ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

12+

21 февраля 2018 года
среда
№ 13 (11247)

Общественно - политическая газета Бабынинского района Калужской области.
Газета основана 7 декабря 1930 года. Свободная цена.

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества.
Этот праздник – свидетельство неразрывной связи армии и народа, дань уважения и памяти
всем, кто был и остается в ратном строю, кто оберегает свободу и независимость нашего государства. Сегодня мы славим доблестных воинов, склоняем голову перед теми, кто отдал свою
жизнь за Родину.
Крепкие традиции российской армии легли в основу ее побед, позволили быть школой настоящего мужества и патриотизма. Наши земляки во все времена были умелыми и храбрыми
воинами, являлись участниками ключевых сражений и крупных боевых действий, проявляли
отвагу и смекалку, справлялись с самыми сложными задачами и обеспечивали нашу безопасность. Нынешние поколения солдат и офицеров Вооруженных Сил России, сотрудники правоохранительных органов и служб являются надежным щитом от внешней угрозы, опорой для
стабильного развития страны.
Всем защитникам Отечества здоровья, благополучия и мира!
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Уважаемые военнослужащие, ветераны войны и военной службы! Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздник в нашей стране имеет почти вековую историю, потому что у нас всегда была
такая профессия – защищать свою Родину.
Особые слова признательности всем ветеранам войны за их бессмертный подвиг во имя нашего
общего будущего. Свобода и независимость России в значительной мере является заслугой
многих поколений бесстрашных воинов.
Значимость военной службы велика не только на войне, но и в мирное время. Военнослужащие
сегодняшней России – это высокие профессионалы и настоящие патриоты. В их надежных руках
мирное небо над нашими головами.
В этот день поздравления принимают и наши будущие воины. Именно молодое поколение
военнослужащих будет в дальнейшем поддерживать военную мощь страны, бережно сохраняя
лучшие традиции российского воинства.
23 февраля отмечают практически в каждой семье. От всей души желаю всем жителям Калужской области успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, мира и благополучия.
Г.СКЛЯР, депутат Государственной Думы Российской Федерации.
Уважаемые жители Калужской области!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества и 100-летием со дня образования
Вооруженных сил России!
23 февраля наш всенародный праздник – это праздник всех, кто верой и правдой защищал и
продолжает защищать нашу Родину, проявляет патриотизм и воинскую доблесть.
Армия и флот всегда были настоящей опорой российской государственности, ее национальных
интересов. Все поколения наших воинов внесли свой неоценимый вклад в борьбу за свободу и
независимость Родины. Их патриотизм, сила духа, отвага, мужество и боевое мастерство помогли России выстоять в годы самых суровых испытаний, стать мощной и уверенной в своих силах
державой.
В этот день мы выражаем особую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны,
всем воинам, защищавшим интересы нашего государства во многих «горячих» точках мира.
Вечная память тем, кто остался на полях сражений ради мирной жизни будущих поколений.
Нынешние поколения солдат и офицеров являются достойными продолжателями воинских
традиций и славы своих дедов и отцов. Рожденные 100 лет назад Вооруженные Силы России
сегодня являются надежным и прочным щитом от любой внешней угрозы, крепкой опорой для
стабильного развития страны.
Уважаемые защитники Отечества!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
Ю.Н. ВОЛКОВ,
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Дорогие калужане!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! В текущем году отмечается знаменательная дата – 100 лет со дня создания Красной Армии.
Этот праздник – символ чести, преданности и верного служения Родине. Россия всегда славилась своим воинством, сильными духом и мужественными защитниками Отечества, и современное поколение россиян продолжает лучшие традиции предков.
В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом вносит вклад в укрепление могущества нашей
страны, ее развитие и процветание.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успехов!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.
Уважаемые жители Бабынинского района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы отдаем дань уважения и
признательности российским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать нашу
Родину. При этом День защитника Отечества уже давно вышел за границы профессионального праздника. Его герои и те, кто в любой день и час готов встать на защиту мирной
жизни, как это сделали солдаты Великой Отечественной, как сделают те, кто только готовится надеть военную форму новобранцев.
Защита, своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого
– дело чести. Наша задача – научить своих детей любить Родину, с уважением относиться к
ее традициям, ее истинным героям. Именно молодым людям предстоит строить и улучшать жизнь в нашем государстве, стать настоящими защитниками страны.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия
каждой семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам.
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!
С уважением:
Глава
Глава администрации
