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 В работе совещания приняли участие заместитель
министра строительства и ЖКХ Калужской области
Р.М. Маилов, глава администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев, заведующая отделом ЖКХ
администрации МР «Бабынинский район» Н.В.
Маслюкова, главный инженер ГКУ КО «Управле-
ние капитального строительства» С.А. Сидельников,
глава администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н.
Шакура, директор ООО «Тепловодоканал» А.С. Гор-
бунов, специалисты администрации городского по-
селения.

Как мы писали ранее, станцию очистки воды в
Воротынске установили и запустили в работу к кон-
цу прошлого года, однако ввиду технической воз-
можности подключена она была к скважине, пита-
ющей 2-ой микрорайон. Тем самым для жителей 1-
го микрорайона поселка проблема с чистой воды
осталась еще не решенной. И в то же время возник
вопрос эксплуатации самой станции, так как до сих
пор она числится за Управлением капитального
строительства Калужской области.

В ходе совещания обсуждались вопросы чистой
воды, и одним из главных был вопрос о передаче
станции водоподготовки на баланс администрации
поселения с последующей передачей эксплуатиру-
ющей организации ГП «Калугаоблводоканал», ко-
торая многие десятилетия занимается холодным во-
доснабжением и водоотведением в Калуге и Калуж-
ской области.

Обосновано ли такое решение и как оно повлияет
на подачу чистой воды в дома жителей поселка, про-
комментировал директор ООО «Тепловодоканал»
А.С. Горбунова.

– К сожалению, наши затраты на содержание и
ремонт сетей холодного водоснабжения в посел-
ке не компенсируются оплатой населения из-за не-
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На прошлой неделе в администрации ГП «Поселок Воротынск» состоялось сове-
щание по важнейшему вопросу – обеспечению жителей поселка Воротынск чис-
той питьевой водой.

большого объема, ведь нужно содержать персо-
нал, ремонтировать дорогостоящее оборудова-
ние и на это нужны немалые средства. Сейчас, на
мой взгляд, найдено правильное решение – пере-
дать станцию водоподготовки и сети водоснаб-
жения в организацию, специализирующуюся на за-
дачах такого рода, ведь у них есть техника и спе-
циалисты. Надеюсь, что на следующей неделе бу-
дет подписан предварительный многосторонний
договор между ООО «Тепловодоканал», ООО «Кас-
кад-Энергосбыт», администрацией и МУП ЖКО
о передаче станции водоподготовки на баланс ГП
«Калугаоблводоканал», после чего они получат
право ее эксплуатации, – сказал после совещания
Александр Сергеевич. – В свою очередь в ближай-
шее время ООО «Каскад-Энергосбыт» приступит
к прокладке новой двухтрубной линии от скважин
на расстояние 810 м., диаметром 218 мм., снаб-
жающих 1-й микрорайон к станции водоподготов-
ки, что является одним из условий передачи сетей
холодного водоснабжения, и тем самым обеспе-
чит уже весь поселок чистой водой.

На данный момент ООО «Тепловодоканалом» за
счет собственных средств установлены технические
средства охраны и заключен договор со специали-
зированной охранной структурой.

Решение проблемы чистой воды в Воротынске так-
же находится на постоянном контроле администра-
ции Бабынинского района и лично ее главы В.В.
Яничева.

– На станции водоподготовки стоит новое обо-
рудование, рассчитанное на подачу питьевой воды
для всего поселка, аналогичное тому, которое уже
эксплуатирует «Калугаоблводоканал» в других
местах, – заявил Владимир Васильевич. – После
передачи объектов эксплуатирующей организа-

ции, их специалисты будут обслуживать
станцию, находящуюся в Воротынске, и
при необходимости станут выезжать с
соответствующей техникой и оборудова-
нием для своевременного ремонта. Орга-
низация «Каскад-Энергосбыт» обещает,
что после подписания договора, она в те-
чении двух месяцев проложит новую ли-
нию от скважин к станции водоподготов-
ки, поэтому и цель сегодняшнего совеща-
ния была уточнить все имеющиеся юриди-
ческие разночтения. Администрация дер-
жит эти вопросы на контроле и будет
делать все от нее зависящее, чтобы жи-
телям поселка поступала в краны чистая
питьевая вода.

