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На Привокзальной площади в тот день
было многолюдно. В рядок стояли десятки
автомашин и тракторов. На смотр съеха-
лись представители ПСЧ-26 и ЦРБ, адми-
нистрации района и райпо, дорожного
участка и ЖКХ, АТП и ГИБДД, РЭСа и
многих других служб, которые будут непос-
редственно задействованы в ликвидации
чрезвычайной ситуации в пожароопасный
период, если она, не дай Бог конечно, про-
изойдет.

Главными организаторами смотра выс-
тупили отдел ГОЧС и ПБ администрации
МР «Бабынинский район» и ПСЧ-26 ФГКУ
«10 ОФПС по Калужской области». А ру-
ководителем смотра был начальник ПСЧ-
26, капитан внутренней службы В.А. Тата-
ринцев.

Основных целей занятия организаторы
определили две: обучение приемам и спо-
собам действий при тушении пожаров в
лесах и травяных пожаров (сельхозпалы);
обучение РТП правильности выбора реша-
ющего направления.

В соответствии с требованиями законо-
дательства и иных нормативных правовых
актов РФ, нормативных правовых актов
МЧС России по вопросам защиты населе-
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Это мероприятие проходит ежегодно. Очень важное для каждого и не только его непосредственного
участника. Официально оно называлось «Смотр сил и средств РСЧС МР «Бабынинский район», привле-
каемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в пожароопасный период 2019 года».

ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций в рай-
оне принято постановле-
ние главы администрации
от 26.02.2019 г. №108 «О
мерах по предупрежде-
нию пожаров в летний по-
жароопасный период 2019
года». Утвержден комп-
лексный план мероприя-
тий по уменьшению рис-
ка возникновения ЧС, свя-
занных с палами травы,
лесными и торфяными
пожарами.

Разработан и утвержден
в установленном порядке
план действий по предуп-
реждению и ликвидации
ЧС, соответствующий
предъявляемым требова-
ниям.

Организовано взаимо-
действие администрации

района, администраций поселений, подраз-
делений федеральных органов исполни-
тельной власти на местах и организаций по
вопросам профилактики и тушения при-
родных пожаров.

Администрацией района создан финан-
совый резерв для ликвидации ЧС в разме-
ре 1200 тыс. руб. Резерв материальных ре-
сурсов – в размере 1217 тыс. руб.

В администрации поселений разосланы
рекомендации по обучению населения
мерам пожарной безопасности. В соответ-
ствии с ними в 2018 году обучен 3851 чело-
век, за истекший период текущего – 321.

Смотр завершился. Люди и техника поки-
дают Привокзальную площадь. Выставлен-
ная оценка: «муниципальный район «Ба-
бынинский район» готов к пожароопасно-
му периоду 2019 года».

В смотре принял участие заместитель гла-
вы райадминистрации А.Е. Лобанов.

С.  НЕФЕДОВ.
Фото автора.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», ст.28 Феде-
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом МР «Бабынинский район»

постановляю:
1. Провести общественные обсуждения в

форме публичных слушаний материалов, обо-
сновывающих лимиты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020 го-
дов охотничьего хозяйства Бабынинского РО
КООООиР и общедоступных охотничьих уго-
дий, расположенных на территории Бабынин-
ского района Калужской области и подлежа-
щих государственной экологической экспер-
тизе в период с 27.03.2019 г. по 27.04.2019 г.

2. Назначить ответственным лицом за про-
ведение общественных обсуждений в форме
публичных слушаний и взаимодействие с Ми-
нистерством сельского хозяйства Калужской
области заведующего отделом сельского хо-
зяйства администрации МР «Бабынинский
район» – Бородину Татьяну Васильевну.

3. Контроль за выполнением данного Поста-
новления возложить на заместителя Главы
администрации МР «Бабынинский район»
Н.Я. Фирсова.