МР «Бабынинский район»
МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ.
В.В. ЯНИЧЕВ.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Ìû äîëæíû ïîìíèòü!
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. Эта дата была выбрана не
случайно. Именно в этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.
Так сложилось, что воинам отечественной которые ценою жизни несли мир на нашей плаармии приходилось исполнять свой интерна- нете. И мы должны знать и помнить о событиях
циональный долг далеко от границ своей От- Афганистана и других горячих точек, и о начизны. Сотни тысяч бойцов прошли через не- ших воинах, участвовавших в них. Помнить и
человеческие испытания в пустынях и горах, в гордиться.
тропиках и джунглях. Чтобы соотечественники
На митинге свои слова благодарности и поне забывали о подвиге интернационалистов, и чтения выразили глава муниципального райобыл учрежден особый день в феврале. 15 фев- на «Бабынинский район» А.И. Захаров, глава
раля 1989 год – дата, которая стала настоящим администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н.
праздником для сотен тысяч мужчин, их мате- Якушин.
рей и жен. Чужая война, которая длилась пракНет страшнее слова «война». Понять, натически десятилетие, сломала судьбы многих советских граждан. Война, которая унесла тысячи жизней молодых, сосем юных
парней. Они не успели
родить сыновей, построить свой дом, но отдали
свой долг ценой собственной жизни. Война, в которой сотни бойцов прошли
через лишения и нечеловеческие муки плена, не
предав идеалы своей Отчизны.
В честь этой даты традиционно во многих городах проходят торже- сколько дорога жизнь, можно, только пройдя
ственные мероприятия, митинги и акции. От- через ужасы военных конфликтов. Когда рямечают памятную дату и в нашем районе. 15 дом вздымаются клубы огня, когда земля дрофевраля в сквере авиаторов п. Воротынск про- жит, а небо затянуто дымом и мглой, когда пули
шел торжественный митинг. Собралось много свистят, а воздух звенит от летящих снарядов,
народа. Перед собравшимся с приветственной только смельчак способен идти вперед, выполречью выступил ветеран боевых действий в няя приказ, защищая тех, кому пришлось жить
Афганистане Юрий Николаевич Глушков. в этом кошмаре.
Юрий Николаевич занимает активную жизненПусть прошли годы, десятилетия, память
ную позицию. Он является руководителем рай- хранит все ужасы войны и страх, гибель лучонной организации КОО России «Союз вете- шего друга, и мамины слезы. Стереть воспоранов Афганистана». Вместе с ним на митинг минания невозможно. Так пусть о вашем подпришли его друзья и соратники, которые про- виге помнят не только однополчане. Пусть хоть
шли суровую школу Афганистана, участники раз в году, в День воина-интернационалиста,
боевых действий в горячих точках планеты.
люди скажут, что все это было не зря, что это
Для них 15 февраля – это скорбная и одно- действительно подвиг.
временно радостная дата. Вспоминая своих
От всей души желаем всем ветеранам – учасбоевых товарищей, они всегда вместе и в горе, тникам Афганской войны и других локальных
и в радости, и не о чем не жалеют. На митинг войн – крепкого здоровья, счастья, семейного
пришли учащиеся образовательных учрежде- благополучия, успехов во всем, бодрости, крений и жители п. Воротынск. Преемственность пости духа, оптимизма и мирного неба!
поколений очень важна в современном мире.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Очень важно сохранить память о тех людях,
Фото автора.
***
Торжественный митинг 15 февраля, в День воинов-интернационалистов, прошел и в
одноименном сквере районного центра.
Кроме ветеранов-афганцев, ветеранов других локальных конфликтов, на него пришли десятки бабынинцев и гостей п. Бабынино.
Приятно, что очень
много было молодежи: учащихся средней школы № 2 со
своими наставниками,
членов Юнармейского отряда «Факел»,
юных казаков.
Перед участниками
митинга выступили
глава администрации
МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев,
военный комиссар Бабынинского и Мещовского районов В.А. Шматов, председатель районного совета ветеранов
И.А. Земляков, командир вертолетного полка, дислоцировавшегося ранее в поселке Воротынск
В.А. Кадуцкий.
Начался митинг и завершился исполнением Государственного гимна Российской Федерации. В
память о погибших была объявлена минута молчания.
С. СЕРГЕЕВ.
Фото автора.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Îò÷åò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»
В районе проходят ежегодные отчеты глав администраций поселе- компаний в отношении контроля над про- елка.
ведением капитального ремонта.
В рамках реализации муниципальной
ний об итогах работы в 2017 году и задачах на 2018 год.
Свой отчет перед жителями поселка Воротынск провел глава адми- В своем отчете С.Н. Якушин доложил, что программы “Переселение граждан из авав рамках муниципальной программы «Ре- рийного жилого фонда на 2017 год” на тернистрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. Якушин.
Свой отчет Сергей Николаевич начал с
приветствия собравшихся жителей и гостей п. Воротынск. Он подчеркнул, что в
своей работе администрация руководствуется Уставом ГП «Поселок Воротынск».
«В своей работе мы всегда опираемся на
поддержку и понимание населения. Мы
всегда открыты для диалога. Это наш приоритет», – отметил С.Н. Якушин.
За 2017 год в администрацию поступило

