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ПО  ПЯТНИЦАМ
с 16.00 час. до 18.00 час.
принимает врач-онколог

Владимир Сергеевич УСАЧЕВ
(г. Обнинск МРНЦ им. Цыба).

По адресу: Воротынск, ул. 50 лет Побе-
ды, д. 11, каб. 12 (поликлиника п. Воро-
тынск.)

Запись на прием производится в регис-
тратуре поликлиники.

Телефоны: 8 (4842) 58-30-10 и
8-962-095-37-80.

РЕКЛАМА

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ

14 февраля прошло очередное за-
седание Районного Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы «О
принятии в муниципальную собствен-
ность и включении в реестр муниципаль-
ной собственности  недвижимого иму-
щества», «Об утверждении положения
о порядке установки памятников, мемо-
риальных досок и других памятных зна-
ков на территории муниципального рай-
она «Бабынинский район», «О внесении
изменений в решение Районного Собра-
ния МР «Бабынинский район» №84 от
14.07.2011 г. «Об определении стоимос-
ти услуг по погребению», «О внесении из-
менений в Положение об оплате труда
работников муниципального казенного
учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба» Бабынинского района
Калужской области», «О Порядке офи-
циального опубликования проекта мес-
тного бюджета, решения об утвержде-
нии местного бюджета, годового отче-
та о его исполнении, ежеквартальных
сведений о ходе исполнения местного
бюджета и о численности муниципаль-
ных служащих органов местного само-
управления муниципального района «Ба-
бынинский район», работников муници-
пальных учреждений муниципального
района «Бабынинский район» с указани-
ем фактических расходов на оплату их
труда», «О внесении изменений в Поло-
жение об осуществлении муниципально-
го земельного контроля на территории
муниципального района «Бабынинский
район», «О внесении изменений в реше-
ние Районного Собрания № 215 от
26.12.2018 г. «О бюджете муниципаль-
ного района «Бабынинский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», «Об исполнении бюджета
муниципального района «Бабынинский
район» за 2018 год», и другие, а также
«Рассмотрение ежегодного отчета гла-
вы администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничева «Об итогах соци-
ально-экономического развития района
в 2018 году и задачах на 2019 год» и при-
няли по ним соответствующие решения.

Документы Районного Собрания будут
опубликованы в нашей газете позднее.

«Ñïàñèáî çà ñòîéêîñòü è âåðíîñòü»
В суете рабочих будней мы не замечаем, как быстро летит время. Главное – не пропустить и не забыть

значимые события, людей. 30 лет назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Афганистан
– это не просто название страны, это территории, за которые пролилась кровь советских военнослужа-
щих.  Молодые и красивые ребята, верные присяге и интернациональному долгу в далекой стране про-
явили мужество и стойкость. Сохранить память о них – наша святая обязанность.

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. В этот день
в сквере «Авиаторов» состоялся торжественно-траур-
ный митинг.  Среди участников были ветераны боевых
действий в  Афганистане и других «горячих точках»,
представители местной власти, трудовых коллективов,
общественных организаций и учащиеся школ.  Ми-
тинг открылся под звуки гимна Российской Федера-
ции.

Ушла в историю афганская война, но будет вечно жить
память о наших солдатах и офицерах. Собравшиеся
минутой молчания почтили память тех трагических
дней, память тех, кто погиб, исполняя свой долг. На
митинге выступили председатель Совета ветеранов
боевых действий В. Кадуцкий, и.о. главы администра-
ции ГП «Поселок Воротынск» А.Н. Шакура,   ветеран
боевых действий Ю. Глушков. Они поблагодарили во-
инов- интернационалистов за мужество и стойкость,
за верность и отвагу, пожелали здоровья и благополу-
чия. Учащиеся школ п. Воротынск подготовили и про-
читали трогательные стихи.

Участники митинга возложили цветы к памятнику.
Вертолет Ми-24В не случайно стал памятником. Это
настоящий боевой вертолет, который принимал учас-
тие в боевых действиях  в Афганистане, в Югославии и
Цхинвали. Память о тех временах осталась на его борту – следы от осколков.

Не всем было суждено вернуться домой: вечная память и слава погибшим! Низкий поклон ветеранам боевых действий, они
достойный пример для нынешнего поколения.

Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.

«... âî èìÿ äîëãà...»
15 февраля в Сквере интернационалистов в п. Бабынино прошел митинг, посвященный 30-летию выво-

да советских войск из Афганистана.
В районе действуют две организации, объединяющие воинов ин-

тернационалистов – ВООВ «Боевое братство», председатель И.А.
Земляков, заместитель В.Д. Корабельников и «Союз ветеранов Аф-
ганистана», председатель В.А. Кадуцкий, заместитель Ю.Н. Глуш-
ков. Как правило, каждая из них отмечала День памяти у себя: «Бо-
евое братство» – в п. Бабынино, «Союз ветеранов Афганистана» –
в п. Воротынск. Но в этом году ветераны объединились и на ми-
тинге в п. Бабынино собрались не только афганцы, но и участники
локальных войн, проживающие на территории района. Присоеди-
нилась к ним и делегация из Мещовского района.