4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

 Глава администрации
МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрация

МР «Бабынинский район»
от 05.03.2019 г. №132

«О проведении общественных
обсуждений материалов,

обосновывающих лимиты и квоты
добычи охотничьих ресурсов в сезоне

охоты 2019-2020 годов охотничьего
хозяйства Бабынинского РО КООООиР

и общедоступных охотничьих угодий,
расположенных на территории

Бабынинского района Калужской области
и подлежащих государственной

экологической экспертизе»

Администрация МР «Бабынинский рай-
он» информирует о назначении обще-
ственных обсуждений материалов, обосно-
вывающих лимиты и квоты добычи охот-
ничьих ресурсов в сезоне охоты 2019-2020
годов на территории Бабынинского райо-
на.

Форма проведения общественных обсуж-
дений: в форме публичных слушаний.

Сроки проведения общественных обсуж-
дений: 29 апреля 2019 года в 11-00.

Место проведения общественных обсуж-
дений: зал заседаний администрации МР «Ба-
бынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая,
д. 4).

Форма представления замечаний и пред-
ложений: замечания и предложения прини-
маются в письменном виде с 27.03.2019 по
27.04.2019 года.

Место приема замечаний и предложений:
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 22 (время
работы пн.-пт. 8.00-16.15, обед 13.00-14.00,
тел.: (48448)2-17-08, эл.почта:
ababyn_osh@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: администрация МР
«Бабынинский район».

С материалами можно ознакомиться в отде-
ле сельского хозяйства администрации МР
«Бабынинский район».
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В 70-е годы прошлого столетия усилиями группы талан-
тливых людей был организован агиттеатр «Лира». Пер-
вый коллектив агиттеатра небольшой, всего девять чело-
век: работники Дома культуры Владимир Суков, Галина
Фак, Валентина Исаева, Виктор Новиков, помощник ки-

номеханика Николай Ефимов, лейтенант милиции Нико-
лай Антропов, кассир отдела культуры Галина Баранова
(Харламова), ученица 10 класса поселковой средней шко-
лы Валентина Никонорова, музыкальный руководитель
детского сада Валентина Дмитриенко. Режиссером агит-
театра стал Владимир Суков, он писал сценарии, стихи,
частушки, много сил, энергии, таланта отдал он для созда-
ния коллектива.

Известность агитбригады росла в районе быстро. Ее уча-
стники выступали в поле и на фермах, в красных уголках,
сельских Домах культуры и клубах. В частушках, сценках
или спектаклях рассказывали о жизни района, конкретных
людях. Слушатели живо реагировали на это: одним хоте-
лось услышать о себе, другие – боялись.

Каждый год агитбригада участвовала в областном смот-
ре художественной самодеятельности. В результате в июле
1971 года стали лауреатами областного смотра. Здесь же
агитбригаде было присвоено новое звание – агиттеатр.
«Лира» первой в области завоевала звание «народной»,
выступила в Москве, в Центральном Доме художествен-
ной самодеятельности, и исколесила со своими програм-
мами не только Бабынинский, но и другие районы облас-
ти.

В 80-е годы коллектив «Лиры», в составе агитбригады,
выезжал с концертами по деревням и селам района. В его
составе выступали Н. Хромова, Г. Звонарева, О. Жарави-
на, Л. Егорова, Т. Степанчикова, Г. Рыбакова и другие.

В 90-е годы театр «Лира» вновь подтвердил звание «на-
родный». Режиссером его был Андрей Паникаровский.
Коллектив небольшой, всего шесть человек, но все энту-
зиасты. Был в агиттеатре небольшой сценарий, назван-
ный «Беседушки», в нем и разговорная речь, и частушки,
танцы и песни, все в фольклорном стиле. С «Беседушка-
ми» коллектив объездил весь район, выступали в сельских
домах культуры, в конторах, на полевых станах.