более 3,5 тысячи писем и обращений, тематика обращений самая разнообразная.
Выдано более девятисот справок.
Было продолжено составление списков
молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях. Молодая семья в
2017 году приобрела жилое помещение в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», две семьи – вложили социальные выплаты в строительство
индивидуальных жилых домов. Всего, с начала программы, 43 молодых семьи Воротынска получили возможность улучшить
свои жилищные условия.
По «Федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015-2020 годы» социальные
выплаты получили и реализовали 4 семьи.
Одна многодетная семья получила жилое
помещение из муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
За 2017 год были подготовлены ходатайства в районную комиссию по оказанию
материальной помощи семи семьям, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
Одним из важнейших направлений деятельности органа местного самоуправления является жилищно-коммунальное хозяйство. За отчетный период ООО «Тепловодоканал» проведена значительная работа в сфере тепло- и водоснабжения:
1. На котельной № 1 проведена реконструкция, связанная с переходом с открытой
системы теплоснабжения на закрытую.
2. Проведена реконструкция центрального теплового пункта № 1 и № 2.
3. На артскважинах микрорайона № 1 заменены глубинные насосы.
4. По ул. Школьная (в районе школы № 2 и
музыкальной школы), ул. Сиреневый бульвар, д. 11, ул. Сиреневый бульвар, д. 17 –
проведена замена ветхих тепловых сетей и
сетей горячего водоснабжения.

5. Для увеличения давления холодного
водоснабжения по ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Заводская запущен трубопровод
холодного водоснабжения от ул. Привокзальная на ул. Солнечная.
6. Для увеличения давления водоснабжения по ул. Зеленая, ул. Красная, ул. Молодежная проведена реконструкция системы
водоснабжения.
7. Для доведения качества питьевой воды
по хлору до уровня СанПиН
2.1.4.1074-01, в павильоне
скважин установлена насосная станция дозаторного
хлорирования питьевой
воды, поступающей по сетям водоснабжения 1 микрорайона п. Воротынск.
8. Общая протяженность
замененных тепловых сетей
составила – 238 м, сетей горячего водоснабжения –
323м, сетей холодного водоснабжения – 195м.
9. На сетях водоотведения
проводились аварийно-ремонтные работы по прочистке и промывке.
Результатам работы в подготовительном периоде явилось получения Паспорта
готовности к отопительному
периоду 2017-2018 годов.
Отрицательное влияние на
деятельность жилищно-коммунальной сферы оказывает факт неплатежей за оказанные услуги населением.
По состоянию на 01 января
2018 года задолженность населения за оказанные коммунальные и жилищные услуги составила более 21 млн.
руб., из них:
за тепло – 9 млн. руб.,
за горячее и холодное водоснабжение – 8 млн. руб.,
за электроэнергию – 840 тыс. руб.,
ремонт и содержание общего имущества
домов – 4 млн. руб.
В отношении каждого неплательщика должны действовать жесткие правовые механизмы по взысканию задолженности. В
настоящее время управляющими компаниями по 70-ти судебным решениям взыскано с неплательщиков задолженности на
сумму более полумиллиона рублей.
На территории муниципального образования обслуживание многоквартирных домов осуществляют:
3 товарищества собственников жилья,
4 управляющих компании,
собственники помещений 18-ти многоквартирных домов, выбрали способ управления многоквартирным домом, как непосредственное управление.
В 2017 году в администрацию поступило
19 устных и письменных обращений граждан, связанных с качеством предоставления
коммунальных услуг управляющими и ресурсоснабжающими организациями. В
рамках муниципального жилищного контроля все обращения рассмотрены и приняты меры по устранению нарушений.
В соответствии с приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства в 2017 году в 6 многоквартирных
домах в пос. Воротынск проведен капитальный ремонт:
- в 2-х домах выполнен капитальный ремонт кровли;
- в 3-х домах выполнен капитальный ремонт отмостки;
- в 1 доме выполнен капитальный ремонт
систем холодного и горячего водоснабжения.
Хотелось бы, положительно отметить активность и участие жителей домов, старших по дому и специалистов управляющих