В митинге приняли участие старшеклассники МОУ СОШ №2 п.
Бабынино, пришедшие с портретами ветеранов афганцев, а так-
же члены юнармейского отряда «Факел» этой же школы.

Выступая перед собравшимися, глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев особо обратил внимание ветера-

нов на преемственность поколений. Да, в стране мир сохраняет-
ся уже более 70 лет, но благодаря чему? Какой ценой? Наши вои-
ны мужественно и достойно борются за него на ближних и даль-
них подступах. И совершают подвиги, и гибнут. И новому поколе-
нию ветеранов, защищавших интересы Родины, передают знамя
Победы ветераны самой страшной – Великой Отечественной вой-
ны. Теперь им нести знамена наших побед. Им говорить с моло-
дежью о том, что такое любовь к родной земле, долг перед стра-
ной и родными, что такое война и мир.

К этой теме он вернулся и выступая позднее на торжественном
концерте.

Напомню, что через Афганистан прошли 135 наших земляков-
бабынинцев.

На митинге выступили военком Бабынинского и Мещовского
районов В.А. Шматов, В.А. Кадуцкий, В.Д. Корабельников, юнар-

меец Дмитрий Кула-
гин.

Особую ноту в
торжественно-тра-
урное мероприятие
внесло участие в
митинге священни-
ка храма Вознесе-
ния Господня п. Ба-
бынино о. Сергия,
отслужившего Ли-
тию по павшим за
Отечество.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

П р о д о л ж е н и е
темы читайте в
следующем номере
нашей газеты.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

20 февраля 2019 года 2
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

7 февраля состоялся отчет главы администрации ГП «По-
селок Воротынск». О результатах деятельности админист-
рации городского поселения за 2018 год, о планах на 2019
год в своем докладе рассказал исполняющий обязанности
главы администрации А.Н. Шакура. В просторном зале
ДК «Юность» было многолюдно, на отчете собрались
представители коллективов, общественных организаций,
депутаты Районного Собрания и Собрания Представите-
лей городского поселения «Поселок Воротынск», глава
администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев,
глава Бабынинского района А.И. Захаров.

Свое выступление Андрей Николаевич Шакура начал с
приятного момента, с награждения. В декабре прошед-
шего года администрация поселения объявила конкурс
на лучшее декоративно-художественное и световое офор-
мление фасадов зданий и территорий городских объектов
к Новому году и Рождеству Христову. И вот подведены
итоги. Победителям Андрей Николаевич вручил грамоты
и памятные подарки.

Отчет перед собравшимся населением и. о. главы адми-
нистрации начал с демографической ситуации. На терри-
тории поселения, в которое входит семь населенных пун-
ктов, зарегистрировано 11276 человек, из них работаю-
щих – 4340 человек, пенсионеров – 2700 человек, детей до
18 лет – 2050 человек. К сожалению, наметилась тенден-
ция снижения численности населения по сравнению с пре-
дыдущими годами.

За 2018 год в администрацию поступило более трех ты-
сяч писем и обращений. Жители обращались в админис-
трацию по самым различным вопросам, и ни одно обра-
щение не осталось без внимания, все были своевременно
рассмотрены, по всем даны ответы. Выдано более вось-
мисот справок различного содержания.

За 2018 год администрацией выдано 18 разрешений на
строительство и 4 разрешения на ввод объектов в эксплу-
атацию.

Проведена инвентаризация информационных вывесок
на соответствие параметрам действующего законодатель-
ства. Ежемесячно проводится мониторинг по выявлению
размещаемых объявлений и рекламы в не установленных
местах.

Администрация осуществляет полномочия по первич-
ному воинскому учету граждан, пребывающих в запасе,
подлежащих приписке к призывному участку, и граждан,
подлежащих призыву в Российскую Армию. На первич-
ном воинском учете городского поселения состоят три
тысячи шестьдесят один человек, из них офицеров запаса
– 378, граждан рядового и сержантского состава – 2375 и
220 человек призывного возраста.

В администрации ведется торговый реестр объектов по-
требительского рынка и услуг, расположенных на терри-
тории городского поселения. В настоящее время на тер-
ритории поселения осуществляют деятельность 72 пред-
приятия стационарной торговли, 36 объектов нестацио-
нарной торговли, 15 предприятий, оказывающих платные
услуги, 5 предприятий общественного питания.