В начале 2000-х годов коллектив «Лиры» возглавила мо-
лодой режиссер Ирина Сенотрусова. Новое время дикто-
вало новые формы. Из агитирующей «Лира» становится
театральной. 27 марта 2004 года РДК пригласил всех жите-
лей района на театрализованный концерт «Его Величе-
ство Театр». Актерам и режиссеру хотелось рассказать
зрителю о многообразии театральных жанров. В театра-
лизованном концерте участвовали М. Быков, А. Маркин,
Е. Носова, Е. Овчинникова, В. Митина, Е. Ваничева, а так-
же другие коллективы РДК и сельских домов культуры.

Многие бабынинцы помнят спектакль «Звезда над кры-
шей». Это была первая серьезная и удачная работа ново-
го состава театра. В постановке были заняты М. Быков, Е.
Овчинникова, А. Маркин, О. Евсеева. Музыкальное офор-
мление к спектаклю создал ансамбль «Скомракс», под
руководством А. Силаева. Спектакль «Звезда на крыше»
стал лауреатом областного конкурса «Приокские сюже-
ты» и дипломантом Всероссийского конкурса «Театраль-
ные каникулы».

Åé ïîë âåêà, à êàê ìîëîäà!
Народный театр «Лира», выросший из агитбригады, скоро отметит круглую дату. Но что

такое время для Театра, вечно молодого, непрерывно меняющегося?
В 2005 году режиссер и артисты театра «Лира» предста-

вили на суд зрителей музыкальный водевиль по пьесе Л.
Филатова «Сказ про Федота стрельца – удалого молодца»,
в котором приняли участие Д. Коняхин, Д. Земляков, Е.
Носова, А. Маркин, А. Генералов, А. Ефремов, О. Евсее-

ва. Спектакль смогли посмотреть не только жители п. Ба-
бынино, но и всего района. Песни к нему написали ре-
жиссер театра И. Сенотрусова и А. Силаев, танцевальные
номера поставили Г. Рыбакова и И. Пухомелина.

 Новогодней премьерой 2006 года стал спектакль «Снеж-
ная королева» по сказке Г.Х. Андерсена, в 2007 году –
«Золушка», по сказке Ш. Перро.

Новогодние спектакли стоят отдельной темой для поста-
новок в театре. Они ежегодно обновляются: «Морозко»,
«Емелин новый год», «Волшебный зонтик», «Хрусталь-
ный башмачок», «Волшебный посох деда Мороза», «Сказ
про Федота-стрельца».

Большим событием для коллектива «Лиры» в 2008 году
стал областной фестиваль-конкурс «Приокские сюжеты».
Бабынинский народный театр «Лира» за спектакль «Встре-
ча» получил Диплом лауреата и Диплом за актерский ан-
самбль. В нем приняли участие А. Котова, Е. Кудинова, Г.
Рыбакова, О. Филимонова. Спектакль был поставлен по
авторской пьесе И. Сенотрусовой.

 В 2011 вниманию зрителя был представлен музыкаль-
ный спектакль «Приключение Алисы и Белого Кролика».
Пьеса была написана И. Сенотрусовой по мотивам сказ-

ки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес».
По итогам областного конкурса «Муравейник» театр

«Лира» был награжден Дипломом I степени, а дипломом
«За лучшую мужскую роль» были удостоены Денис Во-
лодин и Александр Сенотрусов.

В 2012 году коллектив подарил бабынинцам новую пре-
мьеру – спектакль по произведению Н.В. Гоголя «Ночь
перед Рождеством». В актерском ансамбле блистали Е.
Никитин, А. Сенотрусов, М. Терехов, А. Пиунов, Т. Фи-
ношкина, А. Елисеева, Г. Рыбакова, П. Маркин, В. Яки-
менко. Спектакль получился ярким, интересным, эмоци-
ональным, оказался интересен как юным зрителям, так и
взрослым.

По итогам областного конкурса «Муравейник» спек-
такль «Ночь перед Рождеством» театра «Лира» был на-
гражден Дипломом I степени, Дипломом за сценическое
решение, а Дипломом «За лучшую мужскую роль» был
награжден Михаил Терехов.

