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Уважаемые жители Бабынинского района!
22 августа отмечается важный и значимый праздник в нашей

стране – День Государственного флага Российской Федерации.
Российский триколор объединяет всех нас общим стремлением

видеть нашу страну сильным, свободным и процветающим госу-
дарством. Под флагом Родины наши соотечественники шли в бой
за страну, строили новые города и поселки, создавали мощь и вели-
чие России – великой державы. Свой весомый вклад в развитие
Российского государства вносят и жители нашего района. Леген-
дарный триколор утверждает преемственность поколений, укреп-
ляет патриотический дух, объединяет представителей разных на-
родов и национальностей, проживающих на территории России, в
стремлении сделать Россию единым, сильным развитым государ-
ством. Наш флаг узнаваем во всем мире как флаг великой страны с
богатой историей и традициями государственности.

Успех нашей страны, нашей республики, нашего родного города и
района, победы и достижения напрямую зависят от личного вкла-
да каждого из нас.

От всей души поздравляем всех жителей района с Днем Государ-
ственного флага России!

Желаем вам успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоро-
вья, мира и благополучия! Пусть всегда в наших сердцах живет
чувство гордости за Россию и за наш Государственный флаг!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага Россий-

ской Федерации!
Государственный флаг – символ суверенитета, духовного единения и спло-

ченности нашего народа.
Уважение к флагу – это уважение к стране, истории и традициям нашего

Отечества. Сегодня эти ценности приобретают особую значимость, ввиду
политического давления на Россию. Подрастающие поколения должны по-
нимать, что без уважения к основным символам, невозможно построить силь-
ное, процветающее государство.

Уверены, что любовь к родной стране и трудолюбие граждан помогут
достичь значительных успехов в дальнейшем развитии России.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, вдохновения и
удачи!

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

В минувшие выходные район и поселок Бабынино отметили свои юбилеи. Если
первый отмечал свое 90-летие, то Бабынину исполнилось 120 лет. В районном
центре проходила масса праздничных мероприятий, описать которые в двух сло-
вах просто невозможно. Везде было интересно и весело, а моросящий и позднее
усилившийся дождь не напугал зрителей и гостей праздника – на площади перед
РДК до конца было много народу.

В этот день провели церемонию га-
шения юбилейных почтовых карточек,
обновили Доску почета, открыли па-
мятник генерал-полковнику Н.П. Пухо-
ву. Провели различные спортивные со-
ревнования, конкурсы, выставки, оку-
нулись в историю того времени в инте-
рактивной развлекательной програм-
ме. Жители и гости поселка приняли
участие в карнавальном шествии, по-
смотрели выступления местных твор-
ческих коллективов и гостей праздни-
ка. В честь Дня поселка наградили по-
бедителей различных конкурсов и зас-
луженных земляков. А в завершении
дня прозвучал праздничный салют.

Подробнее о праздновании юбилеев
Бабынинского района и поселка Бабы-
нино читайте в следующем номере на-
шей газеты.

С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.
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ñòîðîííèìè ñîçåðöàòåëÿìè!
8 сентября 2019 года – Единый день голосования. В

городском поселении «Поселок Воротынск» пройдут
дополнительные выборы двух депутатов Собрания
представителей городского поселения «Поселок Во-
ротынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-
датному избирательному округу № 2. Председатель
Территориальной избирательной комиссии Бабынин-
ского района Светлана Сергеевна Лесуненко расска-
зала о ходе избирательной кампании.

 – Светлана Сергеевна, почему возникла необходимость проводить
дополнительные выборы депутатов Собрания представителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск»?

 – Дополнительные выборы назначены в связи с досрочным пре-
кращением полномочий двух депутатов. В соответствии с Законом
Калужской области «О выборах в органы местного самоуправления в
Калужской области» дополнительные выборы назначаются, если в
избирательном округе замещено менее двух третей депутатских ман-
датов и назначаются на второе воскресенье сентября.

 – Сколько депутатов зарегистрировано Территориальной избира-
тельной комиссией Бабынинского района?

 – Одиннадцать. Пять кандидатов выдвинуто политическими партия-
ми и шесть кандидатов путем самовыдвижения.

 – Кто примет участие в голосовании и сколько избирательных бюл-
летеней получит избиратель 8 сентября 2019 года?