На мой вопрос, почему же возникли эти
юридические казусы с передачей станции
Управлению капитального строительства, а
потом вновь эксплуатанту, В.В. Яничев по-
яснил, что для того, « чтобы вложить день-
ги на строительство из федерального
бюджета без нарушений, эта процедура
была обязательной. Теперь УКС передаст
станцию водоподготовки муниципалите-
ту, а уже они в последующем передадут
ее на баланс ООО «Калугаоблводоканал».

В результате решения этих вопросов у жи-
телей всего Воротынска появится перспек-
тива уже в этом году получить очищенную
и умягченную воду без превышения желе-
за и минеральных соединений.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

Íàøà î÷åðåäü!
 23 июля в селе Перемышль на районом Празднике

огурца состоялась торжественная церемония переда-
чи символа Года культурного наследия народов Рос-
сии Бабынинскому району.

Еще 31 декабря прошлого года Президент Российской Федерации
В.В. Путин официально объявил 2022-й Годом культурного наследия
народов России с целью «популяризации народного художественно-
го творчества и сохранения культурных традиций, памятников исто-
рии и культуры, этнокультурного многообразия, культурной само-
бытности всех народов и этнических общностей».

Год культурного
наследия народов
России в Калужс-
кой области стар-
товал 19 марта
вместе с празд-
ничным меропри-
ятием, проводив-
шемся в тот день в
Калуге в Доме на-
родного творче-
ства и кино «Цен-
тральный». Ка-
лужский Символ
Года представлен
в виде Ларца, с по-
ложенной внутрь
тряпичной куклой
– матерью с ма-
ленькими детьми,
что олицетворяет
собою Калужс-
кую область и ее районы. Ларец передается из одного района в дру-
гой, при этом от каждого муниципалитета в него кладется свой пред-
мет, символизирующий этот район. Все районы Калужской области
примут участие в этом мероприятии.

На церемонии передачи Ларца в Перемышле, заведующая отделом
культуры Перемышльского района О.А. Немешаева вручила Ларец
заведующей отделом культуры Бабынинского района Н.И. Серых.

И теперь, на этой неделе, работники районного Дома культуры го-
товят символический предмет народного творчества и традиций Ба-
бынинского района в Калужский сундучок, заполненный невообра-
зимым количеством культурных традиционных изделий различных му-
ниципальных образований. На данный момент Ларец заполнен сим-
волами из 12 районов.

30 июля на народном гулянии «Бабынинский район – картофель-
ный край», посвященном Дню картошки, Ларец будет передан пред-
ставителям Износковского района.

Е. КОЛОТИЛИНА,
фото с сайта администрации МР «Бабынинский район».
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Сельским поселением «Поселок Бабынино» за
последние годы было построено и обновлено по-

рядка 14 детских игровых площадок. Для благопри-
ятного и безопасного времяпровождения детей не-
посредственно на улице созда-
ны все условия. Ремонт и уста-
новка новых комплексов произ-
водилась не только за счет бюд-
жета поселения, но и за счет об-
ластных, районных и средств, со-
бранных жителями поселения
(построенные по определен-
ным программам). В результа-
те в разных точках поселка мож-
но увидеть красочные детские
игровые площадки и спортив-
ные комплексы.

Однако и тут не обошлось без
проблем. В последнее время жи-
тели поселка все чаще стали жа-
ловаться на ненадлежащее со-
стояние нынешних детских игро-
вых площадок. Так в чем же
дело? Почему некоторые из них
приобретают непригодное для
игр состояние? Возникают воп-
росы, что стало с детскими пло-
щадками?