монт и содержание сети автомобильных
дорог поселения» за счет средств местного бюджета, для продления эксплуатации
дорог в технически исправном состоянии,
произведен ямочный ремонт проезжей
части дорог. В 2017 году было отремонтировано более 800 кв. м асфальтобетонного
покрытия по улицам: 50-лет Победы,
Школьная, Сиреневый бульвар, Березовая,
Советская, пер. Первомайский. Для безопасности дорожно-транспортного движения, выполнена ручная разметка «Пешеходных переходов», приобретены и установлены дорожные знаки по ул. Школьная
и ул. Сиреневый бульвар.
Все автомобильные дороги общего
пользования местного значения круглогодично поддерживаются в надлежащем состоянии с использованием техники и материалов.
В рамках энергосервисного контракта
обслуживанием светильников уличного
освещения на территории пос. Воротынск
занимается ОАО «РОСНАНО». В 2017 году
по гарантийному обслуживанию было заменено 40 энергосберегающих светильников «Пандора».
Для восстановления уличного освещения
на территории поселка по улицам: Центральная, Шестакова, Железнодорожная,
Садовая, Зеленая, Красная, 70-лет Победы
– проведен ремонт и замена светильников
уличного освещения, дополнительно установлено по ул. Центральная в районе жилого дома №6, по ул.Сиреневый бульвар, а
также установлен дополнительный светильник уличного освещения территории в районе тротуара в направлении домов №33, 35,
37 по ул.Школьная.
На территории с. Кумовское, деревень
Доропоново, Харское, Рындино также проведен ремонт и замена светильников уличного освещения.
В дер. Уколовка дополнительно смонтировано на опорах уличного освещение 8
светильников.
Приводились в порядок деревья и кустарники. Проведена санитарная обрезка сухих
и аварийных деревьев, обрезка ветвей и
сучьев вдоль охранной линии электропередач и опор уличного освещения. Выкашивание травы велось на основных участках зеленой зоны – вдоль дорог, на детских
площадках, на объектах общего пользования, а это по площади более 20 га.
В 2017 году продолжилось благоустройство территории будущего городского парка: разбита клумба, выполнено цветочное
оформление, территория парка частично
освещена, установлена пластиковая конструкция «Я люблю Воротынск», изготовлено и установлено металлическое ограждение территории парка. В преддверии встречи Нового 2018 года в городском парке
была установлена и украшена Новогодняя