 – В Воротынский пятимандатный избирательный округу № 2 входят
два избирательных участка № 0118, расположенный в ДК «Юность»
по адресу п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 и избирательный учас-
ток № 0121, расположенный в Школе искусств по ул. Школьная, д.13. В
округе проживает около трех тысяч избирателей, которые 8 сентября
смогут прийти на избирательный участок и отдать свои голос. Каж-
дый избиратель получит по одному избирательному бюллетеню, в
котором необходимо будет поставить знак не более чем за двух заре-
гистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор избира-
телем.

 – Светлана Сергеевна, расскажите немного о процедуре досрочно-
го голосования?

 – Принять участие в досрочном голосовании может гражданин,
который по уважительной причине не может принять участие в голо-
совании 8 сентября, о чем он должен указать в своем заявлении. Это
может быть отпуск, служебный или учебный график работы или уче-
бы, командировка или иные причины.

 – Нужно ли подтверждать причину?
 – Подтверждающих документов закон не требует. Гражданин дол-

жен обратиться в территориальную избирательную комиссию, где
напишет заявление и укажет причину, в связи с которой он не сможет
проголосовать 8 сентября.

 – Для этого определено какое – то время?
 – Досрочное голосование будет проводится членами Территори-

альной избирательной комиссии с 28 августа по 7 сентября по адресу:
п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, второй этаж, в рабочие дни с
16.00 до 20.00, в субботу и в воскресенье можно проголосовать с 10.00
до 14.00. В период досрочного голосования избирательные комиссии
должны предоставить возможность проголосовать избирателям не
менее 4 часов в день. Мы такую возможность предоставляем.

 – Как нужно поступить гражданам, которые по состоянию здоро-
вья 8 сентября не смогут прийти на избирательный участок?

 – К таким избирателям хочется обратиться особо. Участковая изби-
рательная комиссия обязана обеспечить возможность участия в го-
лосовании избирателям, которые не смогут самостоятельно по ува-
жительным причинам, по состоянию здоровья или инвалидности,
прибыть в помещение для голосования. Заявление о голосовании вне
помещения избиратель вправе подать устно или письменно, как лич-
но, так и через родственников или соседей. Такое заявление можно
подать в участковую избирательную комиссию с 28 августа и до 14.00
часов 8 сентября 2019 года.

 – Будут ли применяться средства видеонаблюдения на избиратель-
ных участках в день голосования?

 – Да, будут. Видеонаблюдение будет установлено и на избиратель-
ных участках участковых комиссий и в помещении Территориальной
избирательной комиссии Бабынинского района.

 – Будет ли применяться технология QR –кодирования протоколов
об итогах голосования в участковых комиссиях?

– Да, будет. Впервые эта технология применялась на выборах Прези-
дента РФ 18 марта 2018 года и имела положительный отклик. В уни-
кальный QR –код преобразуются данные протоколов участковых из-
бирательных комиссий. Его можно считать только с помощью специ-
ального программного обеспечения. В результате, процесс подсчета
автоматизируется и возможность субъективных ошибок исключает-
ся, так как контрольные соотношения проверяются автоматически. К
тому же, эта технология способствует ускоренному вводу данных
протокола в систему ГАС «Выборы» для быстрого и прозрачного
подведения итогов.

– Что бы Вы хотели пожелать избирателям?
– Сделать правильный и осознанный выбор, а самое главное – не

быть равнодушными сторонними созерцателями. Воспользоваться
своим избирательным правом и принять участие в голосовании. Хо-
телось бы обратиться ко всем жителям избирательного округа: реали-
зуйте свое гражданское право, проголосуйте за кандидата, которому
доверяете!

Беседу вел
С. ТЕЛИЧЕВ.

Национальный проект «Здравоохранение».
В Бабынинской ЦРБ обсудили ход реализации приоритетных программ

В рамках рабочей поездки в Бабынинский район губернатор Анатолий Артамонов встретился с коллек-
тивом местной Центральной районной больницы.

Речь шла о реорганизации системы
здравоохранения области с целью
оптимизации и улучшения качества
оказания медицинской помощи насе-
лению. Данная работа проводится во
исполнение поручений Президента
России Владимира Путина в рамках
национального проекта «Здравоохра-
нение».