И  правда, стоит посмотреть на
детские игровые площадки улиц
Кооперативная, Строительная и
спортивный комплекс на улице
Южная, становится ясно, поче-
му столько жалоб. На первых двух площадках разби-
ты пластиковые горки, причем, большинство. А на
улице Южной, благо, с самой детской площадкой
проблем нет. Она стоит на своем месте, без сильных
и мешающих детским развлечениям повреждений.
Что нельзя сказать о спортивном комплексе непо-
далеку. Калитка вырвана, футбольная сетка разор-
вана и сожжена, оторвана сетка с баскетбольных
колец.

Вот и получается, что жалобы родителей с одной
стороны обоснованы. Ведь когда родитель или опе-
кун выпускает своего ребенка погулять на улицу во
двор, все, что ему хочется, – это, чтобы его ребенок
отдыхал, веселился и набирался  драгоценного  опыта
общения. И все это он получает во время прогулки
со своими друзьями. Но когда родительский взгляд
падает на детские площадки на улицах, представлен-
ных выше, появляется ощущение тревоги за безо-
пасность жизни ребят.

Но с другой стороны, стоит отметить, что детские
площадки ломаются не абы кем, и тем более не ру-
ками маленьких детей, а подростками 9-15 лет, и до
сих пор неизвестно, с какими целями они это сдела-
ли. Важно напомнить, что подобные хулиганские
действия со стороны подростков являются право-
нарушением по статье 214 УК РФ «Вандализм», за
которым следует наказание. Подростка могут по-
ставить на учет в комиссии по делам несовершен-
нолетних, наложить  штраф на родителей или его
представителей. Глава администрации СП «Посе-
лок Бабынино» Д.М. Воробьев обратился в МОМВД
Бабынинский район с просьбой, чтобы виновники

Êîìó ïîìåøàëè äåòñêèå ãîðêè?
На встрече с главой администрации СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьевым

был поднят вопрос о благоустройстве детских игровых площадок. Он поделился
планами предстоящей и нынешней работы, а также рассказал об одной из насущ-
ных проблем – вандализме на детских игровых площадках.

правонарушения были найдены и наказаны.
К сожалению, решая проблемы населения о безо-

пасности нынешних детских площадок, админист-
рация поселка сталкивается с вопросами об очеред-
ном ремонте игровых зон для детей. А бюджет посе-
ления строго прописан по целевому назначению. И,
тратя его на очередной ремонт поломанных подро-
стками и молодежью детских площадок и игровых
комплексов, администрация поселения вынуждена
отказываться  от решения не менее важных для на-
селения поселка проблем – подсыпке и грейдирова-
нию дорог, установке освещения, да мало ли нужд у
поселка? Многие, к сожалению, не осознают, сколь-
ких денег стоит ремонт и закупка элементов даже
небольшой горки. Тем более в нынешнее непрос-
тое время, когда цена тех или иных деталей подросла
в несколько раз. А еще  необходимо найти строи-
тельную бригаду, которая сможет  выполнить свою
работу в кротчайшие сроки. Стоит понимать, что
любой ремонт не может сделаться за пару дней или
неделю. Проверка материалов, территории, установ-
ка нужного оборудования и многое другое. На это
уходит немалая доля бюджета поселка.

Разрушение детских игровых площадок и спортив-
ных комплексов – говорит не только о проявлении
полного равнодушия и непонимания со стороны
подростков, но и об отсутствии воспитательной ра-
боты со стороны их родителей или опекунов. Не-
сомненно, всегда надо говорить своему ребенку о
важности любви и бережного отношения к месту,
где вы живете и где гуляете. Все, что делается для
благоустройства поселка администрацией поселе-

ния, в первую очередь, делается для самих его жите-
лей, но и сами жители должны относиться к этому с
должным вниманием и бережливостью. Ведь не один
день жить собираемся.

Е. КОЛОТИЛИНА, фото автора.