ритории ГП “Поселок Воротынск” расселено из аварийного жилого фонда по ул.
Шестакова, д.д. 1,3,4,6 и по ул. Привокзальная, д. 5 – 72 семьи. Для них построены три
трехэтажных многоквартирных дома по ул.
50-лет Победы.
Благодаря данному строительству, на территории ГП “Поселок Воротынск” появилось 3 дополнительные детские площадки,
на которых установлены современные малые архитектурные формы.
В преддверии новогодних праздников
центральные улицы в поселке были украшены новогодней иллюминацией. Очень
радует, что и жители нашего поселка не
остались в стороне. Во многих дворах были
украшены фасады домов, окна и балконы
сверкали разноцветными новогодними
гирляндами. Администрацией ГП “Поселок Воротынск” в 2017 г. проведен смотрконкурс “На лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и территорий городского поселения “Поселок Воротынск”. Победителям были вручены почетные грамоты, благодарственные письма и ценные
подарки.
С 2006 года в России отмечается праздник «Международный день соседей». В
2016 году впервые на территории поселка
членами совета товарищества собственников жилья «Север» (многоквартирный жилой дом №4а по ул. Сиреневый бульвар)
была проведена Акция «Международный
день соседей», в 2017 году данную традицию продолжили и 29 мая состоялось очередное мероприятие. Во дворе жилого
дома № 4а по ул. Сиреневый бульвар собрались дружные соседи и жители соседних жилых домов, на чаепитие были приглашены жители и руководство администрации Воротынска. Подобные мероприятия помогают жителям ближе познакомиться друг с другом, укрепить добрососедские отношения между домами и дворами. Состояние наших домов и дворов и
всего городского поселения напрямую зависит от того, насколько правильно выстроены отношения между жителями многоквартирных домов, работниками ЖКХ,
специалистами администрации и депутатским корпусом. А это – в свою очередь
привлекательность домов и улиц нашего
Воротынска. С целью поддержки таких мероприятий и поощрения ТСЖ, гости в лице
главы администрации и главы городского
поселения пришли не с пустыми руками,
подарили ценные подарки.
В 2017 году в жизни городского поселения произошло много знаменательных событий и были проведены общепоселковые
мероприятия ко всем государственным
праздникам:
Главным праздником всей России и городского поселения в частности является
День Победы.
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Накануне этого праздника, 05 мая 2017
года Совет ветеранов боевых действий организовал и провел, ставший уже традиционным, автопробег «Знамя Победы»! В нем
приняло участие 32 автомобиля и около 100
человек участников из Воротынска, Бабынино и Калуги.
Праздничные мероприятия 9 мая начинаются с митинга у Братского захоронения в
Воротынске и обелиска памяти в селе Кумовском. Большое количество жителей
приходят почтить память героев, павших в
боях Великой Отечественной войны. Представители предприятий, учреждений и общественных организаций возлагают венки
и цветы к подножию памятника у Вечного
огня.
Перед митингом проводится акция «Георгиевская ленточка».
С каждым годом увеличивается число
участников движения «Бессмертный полк»,
в котором принимают участие не только
учащиеся школ Воротынска, но и жители
поселения.
Для ветеранов в этот день организовывается праздничный обед, вечером – массовые гуляния и концерт, завершающийся
красочным праздничным фейерверком.
Ветеранов, которые не смогли принять
участие в праздничных мероприятиях, поздравили и вручили подарки на дому представители администраций Бабынинского
района и Воротынска, депутаты Собрания
представителей.
Стало доброй традицией вручение персональных поздравлений и подарков в связи с
юбилейными днями рождения. В 2017 году
совместно с представителями федеральных
и районных структур были поздравлены, с
вручением приветственного письма Президента РФ, губернатора Калужской области
и подарков: с 90-летием – 4 труженика тыла:
Киселева Зоя Викторовна, Фетисова Агриппина Тихоновна, Шайдулин Салимхан Миневолиевич, Анучкина Зинаида Васильевна, с 95-летием – 1 труженик тыла: Терешкин Михаил Алексеевич.
Большая и трудоемкая работа со стороны администрации поселка и руководства
Дворца культуры «Юность» предшествовала знаменательному для Воротынска событию – 20 мая 2017 года в торжественной
обстановке во Дворце культуры при поддержке Фонда кино был открыт современный 3D кинотеатр. Проведена полная реконструкция зрительного зала, включающая в себя: ремонт сцены, зрительного
зала, холла, установка экрана, звуко- и видеооборудования и другие работы. На открытии кинотеатра присутствовали: заместитель губернатора Калужской области
Николай Александрович Калиничев, депутат Законодательного Собрания Калужской
области Владимир Михайлович Кондюков,