Проделана существенная работа по обеспечению эф-
фективного управления и распоряжения муниципальной
собственностью, земельными участками, а также предос-
тавлению качественных и доступных муниципальных ус-
луг жителям поселения. Заключено 13 договоров прива-
тизации, 5 договоров социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда, 34 договоров
аренды земельных участков, 25 договора купли-продажи
земельных участков.

В 2018 г. продолжена работа по инвентаризации и выяв-
лению объектов недвижимости, не поставленных на када-

Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

стровый и налоговый учеты. В результате данной работы
выявлено, поставлено на кадастровый учет и вовлечено в
налогооблагаемую базу 20 объектов недвижимого иму-
щества. Инспектором по муниципальному земельному
контролю в 2018 г. проведены десять проверок по соблю-
дению земельного законодательства по согласованию с
прокуратурой района, а также три внеплановых провер-
ки.

Бюджетная политика.
Бюджет городского поселения «Поселок Воротынск»

является дотационным. Основные показатели бюджета в
2018 году выполнены. Исполнение бюджета городского
поселения за 2018 год составило: по доходам в сумме 61
млн. 786 тыс. рублей, в том числе собственные доходы –
41 млн. 208 тыс. рублей, что на 1 млн. 713 тыс. рублей
больше, чем за 2017 год, безвозмездные поступления 19
млн. 864 тыс. рублей. Наибольший удельный вес в струк-
туре доходов бюджета городского поселения составили
земельный налог, налог на имущество физических лиц и
налог на доходы физических лиц.

В 2018 году расходная часть бюджета городского поселе-
ния   составила 62 млн. 866 тыс. рублей, в том числе по
следующим направлениям:

1. Общегосударственные вопросы – 10 млн. 9 18 тыс. руб.
(17,4 % от общей суммы);

2. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность – 614 тыс. руб. (1,0 % от общей суммы);

3. Национальная экономика – 1 млн. 132 тыс. руб. (1,8 %
от общей суммы);

4. Жилищно-коммунальное хозяйство – 42 млн. 144 тыс.
руб. (67,0 % от общей суммы расходов);

5. Культура и кинематография – 7 млн. 316 тыс. руб. (11,6
% от общей суммы расходов);

6. Социальная политика – 247 тыс. руб. (0,4 % от общей
суммы расходов);

7. Физическая культура  и спорт – 495 тыс. руб. (0,8 % от
общей суммы расходов).

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства.

 Одним из важнейших направлений деятельности орга-
нов самоуправления является жилищно-коммунальное
хозяйство. На территории городского поселения тепло-
снабжением, водоснабжением и водоотведением занима-
ется единая ресурсоснабжающая организация ООО “Теп-
ловодоканал”. В 2018 году проведена большая работа в
сфере тепло-водоснабжения.

· Осуществлен переход с открытой системы теплоснаб-
жения на закрытую. Для этого была проведена замена 2-х
рециркуляционных насосов, установлено 3 новых тепло-
обменника и 3 насоса горячего водоснабжения, введен в
эксплуатацию водогрейный котел ТТ-100. Для равномер-
ного распределения подачи теплоносителя в жилые дома
и промзону проведена ревизия и установка регулирую-
щих устройств на всех объектах теплопотребления.

· На котельной №1 смонтирован новый аккумуляторный
бак V=750м3; установлены 2 насоса, греющие контур ГВС;
установлена новая химводоподготовка системы тепло-
снабжения;

· По ул. Школьная (от Фора банка до Сбербанка); от ул.

Сиреневый бульвар д. 19 до пер. Первомайский д. 1; ул.
Шестакова (от ЦТП №2 до ул. Шестакова д. 21); от котель-
ной №2 до ЦТП №2 - проведена замена ветхих тепловых
сетей и сетей ГВС;

· Для улучшения качества питьевой воды была проведе-
на очистка водонапорной башни в 1 микрорайоне;

· Проведена очистка 2-х резервуаров питьевой воды стан-
ции II подъема на промышленную зону;

· Общая протяженность замененных тепловых сетей со-
ставила – 791 м, сетей горячего водоснабжения – 342 м,
сетей холодного водоснабжения – 145 м.

В рамках реализации долгосрочной программы “Чис-

тая вода” было заменено сетей холодного водоснабжения
в 1 микрорайоне – 522 м, во 2 микрорайоне – 1363м.

Жилищный комплекс городского поселения “Поселок
Воротынск” включает в себя 325 тыс. кв. м общей площа-
ди жилищного фонда, в том числе жилищный фонд со-
ставляет – 10 тыс. кв. м. На территории городского посе-
ления расположены 94 многоквартирных дома и 424 ин-
дивидуальных жилых домов. Управление и обслуживание
многоквартирных жилых домов осуществляют 4 управля-
ющие компании и 3 товарищества собственников жилья
(ТСЖ). В администрации городского поселения работает
муниципальный жилищный контроль, в рамках которого
рассматриваются обращения граждан по неудовлетвори-
тельному качеству предоставления коммунальных и жи-
лищных услуг управляющими и ресурсоснабжающей
организации. В течение 2018 года в администрацию по-
ступило 7 устных и письменных обращений граждан. Все
обращения рассмотрены и приняты меры по устранению
нарушений.

