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В поселениях района – отчетная кампания позади. Как

всегда, она прошла при непосредственном живом учас-
тии населения. Для этого отчеты и задумывались. Глав-
ное в них – прямой контакт с жителями, прямой разго-
вор. Чтобы люди имели
возможность высказаться о
власти и оценить ее рабо-
ту, задать волнующие воп-
росы и получить на них
ответы.

А они, вопросы, касались
всех сфер деятельности. Не
исключением стало и здра-
воохранение. Исполняю-
щий обязанности главного
врача государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Калужс-
кой области «ЦРБ Бабы-
нинского района» О.С. На-
гаев побывал во всех посе-
лениях, на отчетах отвечал на вопросы, разъяснял. Осо-
бенно много вопросов к нему, а значит к здравоохране-
нию прозвучало на отчете в городском поселении «По-
селок Воротынск». И это стало причиной, чтобы с Оле-
гом Сергеевичем встретиться вновь.

О разбитых стеклах
– Один из вопросов касался разбитого стеклопакета двери на входе в

поликлинику в переулке Лесной. Со слов медперсонала стеклопакет
разбила молодая женщина, не исключено находившаяся в состоянии
алкогольного опьянения. Она убежала, мы обратились с заявлением в
полицию – нам был причинен определенный материальный ущерб.
Женщину не нашли.

Понятно, что жители были не довольны, что на протяжении некото-
рого времени вместо стекла была пленка, которой мы заделали разби-
тую часть. Сегодня все восстановлено.

Почему это не было сделано сразу? Дело в том, что это стеклопакет.
Это не как раньше – вырезал нужный размер обычного стекла и вста-
вил. Чтобы заменить стеклопакет, нужно его заказать, изготовить. Мы
заключили соответствующий договор с фирмой – она выполнила свою
часть работы, мы свою.

Подобное было и раньше, например в поликлинике на улице 50 лет
Победы. Надо понимать, что для устранения подобных вещей поми-
мо материальных затрат необходимо соблюдение определенных про-
цедур, а это время.

О работе скорой помощи
– В настоящее время у жителей претензий к качеству работы скорой

помощи нет. Все задачи, поставленные перед бригадами, они выпол-
няют.

Окончание на 2-ой стр.

Íà÷àëñÿ âòîðîé ýòàï
В Калужской области уверенными темпами идет газификация многих поселе-

ний. Ранее в Бабынинском районе были частично газифицированы д. Хвалово и
село Пятницкое.

Не дожидаясь улучшения погодных условий, работники Газстроя начали укладку второй очереди газо-
провода в д. Хвалово. Его длина составляет 966 м. На этом будет закончена прокладка линии по всей
деревне. Как скоро «голубое» топливо появится в каждом доме, зависеть будет от собственников жилья.

По окончанию прокладки газопровода в д. Хвалово, газовики приступят к строительству в селе Пятниц-
кое. Длина второй очереди составит около 900 метров.

Не одно десятилетие жители этих поселений ждали этого важного для каждой семьи события. Жизнь на
селе значительно облегчится.

Надеемся, что это будет способствовать развитию сел и деревень в нашем крае, увеличению числа
сельских жителей.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.

Æåíñîâåòàì ñòðàíû – 55!
5 марта в поселке Бабынино прошел большой районный женский

праздник, подготовленный местным отделением Союза женщин
России.

Женсовет имеет солидный возраст – он ведет отсчет своих славных дел с 1965 года! Именно поэтому в
начале праздника многолетнему председателю совета Лидии Васильевне Волковой была вручена медаль
Союза женщин России «Дочерям Отчизны».

Вручила награду председатель Калужского регионального отделения Союза А.Д. Белкина. В своем вы-
ступлении она рассказала о деятельности Союза женщин, предстоящих мероприятиях Года памяти и
славы и призвала всех активно присоединиться к акции СЖР «Женское лицо Победы».

Деловых и активных женщин района поздравляли и награждали также глава муниципального района
А.И. Захаров, глава администрации В.В. Яничев и другие представители сильной половины человечества.

Поздравления и песни звучали сначала со сцены, а затем продолжились за праздничными столами.
Наш. корр.