заместитель министра культуры и туризма
Калужской области Анастасия Викторовна Оксюта, которая отметила, что кинотеатр Воротынска один из лучших по техническому оборудованию в Калужской области, глава муниципального района Александр Иванович Захаров, депутаты городского поселения и Бабынинского района,
коллеги из администрации Бабынинского
района, руководители учреждений культуры Тарусского, Людиновского, Дзержинского районов, руководители предприятий
и организаций, предприниматели, ветераны и жители п. Воротынск.
Во дворце культуры «Юность» в ноябре
проводился «День памяти князя Михаила
Ивановича Воротынского», в мероприятиях которого были:
доклад Ольги Игоревны Литвиновой
«М.И. Воротынский – полководец и государственный деятель»,
мастер-класс по обращению со средневековым оружием Клуба исторической
реконструкции «Дружина «Рысь» г. Калуги,
книжная выставка «Князь М.И. Воротынский и Россия 16 века» областной библиотеки им.В.Белинского.
с участием работников библиотеки п.
Воротынск и учащихся школ проведена
квест-игра «А князь глядит из таинства времен».
В декабре 2017г. в новом формате с праздничным чаепитием был организован традиционный фестиваль детского творчества
для детей с ограниченными возможностя-
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ми «Лучики надежды» во Дворце культуры «Юность», где родители могли пообщаться друг с другом, а дети приняли участие во всевозможных играх и конкурсах.
29 декабря у Братской могилы был проведен митинг, посвященный освобождению
Воротынска от немецко-фашистских захватчиков.
На базе Дворца культуры «Юность» работают 15 культурно-досуговых формирования по направлениям хореография и вокал, которые ориентированы на обеспечение досуга детям и взрослым поселка, что
на 3 больше, чем в 2016 году. В них занимается 117 человек, в том числе 86 детей.
Всего за 2017 год проведено 1094 культурно-массовых мероприятия. На базе
спортивной части проводятся тренировки по волейболу и футболу.
Библиотека п. Воротынск в 2017 году
провела 25 совместных мероприятий, участвовала в юбилейных торжествах школ поселка, тесно сотрудничала с общественными организациями. В библиотеке проведено 164 массовых мероприятия, из них –
135 для детей и 10 акций. Прошли три Недели книги: в зимние, весенние и осенние
школьные каникулы. Проводимые Недели книги в школьные каникулы проходят в
библиотеке интересно, каждодневно их
посещают более 25 человек. В 2017 году в
библиотеке организован клуб любителей
книги «Парнас». Библиотекари были награждены благодарственными письмами
от школы № 1.
В прошедшем году администрация поселения также была отмечена следующими наградами:
По итогам смотра – конкурса коллектив
администрации занял первое место среди
военно-учетных столов администраций
Бабынинского и Мещевского районов Калужской области за лучшую базу мобилизационного развертывания штаба оповещения и пункта сборов.
Администрация Воротынска получила
вымпел как лучшее муниципальное образование Калужской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Администрация награждена почетной
грамотой и подарком от муниципального
района “Бабынинский район” за новогоднее оформление территории городского
поселения.
Задачи и перспективы направления работы в 2018 году.
С.Н.Якушин отметил: «2017 год был стабильным, нами проделана большая работа по созданию и улучшению условий для
проживания граждан, но остается много
нерешенных проблем. Мы не удовлетворены состоянием дорог, качеством предоставления услуг в жилищно-коммунальной сфере и другими вопросами, над которыми нам предстоит работать в наступившем году.
В 2018 году администрацией предусмотрены средства для максимального вступления в федеральные и областные программы.
В 2017 году утверждена муниципальная
программа “Формирование современной
городской среды на территории ГП “Поселок Воротынск” на 2018-2022 годы”. В
рамках данной муниципальной программы, сформирован адресный перечень
дворовых территорий для включения в
программу. В 2018 году планируется отремонтировать дворовую территорию в
районе домов 33, 35, 37 по ул. Школьная.
По программе «Чистая Вода» в 2018 году
планируется провести капитальный ремонт по улицам Копанцова, Щербина, Циолковского.
Будут продолжены работы по содержанию и благоустройству территории муниципального кладбища.
2018 год – это год важного политического события – 18 марта вся страна будет
выбирать Президента нашей страны. Мы
выбираем будущее России на ближайшие
6 лет, как будет развиваться страна, каким
курсом идти – зависит и от нас с вами.
Администрация обращается ко все жителям городского поселения принять активное участие в выборах Президента России 18 марта 2018г.».
С.Н.Якушин выразил слова благодарности всем руководителям предприятий и