В рамках краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных жилых домов, в 2018 г. выполнен
капитальный ремонт отмостки и кровель. Хочется отме-
тить активное участие жителей жилого дома №11 по ул.
Советской и специалистов управляющей компании в от-
ношении контроля над проведением капитального ремон-
та.

В 2018 году, в рамках муниципальной программы «Ре-
монт и содержание сети автомобильных дорог городско-
го поселения «Поселок Воротынск», за счет средств мес-
тного бюджета, выполнены следующие работы:

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проез-
жей части автодорог, объемом более 300 кв. м по улице 50
лет Победы и ул. Березовая;

- капитальный ремонт участка автодороги Воротынск –
Харское, протяженностью 200 м (140 м – асфальт, 60 м –
щебень);

- ремонт участка автодороги по ул. Школьная (от рынка
до перекрестка с автодорогой по ул. Советская) с обуст-
ройством покрытия из асфальтной крошки;

- отсыпка щебнем и асфальтной крошкой дворового про-
езда по ул. Лесная, в районе жилых домов № 16-20;

- отсыпка дорог щебнем и бутом в деревнях: Харское,
Уколовка, Доропоново, в селе Кумовское.

В целях обеспечения безопасности дорожно-транспорт-
ного движения, выполнены работы по обновлению до-
рожных разметок “Пешеходный переход”, “Лежачий по-
лицейский”; нанесена горизонтальная разметка на авто-
дороге по ул. Школьная, отремонтировано и установлено
более 20 дорожных знаков по улицам: Школьная, Сирене-
вый бульвар, Березовая.

В целях организации движения школьного автобуса и
доставки детей в общеобразовательное учреждение, про-
живающих в деревнях Харское, Уколовка, Доропоново,
выполнены работы по обустройству разворотных площа-
док и установке трех остановочных павильонов: в д. Хар-
ское, д. Доропоново и в п. Воротынск, за территорией
МКОУ “СОШ № 2 им. И.С. Унковского” по ул. Школьная.

Администрацией городского поселения “Поселок Воро-
тынск” утверждена муниципальная программа “Форми-
рование современной городской среды на территории ГП
“Поселок Воротынск” на 2018-2022 годы”. Данная про-

грамма предусматривает благоустройство и содержание
дворовых территорий многоквартирных жилых домов. По
минимальному перечню работ: ремонт дворовых проез-
дов, обеспечение освещения, установка скамеек и урн.
По дополнительному перечню работ: оборудование детс-
ких площадок, устройство парковки, озеленение. В рам-
ках реализации этой программы, в 2018 году были отре-
монтированы дворовые проезды и тротуары многоквар-
тирных жилых домов №33,35,37 по ул. Школьная.

В рамках энергосервисного контракта с организацией
ООО “РОСНАНО”, направленного на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности использо-

Администрация поселения – это орган власти, который решает самые насущные, самые
жизненные проблемы своих жителей.
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вания энергетических ресурсов по линиям уличного ос-
вещения, было заменено 34 энергосберегающих светиль-
ника “Пандора”. Также проводились восстановление ра-
ботоспособности уличного освещения по улицам: Шес-
такова, Труда, Красная, Лесная, 70 лет Победы, Зеленая,
Советская, Радужная, на территории деревень Доропоно-
во, Харское, Рындино, Уколовка. Проведен ремонт и за-
мена ламп освещения в 35-ти светильниках уличного ос-
вещения. Дополнительно смонтировано 13 светильников
в районе жилого дома 4а по ул. Советская, на воинском
захоронении “Братская могила”, по ул. Радужная. Смон-
тированы на опорах уличного освещения 4 светильника
по ул. Полевая в с. Кумовское. В 2019 году планируется
проектирование и монтаж новых линий освещения по ул.
Димитровской, Солнечной и д. Рындино.

Одним из приоритетных вопросов в деятельности адми-
нистрации городского поселения “Поселок Воротынск”
является благоустройство и санитарное состояние подве-
домственных территорий. В основном она направлена на
работу с населением и руководителями предприятий, орга-
низаций, учреждений всех форм собственности по содер-
жанию зданий и прилегающих к ним территорий, ликви-
дацию несанкционированных свалок, ремонту улично-
дорожной сети, озеленению.

В целях контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства, утвержденных Собранием Представителей городс-
кого поселения “Поселок Воротынск”, на основании за-
кона Калужской области об административной ответствен-
ности за правонарушения в сфере благоустройства, в 2018
году в отношении физических и юридических лиц выпи-
сано 37 предписаний.