ЮБИЛЕЙ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Îá îò÷åòå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
Девятнадцатого марта в 17.00 часов в районном Доме культуры

состоится отчет главы администрации МР «Бабынинский район»
«Об итогах социально-экономического развития района за 2019 год
и задачах на 2020 год».

В тот же день с 15.00 часов в здании районной администрации
(ул. Новая, 4) будет организован личный прием граждан министрами
Калужской области. Прием организуется по предварительной запи-
си. Контактные телефоны: 8 (48448) 2-17-34,  2-10-31.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА СПОРТ

Î çäðàâîîõðàíåíèè
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
Но проблема была, и связана она была с централизаци-

ей работы данной службы. У нас в области планируется,
о чем было своевременно объявлено, объединение служ-

бы СМП под еди-
ным центром, кото-
рый располагается
на базе Калужской
городской станции
скорой помощи.
Центр создан и вы-
зовы нашим брига-
дам поступают уже
оттуда

Я не думаю, что
это каким-то обра-
зом ухудшит работу
скорой. Наоборот. В
случае поступления
вызова, а наша бри-
гада уже уехала к па-
циенту, к нам при-
едет машина из дру-
гого района, из той
же Калуги. Ближай-
шая свободная бри-
гада на момент но-
вого вызова. Ду-
маю, только лучше
станет.

Еще один момент необходимо отметить в плане опера-
тивности оказания медицинской помощи. Наши посети-
тели уже обратили внимание на открытие в поликлиниках
в Бабынино и в Лесном переулке Воротынска кабинетов
неотложной медицинской помощи. Отличие их функций
от скорой – характер вызова и время на оказание. В экст-
ренных случаях конечно приедет скорая (время у нее – 20
минут), в остальных – специалист из названного кабинета
(в течении 2 часов), он же окажет помощь при непосред-
ственном обращении в кабинет.

Работа их началась, о месте размещения кабинетов го-
ворят обновленные указатели в помещениях поликлиник.
Пока они действуют, скажем так, в тестовом режиме. Наша
задача – добиться получения транспорта для таких каби-
нетов, чтобы специалист мог выехать непосредственно к
обратившемуся пациенту, и второе – открыть такой же
кабинет в поликлинике по улице 50 лет Победы в Воро-
тынске.

О работе лаборатории
– По лаборатории, мы считаем, вопрос решен. Во вся-

ком случае, в течение прошедшего полугодия никаких
нареканий, жалоб в этом плане не было.

Анализы делаются своевременно и в этот же день они
перенаправляются в соответствующее подразделение по-
селка Воротынск.

В самом Воротынске, в связи с тем, что стационар, ла-
бораторией выполняются экстренные гематологические
исследования, берется кровь на сахар. Кроме того, было
некоторое время, один из аппаратов в Бабынино вышел
из строя, когда все гематологические исследования про-
водились только в лаборатории Воротынска. В Бабынино
делали только биохимические.

Сегодня в Воротынске до 10:00 часов ежедневно работа-
ет лаборант, который проводит забор крови на анализ у
детей. В соответствии с существующими условиями транс-

портировки, кровь доставляется в Бабынино. Она иссле-
дуется и в тот же день, максимум на следующее утро –
результаты передаются в наши структурные подразделе-
ния в Воротынске.

Работу лаборатории в настоящий момент считаю оптималь-
ной, она организована с учетом кадрового потенциала.

В перспективе готовится цифровизация лабораторных
исследований с занесением результатов в медицинскую
карту пациента, что будет более удобным и для посетите-
ля, и для врача.

О работе врача-гинеколога
(прием ведется

только 2 часа в день)
– Мы работаем в рамках Центральной районной боль-

ницы и данный вид помощи оказывается структурными
подразделениями, расположенными как в Бабынино, так
и в Воротынске.

В женской консультации районного центра работает аку-
шер-гинеколог Елена Михайловна Козлова. В Воротынске
прием ведет Наталья Николаевна Безверхняя, которая од-
новременно является заместителем главврача по медицин-
ской части. Как зам. главврача должна находится в Бабы-
нино. Но сюда приезжает, как правило только после того,
как примет всех пациентов, записавшихся к ней на тот или
иной день.

