои-
цы», библиотекарь объяснила де-
тям смысл праздника, когда и как
отмечают,  просмотрели  слайды
украшенной  церкви,  народные
обычаи. Конечно не забыли Пуш-
кинский день в России. В этот день
провели  викторину  по  сказкам
А.С. Пушкина «Сказка – ложь, но
в ней намек…». Сказки дети лю-
бят, знают цитаты наизусть, поэто-
му в викторине приняли участие
все, даже самые маленькие. Воп-
росы были сложные, из разнооб-
разных сказок.

«Россия –  Родина моя»  –  день
России. В этот день рассказывали
о  символах  России, интересных
фактах из ее истории, вспомина-
ли поговорки, пословицы о Роди-
не, читали отрывки любимых сти-
хотворений И. Никитина, С. Есе-
нина.  Потом  детям  2-3  классов
было предложено сложить герб, а из разноцветных
полосок флаг, справились быстро и легко.

В рамках Года экологии провели экскурсию «Бе-
реги родной край!». Ребята на время стали эколога-
ми-защитниками окружающей среды, и критичес-
ким взглядом посмотрели на сохранность природы.
Было предложено обкосить сад, убрать кучи сухих
веток, опилить сухие ветки с яблонь. На плотине у

«Êíèãè óìíûå ÷èòàåì, è ïðèðîäó óâàæàåì»
Под  таким  девизом  проходят  в  Хваловской  библиотеке  летние  детские  мероприя-

тия  и  чтения.
пруда с одной стороны бурелом, в пруду и на его
берегу заметили мусор. Библиотекарь-экскурсовод

предложила убрать его. В мероп-
риятии участвовали 36 человек, и
с  собой были  мусорные мешки,
все согласились.

20 июня учащиеся 1-4 классов
пришли в библиотеку, чтобы от-
праздновать  день  рождения  ре-
жиссера-мультипликатора  с
«мультяшной»  фамилией  В.М.
Котеночкин.  Просмотрели  три
мультфильма, дети отметили, что
фильмы о добре, дружбе, взаимо-
выручке.

В День Памяти и Скорби  – 22
июня – прошла презентация «Бре-
стская крепость». Ребята просмот-
рели и прослушали историю кре-
пости, рассмотрели ее план и ме-
стонахождение и, конечно, узна-
ли о стойкости и мужестве крас-
ноармейцев при ее защите.

Ученики 6-7 классов к Международному дню борь-
бы с наркоманией смотрели познавательный фильм
«Право на жизнь», беседовали на заданную тему.

В июле библиотека работала по средам, дети об-
менивали книги, приезжали на велосипедах из дру-
гих деревень.

Лето продолжается, продолжается и работа.

Л. ТАРАСОВА,
библиотекарь Хваловской

сельской библиотеки.

НАМ  ПИШУТ

 В этом году очень понравились
выставки подворий сельских по-
селений, особенно подворье СП
«Село  Сабуровщино»,  которое
подготовили и оформили работ-
ники Стрельнинского СДК. Лавоч-
ка у завалинки с куклой «русский
мужичок»:  невозможно  было
пройти мимо, не сделав селфи на
память о празднике! Картофель-
ные мешки с нарисованными ро-
жицами привлекали внимание и
взрослых, и детей. Не менее инте-
ресной была выставка поделок из
картофеля «Картофельное диво»:
здесь ежики, Чебурашки, мишут-
ки и целые композиции из карто-
фельных букетов.

Викторина «Картофельные по-

Àõ, êàðòîøå÷êà, êàðòîøêà!
  Праздник,  посвященный  картошке,  который  третий

год  проходит  в  нашем  поселке  на  центральной  площа-
ди вызывает у нас – гостей праздника – только положи-
тельные  эмоции.

чемучки»,  пользовалась  особой
популярностью, участникам инте-
ресно было проверить свои зна-
ния и умения в области истории
картошки, все весело и с задором
отгадывали загадки, пословицы и
поговорки о картошке.

С большим удовольствием гос-
ти праздника поучаствовали в ма-
стер-классе по изготовлению по-
делок из  картофеля, вырезали и
украшали сделанную своими ру-
ками поделку.

Привлекательный и аппетитный
конкурс «Картофельный пир», где
можно не только посмотреть на
блюда, приготовленные и ориги-
нально украшенные, но и попро-
бовать их на вкус.

Для любителей посостязаться в
ловкости и скорости были органи-
зованны «Картофельные догонял-
ки». Красочно оформленные сто-
лы с русскими рушниками, котел-
ками, чугунками и деревянными
ложками особо привлекали и вы-
зывали интерес у жителей и гос-
тей  праздника.  С  фантазией  и
юмором были оформлены лопа-
ты. А музыкальное сопровожде-
ние – песни, частушки и театра-
лизованное представление подни-
мали настроение гостям и зрите-
лям.

Надеемся, что традиция замеча-
тельного  праздника  «День  кар-
тошки»  с  каждым  годом  будет
привлекать все больше гостей и
зрителей. Спасибо организаторам
за то, что создают и поддержива-
ют новые традиции.

 Жители района.