Âîò îíî êàêîå, íàøå ëåòî
С 1 по 25 июля 2022 года вел свою работу спортивно-

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием
«Олимпийский улей» для 20 детей на базе МБО ДО
«Детско-юношеская спортивная школа» Бабынинско-
го района.

В течение всей смены ребята были вовлечены в калейдоскоп раз-
личных событий. Каждый следующий день был непохож на предыду-
щий и наполнен яркими впечатлениями, общением и встречами с
интересными людьми. Для каждого ребенка лагерь открылся своей
гранью: кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл в себе новые твор-
ческие способности, кто-то узнал, что трудиться это интересно, а кто-
то научился не огорчаться при поражениях.

Огромное внимание было уделено спорту. Наши дети познакоми-
лись с разными видами спорта и попробовали в них свои силы, при-
нимали активное участие в спортивно-развлекательных мероприяти-
ях.

Большое внимание уделялось  пропаганде культуры и здоровому
образу жизни, а также  изучению правил дорожного движения, по-
жарной безопасности, борьбе с наркоманией. Проводились беседы,
направленные на психологическую поддержку ребенка, игры на спло-
чение и  проявление ярких индивидуальных качеств.

Каждое утро начиналось с пения гимна Российской Федерации и
выполнения зарядки.

Яркие впечатления остались у детей после экскурсий в историко-
краеведческий музей п. Бабынино, музей МВД в Калуге, в МЧС в п.
Бабынино, во Дворец спорта г. Калуга.

Надеемся, что дни, проведенные в летнем пришкольном лагере, на-
долго запомнятся ребятам и останутся наполненными незабываемы-
ми впечатлениями, полезными делами и приятными воспоминания-
ми.

МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
Бабынинского района.
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В Калужской области новые очаги
высокопатогенного гриппа птиц

не зарегистрированы

25 июля в Калуге на заседании Правительства области,
которое в режиме видеоконференции провел губернатор
Владислав Шапша, региональный министр сельского хо-
зяйства Леонид Громов доложил об итогах работы по лик-
видации высокопатогенного гриппа птиц в нашем регио-
не.

За последние двое суток новые очаги высокопатогенного грип-
па птиц не выявлены. Купированием 12 очагов в Людиновском,
Сухиничском, Бабынинском, Дзержинском, Малоярославецком,
Жуковском, Боровском районах и в пригороде Калуги занима-
ются специалисты ветслужбы, органов местного самоуправле-
ния, полиции и МЧС. Особые меры биологической безопаснос-
ти введены на крупных птицеводческих предприятиях. На

подъездах к ним оборудованы контрольно-пропускные посты.
Транспорт подвергается дезобработке, а трудовые коллекти-
вы переведены на вахтовый режим работы.

Данные ограничительные меры не могут быть сняты, пока в
полном объеме не будет завершен весь комплекс ветеринарных
мероприятий. На данный момент полностью работа выполнена
в самих очагах и в течение ближайших двух-трех дней планиру-
ется завершить ликвидацию птицепоголовья в угрожаемых
зонах. Сегодня к утру уничтожено около 72 % от общего числа
домашних птиц, подлежащих изъятию. Леонид Громов отметил,
что в Жуковском и Боровском районе возникают сложности из-
за противодействия этому дачников.

Владислав Шапша напомнил, что в областном бюджете пре-
дусмотрены средства на выплату компенсаций за отчуждение
птиц, при этом он подчеркнул: «Очень важно правильно вести
разъяснительную работу, не вызывая дополнительного напря-
жения у людей».

Социальная догазификация:
Владислав Шапша поручил увеличить

с 50 до 80 тысяч рублей выплаты
для льготных категорий граждан

25 июля в режиме видеоконференции под председатель-
ством губернатора Владислава Шапши состоялось заседа-
ние Правительства области. В мероприятии участвовали
председатель регионального Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев, главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев, руководители про-
фильных министерств и ведомств, контрольно-надзорных
органов.

Социальная догазификация домовладений стала одной из тем
обсуждения на заседании регионального кабинета министров.