Ежегодно в поселке весной и осенью проводятся месяч-
ники санитарной очистки и благоустройства, единые са-
нитарные дни. В субботниках по улучшению санитарного
состояния территорий поселений привлекаются коллек-
тивы предприятий, за которыми закреплены территорий
для наведения санитарного порядка, учащиеся школ, мо-
лодежь, население. Общими усилиями ликвидировано
более 30 несанкционированных свалок мусора, самые
масштабные из которых выявлены в деревне Харское, в
районе ул. Радужная, в районе СНТ “Черемуха”.

В 2018 году в эстетическом состоянии поддерживались
все элементы благоустройства – отремонтировано и по-
крашено более 80 малых архитектурных форм (игровые
элементы на детских площадках, скамейки, урны и т.д.).
Закуплены и установлены новые игровые элементы: по
ул. 70 лет Победы, в районе дома 5, по ул. Школьная, в
районе дома 37. Кроме этого, в целях предупреждения
травматизма малолетних и несовершеннолетних детей на
игровых и спортивных площадках, на основании актов
обследования детских площадок городского поселения
“Поселок Воротынск”, в июне выполнены работы по де-
монтажу 17 деревянных изношенных элементов по ул. 50
лет Победы.

Приводились в порядок деревья и кустарники. Проведе-
на санитарная обрезка сухих и аварийных деревьев, об-
резка ветвей и сучьев вдоль охранной линии электропере-
дач и опор уличного освещения. Выкашивание травы ве-
лось на основных участках зеленой зоны – вдоль дорог, на
детских площадках, на объектах общего пользования, а это
по площади более 20 га. В весенний период закуплено и
высажено: 13 саженцев фруктовых деревьев в яблоневом
саду по ул. Центральная, 8 саженцев декоративных кус-
тарников во дворе дома 21 по ул. Шестакова, более 3000
цветов в клумбы поселка.

В мае проведена противоклещевая обработка всех тер-
риторий детских площадок.

Культура.
Вопросы сохранения и развития единого культурного

пространства в поселении для администрации остаются 
первоочередными.

Главным праздником всей России и городского поселе-
ния в частности является День Победы, который ежегод-
но начинается с митинга у Братского захоронения в Воро-
тынске и обелиска памяти в селе Кумовское. Большое ко-
личество жителей приходят почтить память героев, пав-
ших в боях Великой Отечественной войны. Представители
предприятий, учреждений и общественных организаций
возлагают венки и цветы к подножию памятника у Вечно-
го огня. Перед митингом проводится акция «Георгиевс-
кая ленточка». С каждым годом увеличивается число уча-
стников движения «Бессмертный полк», в котором при-
нимают участие не только учащиеся школ №1 и №2, но и
жители поселения. Для ветеранов в этот день организовы-
вается праздничный обед, вечером – массовые гуляния и
концерт, завершающийся красочным праздничным фей-
ерверком.

Ветеранов, которые не смогли принять участие в празд-
ничных мероприятиях, поздравили и вручили подарки на
дому представители администраций Бабынинского райо-
на и Воротынска, депутаты Собрания Представителей.

Стало доброй традицией отмечать на территории город-
ского поселения международный праздник “День сосе-
дей”. Начиная с 2016 г. ТСЖ “Север” в лице председателя
Ольги Николаевны Тафи проводит праздничную програм-
му с целью создания теплых, дружественных отношений
между соседями.

12 июня в День России проводится культурно-спортив-
ные мероприятия на площадке филиала МБО ДО «Детс-
ко-юношеская спортивная школа» (ФОК). Впервые в этом
году в праздничных мероприятиях приняли участие гости
из Ярославля. Они показали профессиональное экстре-
мальное силовое шоу «Прорыв». Художественную часть
представили коллективы Дворца культуры «Юность».

22 июня, в День памяти и скорби, у Братского захороне-
ния, проводится акция «Зажги свечу». К Братскому воин-
скому захоронению приходят многие жители поселка с
цветами и свечами. В память о тех, кто со школьной ска-
мьи ушли на фронт, первыми свечи зажигают выпускни-
ки школ.

В 2018 году празднование Дня поселка началось у зда-
ния администрации, где была проведена торжественная
церемония занесения фотографий граждан на Доску по-
чета ГП «Поселок Воротынск». Продолжилось праздно-
вание Дня поселка концертом, массовыми народными гу-
ляниями, ярмаркой и аттракционами. Праздник традици-
онно завершился грандиозным фейерверком.