индивидуальным предпринимателям, которые оказывали благотворительную помощь в проведении праздничных мероприятий в городском поселении, а также отметил активную жизненную позицию всех
членов местного отделения ветеранов боевых действий.
«Мы все понимаем, что есть вопросы,
которые можно решить сегодня и сейчас,
а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы. Администрация
городского поселения «Поселок Воротынск» всегда готова прислушиваться к
советам жителей, помогать в решении
проблем. Но мы также рассчитываем на
поддержку и самих жителей нашего поселения, на ваше деятельное участие в обновлении всех сторон жизни нашего муниципального образования, на вашу гражданскую инициативу, на вашу заинтересованность каким быть поселению уже
сегодня и завтра. Сегодня я благодарю своих коллег и всех присутствующих за совместную плодотворную работу в течение
всего 2017 года, жителей – за труд, понимание и поддержку», – такими словами
закончил глава администрации С.Н. Якушин свой доклад.
Конечно, в жизни поселка остается много еще неразрешенных проблем. Жители

активно подключились к обсуждению.
Много вопросов было озвучено по окончании доклада. Жителей волновала проблема дорог по ул. Советской, пешеходные дорожки и тротуары. Есть вопросы и
у жителей д. Уколовка и Доропоново которых очень волнует проблема с доставкой детей в школу школьным автобусом.
Очень остро стоит проблема с качеством
водоснабжения в Воротынске, а особенно горячего. Прозвучали вопросы по повышению тарифов на вывоз мусора. Дискуссия жителей с местной властью была
острой и продолжительной. Но, однако, ни
один вопрос не остался без ответа. При
этом все вопросы взяты на контроль руководством администрации.
В отчетном собрании городского поселения «Поселок Воротынск» приняли участие депутат Законодательного Собрания
Калужской области А.В. Терещенко, глава
МР «Бабынинский район» А.И. Захаров,
глава администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев, глава ГП «Поселок
Воротынск» М.Н. Фаттахова, прокурор Бабынинского района А.Н. Журков, руководители ряда районных организаций.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.
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Морозные зимние деньки располагают к прогулкам ничуть не меньше, чем знойные
летние. Мы, с воспитанниками группы №4 «Зайчата», воспитатель С.И. Землякова, и
лыжная команда ребят из подготовительных групп запланировали туристическую
экскурсию в зимний парк нашего п. Бабынино. Ведь мало кто знает, что в этом году
нашему парку исполняется 80 лет. Зимний пейзаж будто приглашал нас к путешествию – вставайте на лыжи и вперед! Эту идею поддержали и ребята.
И спортивная команда лыжников из под- священная Зимним Олимпийским играм!
готовительных групп в составе Павла Су- Ребята с удовольствием слушали и отвечаматохина, Дмитрия Голомеева, Виктории ли на вопросы. Провели веселые спортивПетовраджи с удовольствием согласились ные эстафеты. Поиграли в игру “Снежный
помочь ребятам из старшей группы на- вулкан”. Набрав снег в ладоши, мы отпусучиться кататься на лыжах.
кали его вверх, как бы изображая вулкан, и
Юные спортсмены учили ребят: прокла- стая легких снежинок кружила в воздухе,
дывать лыжню, создавать сплоченную ко- сверкая на солнце, будто серебро!!!
манду, придумывать девиз свой команде.
Воспитанники вели себя очень серьезно
Наш парк расположен не далеко от наше- и ответственно, старались не нарушить тиго детского сада, но люди почему-то в нем шину чудного парка. А когда выглядывало
бывают нечасто. Когда мы подошли к пар- солнышко, снег и иней в парке сверкали,
ку ближе, перед нами открылся настоящий будто бриллиантовая россыпь. Солнечный
сказочный пейзаж…
свет отражался от миллиардов крошечных
Природа как будто заснула, укутавшись в кристаллов и играл всеми цветами спектискрящееся белое одеяло. Но сон этот не ра. На белоснежном лесном ковре мы разобычный будничный, а волшебный, пол- глядывали все следы, которые попадались
ный сказок и загадок. Снег укрывал землю, на нашем пути.
деревья и небольшой овражек. После того Это было просто невероятно! Все вдруг
как ребята покатались на лыжах, мы, мол- стали веселыми и счастливыми! Это был
ча, стояли и любовались видом.
настоящий праздник!!!
Мы наслаждались красотой природы и Мы с ребятами и не заметили, как пролетишиной вокруг. Светлана Ивановна Зем- тело время, и нам пора было возвращатьлякова провела беседу о том, что деревья ся. Уставшие, но очень довольные и полимеют огромный запас жизненной энер- ные новых впечатлений, мы вернулись в
гии, и с их помощью можно зарядиться наш сад, где нас ждал горячий обед, а вечеположительной энергией или освободить- ром, думаю, воспитанники рассказывали
ся от отрицательной. Мы обнимали дере- родителям, как насладились чарующей кравья и «заряжались энергией», чувствовали сотой природы!
успокоение и расслабление.
Осталось только поблагодарить природу
Инструктор по физической культуре Е.А. за такой щедрый праздничный подарок и
Ларькова рассказывала ребятам про Зим- прекрасную зимнюю сказку!
ние Олимпийские игры, которые проходят
Е. ЛАРЬКОВА,
в 2018 году в Южной Корее. И в нашем детинструктор по физической культуре
ском саду проходит Неделя здоровья, подетского сада «Улыбка».
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âåñòíèê
РЕКЛАМА

АКЦИИ

Ðàáîòà

«Äàðèòå êíèãè ñ ëþáîâüþ»

ПРЕДПРИЯТИЕ в Бабынинском районе приглашает на работу рабочих. Имеются условия для проживания. Возможна доставка к
месту работы. Обращаться по телефону: 8-910-706-81-08.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ требуется водитель с категорией «Д».
Телефон: 2-23-71.

РАБОТА В БАБЫНИНО
Требуется мастер-продавец
в торговосервисный центр.
Телефон: 8 (4842) 27-97-04.

СРОЧНО требуется водитель. Контактный телефон: 8-910-542-51-18.

Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод. Телефон: 8-910-510-19-73.