В 2012 году к 40-летию театра был поставлен спектакль
«Маленькие комедии» по произведениям А.П. Чехова.
Роли в спектакле исполнили А. Пиунов, Н. Хромова и И.
Сенотрусова.

В 2013 году «Лира» на суд зрителей представила спек-
такль «Странный сон г-на Бальзаминова» по пьесе А.Н.
Островского «Женитьба Бальзаминова». В спектакле были
заняты А. Пиунов, И. Сенотрусова, О. Петрушина, Н. Хро-
мова, И. Волкова, Т. Финошкина, Г. Сугак, В. Трифонов.
Спектакль участвовал в областном конкурсе «Приокские
сюжеты» и заслуженно получил звание лауреата.

В 2014 году молодежный состав театра показал бабы-
нинцам веселую «Неправильную сказку». Мария Витю-
гина, Алексей Барабанщиков, Арман Читчян, София Бо-
гомолова вместе с Алексеем Пиуновым представили не-
повторимые комедийные образы и запомнились зрителю
своей естественностью и остроумием. Спектакль участво-
вал в областном конкурсе «Муравейник», где получил
Диплом лауреата, Диплом за роль Василисы получила
Мария Витюгина.

В 2015 году, в юбилейный год Победы в ВОВ, на сцене
прошел спектакль «Не покидай» по произведению А. Ду-
дарева. Актерский состав: А. Пиунов, Т. Абакарова, Т.
Финошкина, С. Богомолова, Е. Маркина, О. Землякова, Н.
Хромова. Спектакль получился светлый, живой и роман-
тичный, о любви к жизни, к Родине. Он принимал участие
в областном конкурсе «Приокские сюжеты», где получил
Диплом «За режиссерское решение», Диплом 1 степени,
Диплом за исполнение песни в спектакле.

2016 год стал юбилейным для театра – ему исполнилось
45 лет. На премьеру спектакля «Лукоморье» собрались не
только поклонники театра, но и актеры, которые играли
на сцене Дома культуры ранее. Несколько поколений «ли-
ровцев» представили и вспомнили всю историю бабы-
нинского театра, а затем аплодировали молодым дарова-
ниям, вышедшими на сцену сегодня.

В 2017 году спектакль «Лукоморье» принимал участие в
областном фестивале «Муравейник», где получил Дип-
лом 1 степени. Роли в спектакле исполнили С. Богомоло-
ва. Е. Рудакова, Д. Кулагин. П. Дубейко, Е. Бочкова, А.
Мамонов, Ю. Витюгина и А. Пиунов. А. Мамонов был
награжден специальным дипломом «За роль Серого Вол-
ка».

Творчество коллектива востребовано и пользуется боль-
шой популярностью у населения. В основной состав кол-
лектива входят 24 участника в возрасте от 13 до 60. Все они
– талантливые люди, не равнодушные к театральному ис-
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кусству, желающие реализовать свой творческий потен-
циал и внести вклад в развитие самодеятельного народно-
го творчества. Коллективом-спутником театра является

детский коллектив «Образ», в его составе участники в воз-
расте от 9-ти до 15-ти лет. Ребята только начинают позна-
вать азы театрального искусства. Молодое поколение,
постоянно пополняющее основной состав коллектива, с

интересом включается в творческий процесс и впитывает
профессионализм опытных участников. Ежегодно выпус-
кается один спектакль.

2019 год театр встретил премьерой по мотивам пьесы Б.
Томаса «Тетка Чарлея». Спектакль принял участие в об-
ластном конкурсе «Приокские сюжеты», где получил Дип-
лом 3 степени, и в Международном многожанровом фес-
тивале «Ступени славы», где был отмечен Дипломом лау-

реата 1 степени.
Со времени создания самодеятельного театра «Лира»

менялись коллективы, режиссеры, но каждый из них ста-

рался идти в ногу со временем. Посещая театральные по-
становки, человек обогащается духовно, очищается его
внутренний мир, становятся ярче его «серые» будни».
Ведь театр, даже в наше время технического прогресса,

остается чудом. И народный театр «Лира» надеется, что
благодаря его усилиям бабынинцы будут ходить в театр,
будут любить театр, приобщая себя и своих детей к искус-
ству, окунаться вместе с нами в мир чудесного волшеб-
ства.