3 сентября на площади у здания Дворец культуры
«Юность» проводился митинг «Мы помним!». Подгото-
вили и провели митинг сотрудники и воспитанники МБУК
«Дворец культуры «Юность», которые напомнили участ-
никам о жертвах Беслана и Буденновска, захвата театраль-
ного центра на Дубровке и при взрывах жилых домов в
Москве, Буйнакске и Волгодонске, и всех террористичес-
ких актов, а также сотрудников правоохранительных орга-
нов, погибших при выполнении служебного долга. В па-
мять о всех погибших была объявлена Минута молчания
и зажжены свечи. В полной тишине участники акции от-
пустили в небо белые шары.

23 декабря 2018 г. в виде праздничного чаепития, был
проведен традиционный фестиваль детского творчества
для детей с ограниченными возможностями «Лучики на-
дежды» во Дворце культуры «Юность». В этот день ребя-
та окунулись в атмосферу волшебства и новогодней сказ-
ки. Дети с удовольствием участвовали в театрализован-
ном мероприятии, играли и пели с дедом Морозом и Сне-
гурочкой. В дополнение к ярким эмоциям ребята получи-
ли сладкие подарки и игрушки. Администрация ГП «По-
селок Воротынск» благодарит предпринимателей, кото-

рые оказывают спонсорскую помощь в приобретении
призов и подарков.

29 декабря у Братской могилы был проведен митинг,
посвященный освобождению Воротынска от немецко-
фашистских захватчиков. В мероприятиях принимают уча-
стие жители поселения всех возрастных групп.

Стало доброй традицией вручение персональных по-
здравлений и подарков в связи с юбилейными днями рож-
дения. В 2018 году совместно с представителями феде-
ральных и районных структур, с вручением приветствен-
ного письма Президента РФ, губернатора Калужской об-
ласти и подарков поздравили с 90-летием Прасковью Ми-
хайловну Алешину, со 103-летием Евдокию Борисовну
Бодрягину.

Для реализации целей и задач в сфере культуры имеется
значительный культурный потенциал – это два музея на
базе школы №1 и школы №2, которые осуществляют хра-
нение, популяризацию музейных предметов и музейных
коллекций, а также просветительную и образовательную
деятельность ведут два учреждения культуры: Дворец куль-
туры «Юность» и библиотека п. Воротынск.

На базе Дворца культуры «Юность» работают 14 куль-
турно-досуговых формирования по направлениям хоре-
ография и вокал, которые ориентированы на обеспече-
ние досуга детям и взрослым поселка. В них занимаются
118 человек, в том числе 88 детей до 14 лет. Всего за 2018
год проведено 82 культурно-массовых мероприятия. За
2018 год в кинотеатре «ДК «Юность» состоялось 925 се-
ансов, из них 533 сеанса детские. Посетили кинотеатр бо-
лее 7 тысяч человек, из них 3 тысячи детей. На базе
спортивной части проводятся тренировки по волейболу и
футболу.

Библиотека п. Воротынск в 2018 году провела 25 совме-

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

«Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» çà 2018 ãîä стных мероприятий, участвовала в юбилейных торжествах
школ поселка, тесно сотрудничала с общественными орга-
низациями. В библиотеке проведено 184 массовых мероп-
риятия и 6 акций. В зимние, весенние и осенние школь-
ные каникулы проходят Недели книги. С 2017 года в биб-
лиотеке работает клуб любителей книги «Парнас». Всего
за год в клубе проведено 5 мероприятий.

В 2018 году библиотека получила диплом за 2 место в
номинации «Лучшая городская библиотека». В район-
ном конкурсе на лучшую организацию информационно-
разъяснительной работы в период подготовки и проведе-
ния выборов Президента РФ библиотека заняла 2 место.

За участие в акции «Дарите книги с любовью!» библио-
тека получила Сертификат участника второй общерос-
сийской акции «Дарите книги с любовью!».

Задачи на 2019 год.
В 2019 году администрацией предусмотрены средства

для максимального вступления в федеральные и област-
ные программы.

В 2019 году будут продолжены мероприятия в рамках
муниципальной программы “Формирование современ-
ной городской среды на территории ГП “Поселок Воро-
тынск” на 2018-2022 годы”. Сформирован адресный пере-
чень дворовых территорий для включения в программу. В
2019 году планируется отремонтировать 4 дворовые тер-
ритории.

По программе «Энергосбережение и повышение энер-
гоэффективности на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2019-2021 годы» планируется
провести капитальный ремонт тепловой сети от ТК-2 для
жилых домов по улице Шестакова д. 18-19.

Будут продолжены работы по рациональному содержа-
нию и благоустройству территории муниципального клад-
бища.

Кроме того основными задачами остаются:
- сохранение устойчивости местного бюджета городско-

го поселения и обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности;

- укрепление доходной базы бюджета городского посе-
ления за счет наращивания стабильных доходных источ-
ников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;

- безусловное исполнение всех обязательств государства
и реализация приоритетных направлений и национальных
проектов, в первую очередь направленных на решение
задач, поставленных в Указе Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;

- повышение открытости и прозрачности управления
общественными финансами;

- прямое вовлечение населения в решение приоритет-
ных соц. проблем местного уровня.