Предваряя обсуждение, Владислав Шапша напомнил, что
программа социальной догазификации реализуется в рамках
исполнения поручения Президента Российской Федерации Вла-
димира Путина. «Она позволяет бесплатно доводить газ до гра-
ниц земельных участков граждан. Программа масштабная. Пла-
нируем довести газ до почти 9000 тысяч участков по всей обла-
сти», – пояснил глава региона.

По данным министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства области, в настоящее время работа ведется
в соответствии с утвержденными планами-графиками. Общее
количество негазифицированных домовладений – 8582. Коли-
чество заключенных договоров – 5930, со сроком исполнения в
2022 году – 4100. Подключено 1244 дома.

По оценке губернатора, данные показатели говорят о низких
темпах выполнения программы. Основная причина неготовно-
сти жителей подключать газ – высокая финансовая затратность
на внутридомовую газификацию и строительство сетей внут-
ри участка. Для ускорения сроков догазификации в этом году
был расширен перечень льготных категорий граждан, увели-
чена единовременная социальная выплата на фактически про-
изведенные расходы до 50 тыс. рублей на одно домовладение.
Разрешено использовать средства материнского капитала.

Владислав Шапша поручил с учетом сложившейся ситуации
«рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять размер выплат до
80 тысяч рублей». «Прошу такую возможность проработать,
и оперативно вместе с депутатами такое решение принять. Я

думаю, это будет шаг навстречу людям», – подчеркнул он.
Кроме этого, глава региона поручил руководству профиль-

ного министерства, провести работу с банками и сформиро-
вать специальный банковский продукт для проведения догази-
фикации. «У нас есть граждане, которые не попадают под льгот-
ные категории. Прошу провести работу с банками. Надо найти
подходящие условия для льготного кредитования в целях до-
газификации. Сделать специальный банковский продукт с тем,
чтобы мы из регионального бюджета субсидировали ставку,
чтобы для людей это была рассрочка на определенный период
времени, чтобы они могли приобрести оборудование. Это дол-
жно дать результат», – сказал губернатор.

Отдельное поручение касалось взаимодействия муниципаль-
ной власти с гражданами. «Прошу тесно работать с граждана-
ми. Нужно создать для них максимально комфортные условия
для проведения догазификации», – резюмировал Владислав
Шапша.

СПРАВОЧНО:
Категории граждан имеющих право на получение единовре-

менной социальной выплаты для проведения социальной дога-
зификации:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды боевых действий;
- супруг (супруга) погибших (умерших) инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны, не вступивший (не всту-
пившая) в повторный брак;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»;

- бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период Второй мировой войны;

- родители, супруга (супруг), не вступившие в повторный
брак, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, войск национальной гвардии,
Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, органов принуди-
тельного исполнения Российской Федерации и органов госу-
дарственной безопасности, погибших при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей);

- многодетные семьи в соответствии с Законом Калужской
области.

«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки»;

- инвалиды I, II группы;
- инвалидам III группы, достигшим возраста 55 лет (женщи-

ны),
60 лет (мужчины).

Владислав Шапша:
«На ярмарках продукция

должна продаваться несколько дешевле,
чем в магазинах»

25 июля в ходе заседания областного правительства ми-
нистр конкурентной политики области Николай Влади-
миров доложил о развитии нестационарной и ярмарочной
торговли в регионе.

Глава ведомства отметил, что развитие нестационарной и яр-
марочной торговли очень важно сейчас, в условиях экономи-
ческой нестабильности. Этот вид торговли даёт возможность
реализовать продукцию, произведённую в крестьянско-фер-
мерском, личном подсобном хозяйстве, продукцию небольших
производств, которым сложно пробиться на полки магазинов
розничных торговых сетей, без лишних затрат и трудностей.