Обсуждалось материально-техни-
ческое оснащение учреждений, кад-
ровое обеспечение отрасли и ее пер-
вичного звена на селе, централизация
в регионе службы скорой помощи,
лабораторной и патологоанатомичес-
кой служб. В этом году в целях по-
вышения доступности и качества ме-
дицинской помощи, рационального
использования кадровых и матери-
ально-технических ресурсов в обла-
сти созданы 6 межрайонных центров.
Кроме этого, две городские больни-
цы Калуги помимо основных функ-
ций взяли на себя обслуживание на-
селения двух близлежащих районов.

Кроме того, в этом году за счет регионального бюджета планируется закупить и установить 43 модульных ФАПа.
Важной составляющей станет проводи-
мая в регионе работа по цифровизации
здравоохранения. В настоящее время в
медицинских организациях области идет
процесс внедрения региональной меди-
цинской информационной системы.

Общаясь с персоналом больницы, гу-
бернатор затронул вопрос квалифика-
ции медицинских работников. Анатолий
Артамонов подчеркнул, что хороший
врач и фельдшер, обслуживающие свой
участок, могут снизить количество по-
сещений поликлиник и больниц. По его
словам, внимательное и чуткое отноше-
ние к своим пациентам, принятие вер-
ного решения при первом осмотре дол-
жны избавить людей от потребности
ехать к врачу, работающему вдали от
места их проживания.

В Калужской области в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ведется установка пешеходных ограждений

В целях повышения безопасности дорожного движения на автодорогах региона идет установка пешеход-
ных ограждений, препятствующих выходу людей на проезжую часть в неустановленных местах.

Данные работы уже проведены на дорогах: Бабынино-Воротынск-поворот Росва в с.Бабынино, «Вязьма-Калуга»
– Мосальск в г.Мосальске, А-130
«Москва-Малоярославец-Рославль»
– Спас-Деменск – Ельня – Починок в
г.Спас-Деменск. Общая протяжен-
ность закрытых участков – 444 мет-
ра.

В частности, в городе Мосальске и
в селе Бабынино ограждения уста-
новлены вблизи детских образова-
тельных учреждений, что важно в
преддверии начала учебного года. В
городе Спас-Деменске – на централь-
ной улице, вдоль которой располо-
жен городской сквер, недалеко детс-
кий сад, площадь Героев.

Данные мероприятия включены в
региональный проект «Безопасность
дорожного движения» нацпроекта
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

В Калужской области продолжается уборочная страда

15 августа на очередной видеоконференции с органами местного самоуправления министерство сельско-
го хозяйства Калужской области проанализировало ход уборки зерновых.

В работу включились 24 района. По состоянию на 14 августа зерновые и зернобобовые в целом по области
убраны на площади 27 тыс. гектаров (в 2018 – 35,6 тыс. га), что составляет 31 % к плану. Намолочено 83,5 тыс. тонн
зерна (в 2018 – 103,6 тыс. тонн). Урожайность составляет 30,9 ц/га (в 2018 – 29,1 ц/га).

Высокие темпы уборки зерновых культур отмечены в хозяйствах Ферзиковского района – 68 % от посевной
площади, Хвастовичского – 65%, Медынского – 62%, Бабынинского – 43%. Наибольшие показатели по намолоту –
в сельхозорганизациях Мещовского района – 12,7 тыс. тонн, Перемышльского – 8,1 тыс. тонн, Жуковского – 7,4
тыс. тонн, Козельского – 6,5 тыс. тонн. Высшую планку по урожайности держат хозяйства Барятинского района –
50,6 ц/га, Мещовского – 46,1 ц/га, Медынского – 42,9 ц/га, Ферзиковского – 38,4 ц/га, Перемышльского – 37,6 ц/га.

Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов акцентировал внимание аграриев на необходи-
мость увеличения темпа уборочных работ в связи с неблагоприятными погодными условиями. «Нужно использо-
вать каждый погожий день и час, чтобы убрать выращенный урожай. Чтобы не сдерживать уборку, необходимо
организовать бесперебойную работу всей технологической цепи. Надо держать планку не менее 4,5 тыс. га, чтобы
убрать зерно до 25 августа текущего года», – поставил задачу глава аграрного ведомства.