И. СЕНОТРУСОВА,
директор Бабынинского РДК,

режиссер народного театра «Лира».

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы СП «Село Сабуровщино»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
– Провести публичные слушания  «Об исполнении бюджета

муниципального образования СП «Село Сабуровщино» за 2018
год»;

– Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

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

от 18.03.2019 г. № 2
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального образования
СП «Село Сабуровщино» за 2018 год»

от 25.03.2019 г. № 3
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального образования
СП «Село Сабуровщино» за 2018 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюдже-

та муниципального образования СП «Село Сабуровщино» за
2018 год» на 08 апреля 2019 года:

- время проведения – 11 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Сабуровщи-

но».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

– П.А. Романушкину, Н.Н. Воробьевой, В.П. Васину.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

***
С исполнением бюджета СП «Село Сабуровщино» за 2018

год можно ознакомиться в администрации СП «Село Сабуров-
щино».

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Муромцево»
от 20.03.2019 г. № 1
«Об исполнении бюджета муниципального образования

сельского поселения «Село Муромцево» за 2018 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения «Село Му-
ромцево» за 2018 год Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования сельского поселения «Село Муромцево» за
2018 год по балансовому итогу по доходам в сумме
21 501 004,96 рубля, по расходам в сумме 21 335 047,80 рублей
с профицитом в сумме 165 957,16 рублей.

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

Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЕ СД СП «Село Муромцево»
от 20.03.2019 г. № 2

«О внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево» на 2019 г. и плановый период
2020-2021 годов»

 1. Внести в решение о бюджете №27 от 28.12.2018 г. следу-
ющие изменения в части статьи 1 пункт 1

 1. Утвердить основные характеристики местного бюдже-
та на 2019 год:

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 12 152
966,00 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений
в сумме  7 422 966,00 рублей;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме
14 578 985,71 рублей;

 - нормативная величина резервного фонда местной адми-
нистрации сельского поселения  «Село Муромцево» в сумме 50
000 рублей;

- дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2019 года со-
ставил 2 426 019 рублей 71 копейка верхний предел муници-
пального внутреннего долга муниципального образования сель-
ского поселения “Село Муромцево” по состоянию на 1 января
2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

- предельный объем муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования сельского поселения “Село Муром-
цево” в сумме 4 730 000 рублей.

 2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки
денежных средств по состоянию на 01.01.2019 г. в сумме 2
426 019 рублей 71 копейка.

 3. Внести в приложение № 1,6 к решению «О бюджете му-
ниципального образования сельского поселение «Село Муром-
цево» на 2019 и плановый период 2018-2020 года №27 от
28.12.2017г. изменения и дополнения согласно Приложению
№1, 2.

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава  СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации СП «Село Муромцево».
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ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром трансгаз Москва» предупреждает!

ОПАСНО! ГАЗОПРОВОД!
На территории Калужской области расположены объекты Единой системы газоснабжения, обеспечи-

вающие бесперебойную транспортировку природного газа, газоснабжение населенных пунктов и про-
мышленных предприятий и являющиеся объектами повышенной опасности, попадающие под дей-
ствие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, связанных с повреждением указанных объектов,
запрещается любой вид деятельности в охранной зоне объектов Единой системы газоснабжения без
письменного разрешения уполномоченного представителя филиала ООО «Газпром трансгаз Москва»
на территории Калужской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов магистральных газопроводов! Указанные объекты
обозначены на местности специальными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимости проведения работ в охранной зоне и/или в
пределах допустимых минимальных расстояний от оси газопровода, с целью предупреждения нежела-
тельных последствий и предотвращения несчастных случаев, просьба обращаться в филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Белоусовское ЛПУМГ:
адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, Белоусов-

ское ЛПУМГ.
Телефоны: диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 2-14, администрация 8(48432)57-404.