«Наша совместная задача с муниципалитетами – создать усло-
вия для успешного развития нестационарной и ярмарочной
торговли, устранить административные барьеры, чтобы пред-
приниматели не испытывали проблем при размещении нестаци-
онарного торгового объекта, организации ярмарки. При этом
нестационарная торговля должна быть задействована в пер-
вую очередь для реализации товаров местного производства.
Создание гарантированного канала сбыта местной продукции –
это прямая поддержка местных производителей», – сказал Ни-
колай Владимиров.

В сравнении с прошлым годом общее количество нестацио-
нарных торговых объектов в Калужской области увеличилось
на 15%. Сейчас действует более 1700 павильонов, киосков, ав-
томагазинов. В 1,5 раза увеличилось количество сезонных, те-
матических ярмарок – с 14 до 22 единиц. На ярмарочных пло-
щадках регулярного проведения, которых в Калужской облас-
ти 70 (свыше 5500 торговых мест), увеличено количество мест
для торговли плодоовощной продукцией, а также количество
мест для граждан и крестьянско-фермерских хозяйств.

Ежегодно, начиная с 2016 года предоставляется субсидия на
возмещение части затрат в связи с приобретением нестацио-
нарных торговых объектов. В последние годы интерес у пред-
принимателей к предоставляемым субсидиям вырос в разы.
Если в 2016 году субсидия была предоставлена 3 хозяйствую-
щим субъектам на сумму порядка полмиллиона рублей, то уже
в 2021 году субсидией воспользовались 6 организаций и пред-
принимателей на сумму свыше полутора миллионов рублей.
Всего за время оказания государственной поддержки предпри-
нимателями было приобретено 27 нестационарных торговых
объектов. Сумма субсидий – порядка 5 миллионов рублей.

«Есть спрос, есть потребность у людей в такого рода торго-
вой деятельности. Я прошу эту работу активно продолжать»,
– сказал губернатор.

Руководитель Агентства развития бизнеса Стефан Перева-
лов рассказал об опыте проведения ярмарок. В мае-июне этого
года на парковке гипермаркета на Правобережье была прове-
дена серия ярмарочных мероприятий. Для привлечения на пло-
щадку покупателей была подготовлена развлекательная про-
грамма. За 5 мероприятий площадку посетили порядка 8 000
калужан.

При этом Стефан Перевалов отметил ряд проблем, в том чис-
ле связанных с жалобами населения на высокие цены продук-
тов на ярмарках: «Тезис, что на ярмарке можно купить про-
дукцию дешевле, не всегда корректен. Фермерская продукция
зачастую дороже продукции в сетях, так как себестоимость
производства в небольших хозяйствах выше. Но мы будем ра-

ботать над тем, чтобы на наших ярмарках цены оставались дос-
тупными для калужан».

Владислав Шапша подчеркнул, что продукция на ярмарках
должна быть по доступным ценам.

«Важно не забывать, что ярмарка – это тот формат, который
позволяет людям приобрести продукцию по доступным ценам.
Люди хотят купить качественный свежий продукт и сэконо-
мить. Я прошу на это обратить внимание организаторов ярма-
рок. Нам надо посмотреть, что можно сделать, чтобы по более
дешевым ценам люди могли приобретать товары. Это важно.
Особенно сейчас. Мы рассчитываем, что вы сможете организо-
вать предпринимателей, чтоб они продавали свою продукцию
несколько дешевле, чем в магазинах», – резюмировал глава ре-
гиона.

В Калужской области завершился форум
сообществ молодых специалистов

«Форсаж»

Завершился форум сообществ молодых специалистов
«Форсаж», который собрал молодых специалистов IT от-
расли. Его основная тема – «Территории. Технологии.
Люди».

В церемонии закрытия участвовали заместитель губернатора
области Константин Горобцов, статс-секретарь – заместитель
министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бонда-
ренко, президент Ассоциации «ЭРА России» Аркадий Замос-
ковный, заместитель генерального директора РЭА Минэнерго
России Иван Иванов. Постоянный модератор форума – член
Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова.