На поля области выходят 209 комбайнов, в том числе 19 единиц – госпредприятия «Калужская МТС», которое
ведет уборку в семи районах области. Отрядами МТС намолочено 7,2 тыс. тонн зерна.

Наряду с уборкой зерновых ведется уборка картофеля в шести районах области: Бабынинском, Думиничском,
Козельском, Мосальском, Перемышльском, Юхновском. В настоящее время картофель убран на площади 52 га
(накопано 939 тонн), средняя урожайность 180 ц/га.

Уборку овощей открытого грунта ведут хозяйства семи районов: Барятинского, Износковского, Козельского,
Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, где убрано 138,5 га, собрано 1127,9 тонн.

Девять районов области – Бабынинский, Барятинский, Боровский, Жиздринский, Кировский, Людиновский,
Малоярославецкий, Мещовский, Сухиничский – ведут уборку озимого рапса. Убрано 1,5 тыс. га, намолочено 4,9
тыс. тонн, урожайность 32,1 ц/га.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ГОРДИМСЯ ВАМИ, ЗЕМЛЯКИ
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Из поднебесья молнией слепящей,
Всегда готовый поразить врага,

Могучей вольной птицею уставшей,
Застыл на пьедестале на века!

О. Воротынский.
Эти слова, начертаны на памятнике вертолету МИ-24 у

которого 17 августа 2019 года в сквере Авиаторов собра-
лись ветераны Вооруженных сил, проходившие военную
службу в авиации, члены их семей, представители район-
ной и местной власти. Пасмурная погода и мелкий, сры-
вающийся с низких туч дождик, не смогли помешать это-
му торжественному мероприятию. Ветераны были бод-
ры и полны оптимизма. Над строем развивались авиаци-
онные флаги.

Торжественный митинг открыл заместитель Калужско-
го областного отделения Российского Союза ветеранов
Афганистана и местного отделения ветеранов боевых
действий в ДРА и участников локальных военных конф-
ликтов Российского союза ветеранов Афганистана Юрий
Николаевич Глушков. Затем, собравшихся поздравили:
заместитель главы администрации МР «Бабынинский
район» Андрей Евгеньевич Лобанов, заместитель главы
администрации ГП «Поселок Воротынск», капитан-лей-
тенант запаса Александр Сергеевич Яковлев, депутат Со-
брания представителей ГП «Поселок Воротынск», член
комиссии по вопросам культуры, спорта, делам молоде-
жи Любовь Евгеньевна Яковлева, военный комиссар Ба-
бынинского и Мещовского районов Вячеслав Александ-
рович Шматов.

После митинга все собравшиеся почтили память погиб-
ших боевых товарищей минутой молчания и возложили
цветы к памятнику.

Фото автора.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Дрожа железною душою,
Пробившись сквозь густой туман,
Ведомый опытной рукою,
Наш борт летел на караван.
Вверху, средь гор, синело небо,
Внизу – скалистая земля,
Вершины гор укрыты снегом,
В ущельях речки и поля...
Среди камней взметнулось пламя,
Забился в кашле пулемет
И пули, как сапсанов стая,
Рванулись вверх на вертолет…

«Третий тост» Олег Воротынский.
Несколько дней назад в России отмечали День Военно-

воздушных сил. Этот день был установлен в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации №549 от 31
мая 2006 года «Об установлении профессиональных праз-
дников и памятных дней в Вооруженных Силах Российс-
кой Федерации».

В далеком 1912 году по Военному ведомству России был
издан приказ, согласно которому вводился в действие штат
воздухоплавательной части Главного управления Гене-
рального штаба, и поэтому, этот день принято считать на-
чалом создания военной авиации России.

Этой публикацией о ветеране Вооруженных сил России,
военном летчике-снайпере I класса, полковнике запаса,
Валерии Аркадьевиче Кадуцком редакция газеты «Бабы-
нинский вестник» начинаем печатать цикл статей «Гор-
димся вами, земляки», о людях, чьи фотографии разме-
щены на Доске почета поселка Воротынск.

После окончания средней школы Валерий поступил в
Сызранское высшее военное авиационное училище лет-
чиков, которое окончил с красным дипломом в 1977 году.
Военную службу молодой лейтенант продолжил летчи-
ком-инструктором в Саратовском военном училище. Он
быстро завоевал авторитет своим летным мастерством,
требовательностью к подчиненным и в двадцать восемь
лет Валерия Кадуцкого назначили на должность команди-
ра эскадрильи. 