На церемонии открытия турнира участников при-
ветствовал и.о. главы администрации ГП «Поселок
Воротынск» А.Н. Шакура. Он поздравил всех со-
бравшихся в физкультурно-оздоровительном комп-
лексе с праздником и пожелал спортсменам ярких,
бескомпромиссных боев на радость болельщикам.

В спортивном празднике победители и призеры
ранних чемпионатов и турниров. Многочисленные
болельщики смогли порадоваться успешному выс-

«Âû – íàøà ãîðäîñòü è ñëàâà»
В минувшие выходные в поселке Воротынск прошел турнир по самбо среди юно-

шей и девушек от 7 до 14 лет, посвященный 120-летию поселка Воротынск. В со-
ревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из п. Воротынска и п. Товар-
ково.

туплению наших спортсменов.
Вручая победителям почетные грамоты и медали

Андрей Николаевич сказал: «Ваши успехи – это ус-
пехи ваших учителей и близких. Только всем вместе,
объединившись, можно добиваться хороших резуль-
татов. Желаю, чтобы вас всегда сопровождала
спортивная удача. Ваша победа любого уровня –
это наша гордость и слава».

Е. КАЛИНИЧЕНКО, фото автора.

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Ðàáîòà

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ бригады (2-3 человека) в Москву на установку за-
боров со своим авто, типа Газель. Зарплата от 80 тыс. Занятость по-
стоянная.

Все вопросы по телефонам: 8-903-765-42-32, 8-910-603-85-72, Денис.

Ðàçíîå

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

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности
предоставления в собственность за плату земельного участка, катего-
рия земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, кадаст-
ровый квартал № 40:01:170301, площадью 384 800 кв.м, местоположе-
ние: Калужская область, Бабынинский район, в районе  д. Варваренки.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участ-
ка в собственность за плату, просим обращаться по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-
48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования  настоя-
щего извещения: с 27 марта 2019 года по 25 апреля 2019 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже  земельного участка, к заявлению необходимо при-
ложить:

- копия паспорта (для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,

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

- правоустанавливающие документы КФХ.
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов

(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Глава администрации  МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.
***

Администрация ГП «Поселок Воротынск» уведомляет граждан и юри-
дических лиц о необходимости установления границ земельных участков
в отношении участков, границы, которых не установлены, в соответ-
ствии с требованиями земельного законодательства РФ (межевание).

Межевание необходимо, т.к. важны границы участка, как индивиду-
альные характеристики, благодаря их наличию можно определить точ-
ную площадь той или иной территории.

Для определения границ их следует не только установить, но и описать
соответствующим образом.

Когда границы подтверждаются документально и оформляются в со-
ответствии с законодательными требованиями, это помогает избе-
жать споров с соседями и появится возможность защитить права сво-
их близких при дарении или передаче по наследству участка с уже уста-
новленными границами и т.д.

Работы по межеванию может проводить частная геодезическая ком-
пания, у которой есть специальная лицензия или государственная проек-
тно-изыскательная организация или частное лицо-инженер-геодезист,
работающий без образования юр.лица, но имеющий соответствующую
лицензию.

По всем вопросам, возникающим при установлении границ земельных
участков на территории ГП «Поселок Воротынск» обращаться в адми-
нистрацию ГП «Поселок Воротынск», п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д.8, каб. №4, каб.№5 (приемные дни: понедельник, среда, пятница,
режим работы: с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до14-00).

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого папу и дедушку

Юрия Георгиевича ПАНФИЛОВА
с 80-летним Юбилеем поздравляем!!!

И от всей души желаем: долгих лет, добрых
зим и крепкого сибирского здоровья.
Пусть прекрасный возраст
и виски седые,
Пусть порой взгрустнется,
вспомнив о былом.
Главное, чтоб мысли были «молодые»,
Чтоб родные согревали
любовью и теплом!

Олег, Таня, Алеша, Дима.