Среди дискуссионных тем – технологический суверенитет стра-
ны, новые отечественные энергетические и IT разработки, воп-
росы развития территорий и привлечения молодых кадров,
поиск культурного кода России, актуальность ESG-повестки
как для промышленности, так и для каждого человека.

Приветствуя форумчан, Анастасия Бондаренко сказала: «Та-
кая площадка как «Форсаж» отвечает ожиданиям профессиона-
лов. Это среда, где молодые специалисты, представители отрас-
левых компаний и органов власти могут увидеть друг друга,
вместе найти интересные и нестандартные решения. На одной
площадке собралось «будущее» российской энергетики».

Константин Горобцов вручил пятерым организаторам фору-
ма благодарности губернатора. Обращаясь к участникам, он
поблагодарил их за работу: «Находясь на форуме шесть дней,
соприкасаясь с землей, вы питались энергией, и очень бы хоте-
лось, чтобы эта энергия Калужской земли вас зарядила. Мы –
технологически развитый регион, у нас мощные производства,
высокие достижения, о которых можно заявлять на весь мир,
поэтому мы очень ценим людей с новыми мыслями и идеями,
тех, которые собрались на «Форсаже».

В последний день форума участникам грантового конкурса
Росмолодежи были вручены сертификаты победителей.

СПРАВОЧНО:
В 2022 году «Форсаж» прошел в 12 раз. Мероприятие тра-

диционно собрало команды молодых сотрудников крупнейших
компаний и корпораций страны, которые входят в кадровый
резерв своих компаний. Именно они в ближайшем будущем
будут формировать видение и стратегию основных игроков
рынка. Всего на поляне форума собрались более 300 молодых
специалистов из 72 регионов.

Организатор Форума – Ассоциация граждан и организаций
по содействию развитию корпоративного образования «МАКО»
при поддержке Министерства энергетики Российской Феде-
рации, Федерального агентства по делам молодежи и Коорди-
национного совета по развитию сообществ молодых специали-
стов при Общественной палате Российской Федерации.

Традиционно отличительной особенностью «Форсажа»-
2022 станет грантовая программа Росмолодежи. Прямо на
форуме участники подают и проводят защиту своих заявок,
на закрытии победителям вручают сертификаты.

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП «Поселок Воротынск»
от 19.07.2022 г. № 6

«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 30,31,32,33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом городс-
кого поселения «Поселок Воротынск», Положением «О
порядке организации и проведения публичных слушаний
в городском поселении «Поселок Воротынск» поста-
новляю:

 1. Провести публичные слушания по проекту измене-
ний в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения «Поселок Воротынск».

 2. Назначить публичные слушания по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» на 23 августа
2022 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний –
Глава городского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях
– Глава городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00
мин.

2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужс-

кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений по проекту изменений в Прави-
ла землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск» принимаются ежедневно с 9.00
до 16.00 час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час,
кроме выходных: суббота – воскресенье и праздничных
дней, с 20 июля 2022 года по 22 августа 2022 года вклю-
чительно, в письменном виде по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д. 8, тел.: 58-20-07, а так же на сайте городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интер-
нет», и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осу-
ществляется администрацией городского поселения
«Поселок Воротынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП «Поселок Воротынск»
от 19.07.2022 г. № 7

«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту
«Правила благоустройства территории городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ
«О благоустройстве территорий муниципальных об-
разований Калужской области», руководствуясь Уста-
вом городского поселения «Поселок Воротынск», По-
ложением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в городском поселении «Поселок Во-
ротынск», методическими рекомендациями по разра-
ботке норм и правил благоустройства, утвержденны-
ми Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 29.12.2021г.
№1042/пр постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту «Прави-
ла благоустройства территории городского поселения
«Поселок Воротынск».

2. Назначить публичные слушания по проекту «Пра-
вила благоустройства территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» на 24 августа 2022 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний –
Глава городского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях
– Глава городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00
мин.