Ðàçíîå
ОСАГО (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

С 12 по 18 февраля в библиотеках района прошла акция «Дарите книги с любовью».
14 февраля – Международный
день книгодарения, который отмечается с 2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая
Россию. В различных городах нашей страны уже не первый год
проходят различные мероприятия. Важно объединить усилия
всех желающих, чтобы превратить
акцию «Дарите книги с любовью»
в ежегодное масштабное событие
в поддержку детского чтения и
возродить в обществе традицию
книгодарения.
Коллектив Детской районной
библиотеки в этом году присоединился к этой акции «Дарите книгу с любовью» и подарили книги старшей группе «Колобок» МКДОУ
«Детский сад «Улыбка» (воспитатель – Л.К. Прокунина). Мы подарили ребятам книги со сказками, ведь
со сказками читатели попадают в чудесный, загадочный и таинственный мир, сказки всегда мудрые,
веселые, поучительные и добрые, а еще юные читатели вспоминали сказки, отвечая на вопросы сказочной викторины.
Сотрудники Бабынинской детской районной библиотеки.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Âû óòåðÿëè âñå äîêóìåíòû?
×òî íóæíî äåëàòü?

ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.
ПРИНИМАЕТ бабушка:
снимет порчу, сглаз, соединит
семейную жизнь, вылечит многие болезни.
Телефон: 8-961-122-58-91.

В пос. БАБЫНИНО по адресу:
ул. Кооперативная, 7 (2 этаж)
большой выбор искусственных
цветов. ПРИХОДИТЕ! Будем
рады вас видеть!

ДРОВА. Телефон: 8-910-525-35-11.

Заблокируйте банковские карты.
Как можно скорее позвоните на телефонный номер “горячей линии” вашего банка.
Обратитесь в полицию.
• Найдите ближайшее отделение полиции.
• Опишите, что произошло.
• Детально опишите вещи.
• Получите талон-уведомление о приеме заявления о происшествии.
Восстановите паспорт РФ (требуется оплатить

госпошлину).
Срок оформления паспорта гражданина РФ не превышает:
• 10 дней при обращении по месту прописки (по
месту жительства);
• 30 дней при обращении по месту пребывания (не
по месту жительства).
После получения паспорта начинайте восстановление других документов.
МО МВД России “Бабынинский”.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà íà òåìó:
«Ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»
Аттестат об основном общем образовании №826820 от 1984 года,
выданный Кочковатской неполной средней школой Харабалинского
района Астраханской области, на имя Елены Геннадьевны Альжановой считать недействительным в связи с его утерей.

Дата проведения: 28 февраля 2018 года.
Время проведения: 11.00 -12.30 часов.
Место проведения: районный Дом культуры, п. Бабынино, ул. Новая, д. 2.
Организатор: государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство развития малого и среднего предпринимательства Калужской области».
Соорганизатор: администрация МР «Бабынинский район».

Время
11.00 -11.05

Тема выступления
Вступительное слово

11.05 -12.00

1. Требования законодательства по Сотрудник отдела по защите прав субъектов персозащите персональных данных
нальных данных, контроля (надзора) в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий
Управления Роскомнадзора по Калужской области
2. Презентация услуг ООО «Альфа», Лебедева Светлана Викторовна
г. Калуга (производство металлокон- заместитель коммерческого директора ООО «Альфа»
струкций, противопожарных дверей и
ворот) в целях установления деловых
контактов с субъектами МСП
Ответы на дополнительные вопросы.

12.00-12.15

12.15-12.30

1 МАРТА в пос. Бабынино по адресу:
ул. Кооперативная, д. 5 “а”
открывается магазин кормов для сельхозживотных.
Также в продаже имеется большой выбор живых цветов.
ВСЕ ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ.
РЕМОНТ, НАСТРОЙКА. Триколор, Телекарта, МТС-ТВ, НТВ+.
Обмен в рассрочку (450 руб./мес.). Телефон: 8-909-250-55-05.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!
Телефон: 8-910-514-38-89.
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Главный редактор

Выступающие
Яничев Владимир Васильевич
Глава администрации МР «Бабынинский район»
Лихоманова Ольга Викторовна
И.о. генерального директора ГАУ КО «Агентство
МСП»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Районного Собрания МР «Бабынинский район»
от 19.02.2018 г.

№ 153
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципального автономного некоммерческого учреждения редакция газеты «Бабынинский вестник»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офирации, Уставом муниципального района «Бабынинский циального опубликования и распространяется на праворайон», Районное Собрание
отношения возникшие с 01 января 2018 года.
решило:
Глава МР «Бабынинский район» А.И.ЗАХАРОВ.
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного некоммерческого уч***
реждения редакция газеты «Бабынинский вестник» (приС приложением к данному решению можно ознакомиться
ложение).
в редакции газеты «Бабынинский вестник».
С.Н. Теличев
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