По окончанию доклада А.Н. Шакура выразил благодар-
ность своим коллегам и всем присутствующим за совме-
стную плодотворную работу в течение всего 2018 года,
жителям – за труд, понимание и поддержку.

Несмотря на большой объем работы, которую провела
администрация поселения, вопросов у населения мень-
ше не стало. Жителей волнуют проблемы связанные с ка-
чеством питьевой воды, горячего водоснабжения, с орга-
низацией вывоза мусора и с увеличением тарифов на ком-
мунальные услуги. Не осталась в стороне и проблема со-
держания и ремонта поселковых дорог, благоустройства
рынка. На них были даны ответы, что-то взято на конт-
роль. Участие в конструктивном диалоге принимали пред-
ставители организаций, в частности в сфере водоснабже-
ния на вопросы жителей отвечал директор ООО «Тепло-
водоканал» Александр Сергеевич Горбунов, в сфере здра-
воохранения главный врач Бабынинской ЦРБ Олег Серге-
евич Нагаев. Главой администрации МР «Бабынинский
район» Владимиром Васильевичем Яничевым взят на
контроль вопрос пенсионного обеспечения, который за-
дала пожилая жительница п. Воротынск. Итог большому
и обстоятельному разговору подвела Ольга Игоревна
Литвинова – заместитель председателя Собрания Предста-
вителей.

Е. КАЛИНИЧЕНКО,
фото автора.
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Мы живем в сложное время, когда культура утра-
тила свой высокий авторитет и ведущую роль в об-
ществе. Русским людям, воспитанным на русской
классической литературе – ее душевной деликатно-
сти и тонкости, – чуждо противостояние и противо-
поставление веры и культуры.

Глубокая духовность русского образования с древ-
них времен определила его высокий нравственно-
воспитательный характер, способствовала созданию
удивительно чистой и сильной культуры. Сегодня
вопросы духовно-нравственного образования и вос-
питания растущего поколения особенно актуальны.
Чтобы выжить и сохранить свой высокий лад и строй,
продолжать быть неотъемлемой частью общечело-
веческого достояния, культура нуждается в возвра-
щении к своим духовным корням и воцерковлении.
Спасение русской культуры возможно только в при-
частности к Церкви, чтобы вырастить молодое по-
коление добрым, честным и трудолюбивым.

Партнерство Русской православной Церкви и об-
разовательных учреждений востребовано как никог-

да ранее, особенно при выработке ценностных ори-
ентиров. Учительство – это один из труднейших ви-
дов служения Отечеству и своему народу. Учителю
поручена высокая духовная миссия – строить жизнь
человека. Но чтобы заложить в души учеников вы-
сокие нравственные принципы, учителю нужны не
только теоретические знания. Сама его жизнь долж-
на быть построена на тех же принципах.

Для всех, кто трудится ради духовного просвеще-
ния Отечества в образовании и культуре, стоит бла-
городная задача – возродить подлинно христианс-
кую культуру, способную победить рознь, вражду
и преобразить всю нашу жизнь. В седьмой раз про-
должает свое шествие Межрегиональный конкурс-
фестиваль детского и юношеского творчества «Угра
– Пояс Пресвятой Богородицы», который создан для
решения этой проблемы. Он посвящен Великому
стоянию на Угре, но нельзя забывать, что главную
роль сыграла помощь Божией Матери по молитвам
русских людей, поэтому главной святыней конкур-
са-фестиваля стал ковчег с Пояском, освященный
на Поясе Пресвятой Богородицы и греческой ико-
ны с Поясом Божией Матери. Развивая традиции
конкурса-фестиваля, была написана специальная фе-
стивальная икона Божией Матери, распростершей
свой Пояс над нашей малой Родиной в месте слия-
ния рек Угры и Оки.

Конкурс-фестиваль проводится по номинациям:
«Изобразительное искусство», «Музыкальное и
вокальное исполнительство», «Исполнительское
мастерство (инструментальное)», «Фольклорное
пение», «Хореография», «Литературные произве-
дения (авторские работы)», «Театрально-исполни-
тельское искусство».

Î âîçâðàùåíèè ê äóõîâíûì êîðíÿì
Наш век

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…

Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…

И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:

«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!».

Ф.И. Тютчев.
В конкурсных концертах звучат произведения рус-

ских классических композиторов, песни народные и
патриотические. Яркие впечатления создают танце-
вальные и театральные композиции, декламируют-
ся стихи советских и современных поэтов. Авторс-
кие сочинения учащихся, посвященные православ-
ным традициям, вере, надежде и любви, оставляют
незабываемый отклик и память в душе. Выставоч-
ные художественные работы, декоративно-приклад-
ное творчество отражают красоту родной природы,
героическое и историческое прошлое нашей Отчиз-
ны. А гимн конкурса исполняется с сердечной теп-
лотой всеми участниками по завершению концерта
и ведет к сплочению неравнодушных к духовным
ценностям.