2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужс-

кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

2.6. Сбор предложений по проекту «Правила благоус-
тройства территории городского поселения «Поселок
Воротынск» принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00
час, перерыв на обед с 13-00 час до 14-00 час, кроме
выходных: суббота – воскресенье и праздничных дней, с
20 июля 2022 года по 23 августа 2022 года включитель-
но, в письменном виде по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорож-
ная, д. 8, тел. 58-20-07, а так же на сайте городского
поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интернет», и
по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осу-
ществляется администрацией городского поселения
«Поселок Воротынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ГП «Поселок Воротынск»
от 19.07.2022 г. № 8

«О проведении и назначении публичных слушаний по проекту разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:01:030103:263 на территории

городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Уставом городского по-
селения «Поселок Воротынск», Положением «О поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в го-
родском поселении «Поселок Воротынск» постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 40:01:030103:263
на территории городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

2. Назначить публичные слушания по проекту измене-
ния вида разрешенного использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 40:01:030103:263 на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск»
на 25 августа 2022 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний –
Глава городского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях
– Глава городского поселения «Поселок Воротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15 час. 00
мин.

2.4. Время окончания публичных слушаний – 16 час. 00 мин.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужс-

кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д. 8 (актовый зал, 2-ой этаж).

 2.6. Сбор предложений по проекту разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 40:01:030103:263 на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск»

принимаются ежедневно с 9.00 до 16.00 час, перерыв
на обед с 13-00 час до 14-00 час, кроме выходных: суббо-
та – воскресенье и праздничных дней, с 20 июля 2022
года по 24 августа 2022 года включительно, в письмен-
ном виде по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, тел.
58-20-07, а так же на сайте городского поселения «По-
селок Воротынск» в сети «Интернет», и по электрон-
ной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осу-
ществляется администрацией городского поселения
«Поселок Воротынск».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск»
О.И. ЛИТВИНОВА.
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РЕМОНТ холодильников, стиральных машинок.
Телефоны: 8-906-508-21-53;  8-920-871-98-44.

КУПЛЮ ДОРОГО!
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ

ПЕРО, ГАЗ. КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ И ЛОСЯ.
ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.

Телефоны: 8-918-525-76-50; 8-938-152-86-84.

ОТБОР  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ
ПО  КОНТРАКТУ  В  КАЛУЖСКОМ

ИМЕННОМ  БАТАЛЬОНЕ
Военный комиссариат Бабынинского и Мещовского

районов Калужской области информирует о том, что
на территории Калужской области проводится отбор
кандидатов для прохождения военной службы по кон-
тракту в Калужском батальоне имени Г.К. Жукова (За-
падный военный округ), который формируется из чис-
ла жителей Калужской области.

Основные требования к кандидатам: возраст до 50 лет, проживание
в Калуге и Калужской области, годность к военной службе по состоя-
нию здоровья.

Предлагается: контракт от 6-ти месяцев, повышенное денежное до-
вольствие, льготная выслуга лет, социальные гарантии и т. д.

Более полную информацию предоставляет пункт отбора на воен-
ную службу по контракту по Калужской области.

Звоните: 8 (4842) 54-25-07. Приходите: г. Калуга, ул. Беляева, 1а.
Военный комиссариат

Бабынинского и Мещовского районов
Калужской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможно-
сти предоставления земельного участка в аренду, категория земель:
«земли населенных пунктов»,  кадастровый квартал №40:01:150302,
площадь 657 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, адрес:
Калужская область, Бабынинский район, д. Кромино.

  Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а так-
же лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного
участка в аренду, 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  настоящего
извещения:  с  27 июля 2022 года по  25 августа  2022 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной довереннос-
ти) в письменной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка, к заявлению необходимо приложить:

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

в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (до-
веренность, копия паспорта представителя заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов
(перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

                                  Администрация  МР «Бабынинский район».

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
Телефон: 8-964-146-11-11.