В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганис-
тан, а уже в январе 1980 года старшего лейтенанта Кадуц-
кого вместе с другими летчиками командование откоман-
дировало в эту южную страну, чтобы перегнать вертоле-
ты на север страны в Мазари-Шариф, где располагалась
афганская авиационная школа и вернуться обратно. Но
командировка в Афганистан растянулась на восемь меся-
цев. За это время он лично обучил восемь афганских лет-
чиков летному мастерству и принимал в боевых действи-
ях самое непосредственное участие.

Àâèàöèÿ – ìîÿ æèçíü
 – Досматривали караваны, высаживали десант в горах,

– говорит Валерий Аркадьевич, – шли, как правило, тремя
парами. На борту было отделение спецназа. Два вертоле-
та садились на землю, один спереди, другой сзади карава-
на, остальные прикрывали нас с воздуха. Если первый вер-
блюд садился, а за ним весь караван – мирные, если начи-
нали разбегаться – душманы.

Посадка в горах всегда была сопряжена с определенным
риском. Высаживали десантников, эвакуировали раненых.
Не раз попадали под обстрелы, ведь там шла, по сути,
гражданская война. Вспоминаю эпизод, когда на западе
Афганистана, в районе города Меймене, афганский бата-
льон взяли в окружение отряды вооруженной оппозиции.
Рельеф там сложный, вокруг горы и небольшая долина,
высота над уровнем моря 2700-2800 метров, вот нам и
приходилось возить им продукты целую неделю, сбрасы-
вая их из вертолета с небольшой высоты.

 В этом районе мой вертолет подбили, пришлось сесть
на вынужденную рядом с афганской частью, ночь прове-
ли среди них, ремонтируя вертолет, а утром взлетели и
ушли на базу.

Афганцы все воины очень серьезные, подготовленные,
хотя и малообразованные, но готовые сражаться до кон-
ца, не трусы, с ними трудно воевать. Однажды после сме-
ны внешнего вида флагов афганской армии, нам была
поставлена задача – развести новые полотнища по частям
и в районе Пули-Хумри, где нас обстреляли с земли, про-
били в нескольких местах вертолет.

После Афганистана Валерий Аркадьевич продолжил
службу в Саратовском высшем военном авиационном
училище летчиков, пройдя по всем ступеням служебной
лестницы, пока не стал заместителем командира полка.

Много опасностей и трудностей пришлось ему пере-
жить, выполняя свой воинский долг. За это время он не
раз бывал в горячих точках.

– Мне как летчику было тяжело в первую командировку
в Чечню, когда базировались во Владикавказе, – вспоми-
нает Валерий Аркадьевич, – были очень сложные погод-
ные условия, ниже минимума. Нижний край облачности
20-30 метров, верхний 200 метров, летать нельзя, а выпол-
нять боевую задачу нужно, тогда Ханкалы не было. Самая
тяжелая работа была по эвакуации раненых из зоны бое-
вых действий. Все кричат – раненых срочно нужно выво-
зить в госпиталь Владикавказа. Взлетаем парами и еще не
доходим до Магаса, а экипажи при радиообмене говорят:
«Командир не видно ничего!» и возвращаются, тогда про-
должаю полет один, чуть ли не на ощупь, по руслу реки,
хотя одному летать нежелательно, могут сделать засаду.
Там большое количество ЛЭП для нужд нефтедобычи,
висят массивные провода на огромных опорах, верхний
нулевой провод заметить очень сложно. Так один МИ-24

зацепился передней стойкой за провод, экипаж погиб.
Летное время до Грозного тридцать минут, плюс погруз-
ка раненых и обратный путь. В день я со своим экипажем
делал пять – шесть рейсов. Потом когда подсчитали, то
оказалось что мы вывезли триста семьдесят раненых!

За мужество, проявленное при выполнении своего во-
инского долга, полковник В.А. Кадуцкий был награжден
орденами «Мужества», «Красной Звезды», «За военные
заслуги», а так же медалью «За боевые заслуги».