Учредители: Спасо-Преображенский девичий мо-
настырь в лице игумении Анастасии, настоятельни-
цы Казанского женского монастыря Калуги, и Во-
ротынская школа искусств под руководством дирек-
тора О.А. Рафальской позаботились о достойном
поощрении каждого участника. Победителям при-

суждаются звания лауреата
1,2 и 3 степеней, дипломан-
та 1 и 2 степеней, наиболее
одаренным – Гран-При.
Они, в свою очередь, при-
глашаются для выступле-
ния в заключительных кон-
цертах, проводимых в шко-
ле искусств. По заверше-
нию концерта, помимо ин-
дивидуальных подарков,
участников ждет сладкий
стол.

Колоссальную работу де-
лает выездное отборочное
жюри в целях просмотра и
прослушивания участни-
ков, а также школьный орг-

комитет для проведения конкурса и размещения всех
приезжающих конкурсантов. Для подготовки к на-
граждению печатается огромное количество дипло-
мов, программы и прочие документы. В этом году
состоится 6 концертов, а седьмой – гала-концерт
пройдет в Калуге 3 марта в 15:00 часов в областном
Доме творчества молодежи (ул. Салтыкова-Щедри-
на, 10).

В 2019 году в конкурсе приняли участие школы
искусств, детские дома творчества и развития детей
и юношества, досуговые и реабилитационные цент-
ры, общеобразовательные и воскресные школы,
дома культуры и другие учреждения г. Калуги и об-
ласти, всего 2500 участников.

Возрождение русской православной культуры –
это процесс, имеющий корни в прошлом и связую-
щее звено в будущем для духовного, интеллектуаль-
ного и культурного развития, передачи знаний и тра-
диций грядущим поколениям. «Две тысячи лет сто-
ит Православие, бодрствует, пребывает в любви,
истине, справедливости, святости. Оно не престает,
не сгибается, не преклоняется ни перед чем, не бо-
ится ничего, его невозможно победить или поко-
рить, ему невозможно противостоять», – говорил
старец Моисей Святогорец.

Россия – особая страна, соединяющая и примиря-
ющая в себе и Восток, и Запад. И возрождение рус-
ской культуры, с присущей ей «всемирной отзыв-
чивостью» и сочувствием к униженным и оскорб-
ленным, бережным отношением к малым народам
и их культурному наследию, жизненно необходимо
для всего мира.

Е. ШЕНАЕВА,
секретарь Воротынской школы искусств.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Киргизовым Вячеславом Валерьевичем, по-
чтовый адрес: 249217, Калужская область, Бабынинский район, с. Му-
ромцево, дом 26, кв.9, тел.: (910) 911 36 71, электронный адрес:
v.kirgizov@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 32777, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению площади и местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 40:01:030402:464, располо-
женного по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воро-
тынск, с/т “Доропоново”, уч. 357а.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Надежда Иванов-
на, почтовый адрес: 249201, Калужская область, Бабынинский район,
п. Воротынск, ул. Школьная, д. 26, кв. 3, тел.: (961) 005 24 80.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения
границ земельного участка состоится 26.03.2019 г. в 11 часов 00 минут
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, с/
т “Доропоново”.

С проектом межевого плана можно ознакомится со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Муромцево, дом 26, кв. 9, тел.: (910) 911-36-71.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельного участка принимаются от заинтересованных лиц в течении 30
календарных дней с момента публикации настоящего извещения по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, дом
26, кв. 9,  тел.: (910) 911-36-71.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ земельного участка, распо-
ложены в кадастровом квартале 40:01:030402, в границах с/т “Доропо-
ново”.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

К СВЕДЕНИЮ

Ðàáîòà

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в п.
Лесной (2-ой этаж). Цена  – 500 000 руб. Телефон: 8-919-031-11-25.

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

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности предоставления
земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Ба-
бынинского района информирует о возможности предоставления
в аренду:

Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030202:224,
площадью 792,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунк-
тов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобно-
го хозяйства», адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, д. Харское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного
земельного участка на праве аренды, в течение тридцати (30) дней
соответственно со дня опубликования и размещения данного изве-
щения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельного участ-
ка, в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск»
и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д.8, каб.№4, №5, тел.: 58-20-07, в письменной
форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «По-
селок Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности, к заяв-
лению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля, в случае, если с заявлением обращается представитель (дове-
ренность, копия паспорта представителя).

Администрация ГП «Поселок Воротынск».