Смонтировано и электронное расписание приема, рас-
считанное на время с 8:00 до 10:00. Но, при необходимос-
ти, по вторникам и пятницам выдаются дополнительные
талоны. Вот смотрим на монитор – пятница, 21 февраля:
было записано 8 приемов предварительно, столько же
человек получили дополнительные талоны; всего в этот
день приняты 16 человек.

Кроме того в поликлинике по Лесному работает аку-
шерка Валентина Ивановна Логарчук. Режим приема –
весь рабочий день, с 8:00 до 16:48. Пригласили на работу
специалиста среднего звена (акушерку) в наше учрежде-
ние на 50 лет Победы. Здесь также организован смотро-
вой кабинет, режим работы – тот же.

О работе врача-терапевта
(записываться надо

за 2 недели)
– Кадровая проблема – один из сложнейших вопросов, и

не только в здравоохранении. У нас положение еще бо-
лее-менее. Укомплектованность кадрами – свыше 80%. В
прошлом году пригласили на работу еще одного терапев-
та в первичное звено и укомплектовали участок в Бабы-
нино.

В Воротынске у нас трудятся 4 терапевта: три – в поли-
клинике в Лесном, и один – на 50 лет Победы. Считаю
необходимым организовать еще один участок во второй
поликлинике. Договоренность с врачом есть и планиру-
ем начать прием в марте-апреле.

Прием врачами-терапевтами в экстренных и неотлож-
ных случаях осуществляется при обращении незамедли-
тельно. В плановых же случаях – период ожидания может
доходить до двух недель. Это предусмотрено Програм-
мой госгарантий. Так что здесь мы ничего не нарушаем.
Но, как правило, до двух недель не доходит, очередь значи-
тельно меньше, а зачастую необходимая плановая помощь
оказывается в день обращения.

Записал С. СЕРГЕЕВ.

«Ëèäåð-2008» –
ïåðâûé â îáëàñòè

5-7 марта в поселке Товарково прошло пер-
венство Калужской области по баскетболу
среди мальчиков 2008 года рождения и млад-
ше. 

Команда ДЮСШ Бабынинского района «Лидер-2008» п.
Воротынск одержала 5 побед в 5 матчах и уверенно заня-
ла 1 место. 

С. ГОРЕЛОВ и Н. ГОРЕЛОВ,
тренеры команды.

АКЦИЯ

Öâåòû
æåíùèíàì-âîäèòåëÿì

6 марта в п. Бабынино прошла акция «Мама
за рулем».

Акция проводилась с целью предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием детей и подрост-
ков, пропаганды Правил дорожного движения, привлече-
ния внимания родителей и общественности к проблеме
детского дорожно-транспортного травматизма. В связи с

ростом количества автотранспорта и увеличением жен-
щин за рулем, необходимо формировать грамотность во-
дителей-родителей, в частности мам, и обращать особое
внимание на перевозку детей в салонах легковых автомо-
билей.

 Администрация МКОУ ДО «Дом творчества» совмест-
но с ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский» и обуча-
ющиеся образовательных организаций МКОУ «СОШ №1»
с. Бабынино, МОУ «СОШ №2» п. Бабынино поздравили
женщин-водителей с праздником: ребята вручали им бу-
кеты цветов, памятные открытки и желали удачи на доро-
гах, напоминая о Правилах дорожного движения.

 Для многих водителей поздравление стало полной нео-
жиданностью, а самой главной благодарностью для орга-
низаторов – это были добрые слова и улыбки!

Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте Правила
дорожного движения!

Счастья, тепла и берегите себя и своих близких!
МКОУ ДО «Дом творчества».
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ОБРАЗОВАНИЕ

В КВН приняли участие шесть
команд: «Выход там» – МКОУ
«СОШ №1» п. Воротынск; «Ост-
ровский отдыхает» – МКОУ
«СОШ» с. Муромцево; «Живые

Ïðèäóìàòü øóòêó òðóäíî
4 марта в РДК п. Бабынино районный Дом творчества провел очередной районный фестиваль клу-

ба веселых и находчивых.