Валерий Аркадьевич закончил военную карьеру в служ-
бе безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.
Его общий летный стаж составляет – тридцать лет, а выс-
луга в льготном исчислении – пятьдесят пять лет!

Сейчас Валерий Аркадьевич возглавляет воротынское
отделение ветеранов боевых действий в ДРА и участников
локальных военных конфликтов Российского союза вете-
ранов Афганистана, которое объединяет триста двадцать
человек. Отделение занимается патриотическим воспита-
нием молодежи, помогает ветеранам, организует спортив-
ные мероприятия для детей. Хочется пожелать ветерану
крепкого здоровья и успехов в воспитании молодежи.

 Фото из архива В. КАДУЦКОГО.

Материалы подготовил О. ЦАПЕНКО
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Поздравляю дорогую соседку

Нину Федоровну МИРЕШКО с Юбилеем!
Желаю удачи, успехов в труде и любви.

Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!

Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Екатерина Павловна Васютина.

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ монтажники строительных лесов. З/п от 50 000 руб.
до 100 000 руб. Вахта 2/1, 3/1.

Официальное трудоустройство. Обучение новой профессии.
Телефон для справок:  8 (980) 710-00-40.

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п. Бабынино)
требуются: рабочие (опыт работы в пищевой промышленности при-
ветствуется). Телефон: 8 (962) 374-99-63.

Ðàçíîå

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

ПЕНСИОНЕРАМ   СКИДКА!
Телефон: 8-920-610-94-12.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ПУНКТ  ПРИЕМА  ЯБЛОК по  адресу:  Строительная, 14.

Телефоны:   8-920-883-13-06,  8-961-123-25-25.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

Телефон: 8-964-146-11-11.

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

«Êàê ðîæäàåòñÿ ñòðîêà»
В клубе любителей книги «Парнас» состоялась поэтическая творческая встре-

ча Олега Воротынского (Цапенко) «КАК
РОЖДАЕТСЯ СТРОКА».

В Воротынской муниципальной  библиотеке собрались
любители поэзии, друзья библиотеки, приятно было ви-
деть на творческом вечере главу МР «Бабынинский рай-
он» А.И. Захарова.

Герой сегодняшней встречи – Олег Николаевич, хоро-
шо знаком нашим читателям, в библиотеке постоянно
проходят премьеры его новых  произведений, ведь перу
поэта принадлежат пять исторических поэм.

У Олега Николаевича особый взгляд на многие вещи,
он как будто больше видит и слышит, больше понимает
и чувствует. Это свойственно настоящим поэтам.

Повод для встречи был особенным – Олегу Воротынс-
кому исполнилось 60 лет. Это ли не повод подвести оп-
ределенный творческий итог, поделиться поэтическим
настроением.

А сказать поэту своим слушателям было что – Олег
Николаевич прекрасно декламировал стихи, такие раз-
ные, в которых и боль, и восхищение, и любовь, и скорбь.
Все присутствующие заворожено слушали, как рожда-
лись прекрасные строки, что вдохновляло поэта. Его рас-
сказ сопровождали фото - слайды, видеоролики стихов.

Преподаватель Воротынской школы искусств Т.С. Ско-

робогатова исполнила романсы для
виолончели. Поистине, музыка – по-
эзия воздуха.  Прекрасный стих по-
добен смычку, проводимому по
звучным фибрам нашего существа.

Творческая встреча закончилась
чаепитием, никому не хотелось рас-
ходиться, ведь прекрасная поэзия так
объединяет людей, пробуждает в
душе все те чувства, которые вложил
в стихи поэт.

 Е. ТОКАРЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ  о возможности предоставления земельного участка
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск»  Бабынинского района информиру-

ет  о возможности предоставления  в  аренду:
– земельного участка, площадью 433,0 кв.м, относящегося к категории земель: «земли населенных

пунктов», с кадастровым номером: 40:01:030203:316, разрешенное использование: «для ведения са-
доводства», адрес земельного участка (описание местоположения): местоположение установлено
относительно ориентира, в границах участка. Адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, в районе д. Харское.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка на праве аренды, а также
для ознакомления со схемой расположения земельного участка просим обращаться по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8, каб. №4 №5, тел.: 58-
20-07, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения, в приемные дни: понедельник,
среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Воротынск» по вышеуказан-
ному адресу лично, через представителя, по почте.

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».