души» – МКОУ «СОШ №1» с. Ба-
бынино; «ОТБ – Оперативный те-
атр» – МОУ «СОШ №2» п. Бабы-
нино; «Новое поколение» –
МКОУ «СОШ» с. Вязовна; «Управ-

ление успеха» – МКОУ «СОШ им.
Н.П. Пухова» с. Утешево.

Темой игры был театр: именно
он по словам Н.В. Гоголя «кафед-
ра, с которой можно много ска-
зать миру добра».

В ходе игры участники должны
были выполнить три задания. Пер-
вое – приветствие. Это рассказ о
себе, показ своего стиля, имиджа
команды и пр. Второе – биатлон.
На сцену поднимались все коман-
ды, и каждая озвучивала по две
шутки. Наименее удачно пошу-
тившая команда выбывала, а ос-
тавшиеся вновь шутили. И так до
того, как на сцене остается одна
команда.

Третье задание – домашняя му-
зыкальная заготовка. Это должна
была быть мини пьесса, сценка с
музыкальными номерами, но
обязательно «в тему».

Выступление судило жюри: за-
меститель главы администрации
МР «Бабынинский район» И.В.
Якушина, зав. отделом культуры
Н.И. Серых, председатель район-
ной ТИК С.С. Лесуненко. А пред-
седателем был Д.А. Бурцев, редак-
тор Калужской юниор лиги КВН,
член оргкомитета детской Всерос-
сийской юниор лиги КВН.

Игра проходила ожив-
ленно, интересно. Часть
команд уже участвова-
ла в КВНе в прошлом
году, но и новички от
них не отставали. Пора-
довало, что во всех ко-
мандах есть человек с
ярко выраженной спо-
собностью к лицедей-
ству, что, безусловно,
приносит баллы.

Не случайно жюри
приняло решение вру-
чить диплом «За луч-
шую мужскую роль», и
его обладателем стал
Олег Кромоданов (с. Ба-
бынино).

Пока был маленький перерыв,
Д.А. Бурцев провел краткий «раз-
бор полетов». Основной причи-
ной неудач он назвал плагиат. По-
чти не имея опыта игры, ребята за
основу выступлений берут чужие
шутки, сценки. А в КВН особо це-
нится собственный юмор. Имен-
но за такую шутку и получила дип-
лом «Лучшая шутка» Анна Тю-
нина (с. Муромцево).

Второй совет знающего дело че-
ловека – стараться писать сцена-
рий под конкретного человека,

выступление которого всегда ока-
зывается в центре внимания, обыг-
рывая его данные.

В итоге победителем стала ко-
манда «Живые души», II место
заняла «Выход там», третье – «Но-
вое поколение».

Общее впечатление от игры ос-
талось хорошим и обнадеживаю-
щим. В следующем году, увере-
на, мы увидим много интересных
и впечатляющих выступлений.

Л. ЕГОРОВА,
фото автора.

Âñå äëÿ æåíùèí
В преддверии весеннего праздника 8 марта, в Воротынской му-

ниципальной библиотеке состоялась встреча членов литератур-
ного клуба «Парнас». Она прошла под девизом «Все для жен-
щины!».

С поздравлением выступила специалист администрации ГП «Поселок Воротынск»
З.Н. Лисицина.

Для членов литературного клуба председатель Территориальной избирательной ко-

миссии Бабынинского района С.С. Лесуненко провела очень интересную интеллекту-
альную правовую игру. А.Л. Савельева прочитала свои новые стихи. А конкурс хозяю-
шек развеселил всех присутствующих. В нем милые дамы с завязанными глазами опре-

деляли, что находилось в блюдечках, в которых были насыпаны сахар, соль, пшено, греч-
ка, рис, перловка.

Собрание литературного клуба проходило в неформальной обстановке, где едино-

мышленники общались за чашкой чая.
О. ЦАПЕНКО,

Фото Е. ТОКАРЕВОЙ.

КУЛЬТУРА

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Íàâñòðå÷ó ïðàçäíèêó âåñíû
В преддверии Международного женского дня 8 марта, в районном Доме культуры состоялось мероприятие, посвященное празднику

весны и любви.
В переполненном зале чувствовалось весеннее настроение. Со словами поздравления к нашим замечательным, самым красивым, умным и талантливым женщинам обратился

глава администрации Бабынинского района В.В. Яничев. Затем он наградил победительниц районного конкурса «Женщина года 2020», который прошел в преддверии праздника.
Его участниками стали женщины района, достигшие успехов в различных сферах нашей жизни.

Конкурс проходил по 7 номинациям: «Мамино сердце», победитель Н.А. Кондрашова; «Сердце отдано детям» – Л.Е. Клишина; «Творческая личность» – А.Н. Буневич;
«Деловая женщина» – С.Т. Тихонова;
«Общественный лидер» – И.Х. Эннок.

Грамоты, цветы и ценные подарки
были вручены и остальным участницам
конкурса – М.В. Родина, О.А. Губко, Е.В.
Кочанова, М.А. Бойкова, О.Н. Рахмани-
на, Т.В. Печкурова, А.Н. Копченова, А.Г.
Алешина, Е.Д. Осипова, И.Д. Томкус,
В.Г. Евстрашкина.

Свои поздравления женщинам пода-
рили юные артисты из детской школы
искусств п. Бабынино, народный хоре-
ографический ансамбль «Росинка»,
театр детской песни «Стиль». Задор и
талант юных дарований не оставил рав-
нодушных в зале. До глубины души тро-
нуло присутствующих выступление со-
листов Виктории Ноздриной и Юрия
Тишина.

Концерт закончился, а настроение праз-
дника шагнуло далеко за пределы зала.

Н. ФАНДЮШИН,
фото автора.
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Любимую, родную
Ирину Владимировну АЛЕКСАНДРОВУ

поздравляем с Юбилеем!
В чудесный День рожденья твой

Разносятся веселья звуки.
Его мы празднуем с тобой –

Супруг влюбленный, дети, внук.

Тебя милей и лучше нет –
Такой надежной, щедрой, милой.

Пусть будет жизнь твоя, как свет,
Всегда лишь радостной, счастливой!

Муж, дети, внук.

от 04.03.2020 г. №2
«О проведении публичных слушаний по проекту «Проект планировки территории ТСН «Воротынская

Слобода», расположенного относительно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск,
земельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы ГП «Поселок Воротынск»

В связи с внесением изменений в проектную документа-
цию «Проект планировки территории ТСН «Воротынс-
кая Слобода», расположенного относительно адреса
ориентира: Калужская область, п. Воротынск, земель-
ный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11»,
в соответствии со ст.24, ст.28, ст.45, ст.46 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 года № 190-ФЗ, ст.28 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск», Решением Собрания представителей городско-
го поселения «Поселок Воротынск» от 06.02.2018 года

№08 «Об утверждении положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском посе-
лении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту «Проект

планировки территории ТСН «Воротынская Слобода»,
расположенного относительно адреса ориентира: Ка-
лужская область, п. Воротынск, земельный участок с ка-
дастровым номером 40:01:030404:11».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
(обнародованию).

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

от 04.03.2020 г. №3
«О назначении публичных слушаний по проекту «Проект планировки территории ТСН «Воротынская

Слобода», расположенного относительно адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск,
земельный участок с кадастровым номером 40:01:030404:11»

С целью обсуждения и выявления мнения жителей го-
родского поселения «Поселок Воротынск» по внесению
изменений в проект «Проект планировки территории
ТСН «Воротынская Слобода», расположенной относи-
тельно адреса ориентира: Калужская область, п. Воро-
тынск, земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11», руководствуясь ст.24, ст.28, ст.45,
ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, ст.28 Федерального
Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск», Решением Собрания представителей
городского поселения «Поселок Воротынск» от
06.02.2018 г. № 08 «Об утверждении положения «О по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в
городском поселении «Поселок Воротынск»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания для жителей город-

ского поселения «Поселок Воротынск» на 16 апреля 2020
г. в связи с изменениями в проекте «Проект планировки
территории ТСН «Воротынская Слобода», расположен-
ного относительно адреса ориентира: Калужская об-
ласть, п. Воротынск, земельный участок с кадастро-
вым номером 40:01:030404:11:

– время начала публичных слушаний – 15-00 часов;
– время окончания публичных слушаний – 16-00 часов;
– место проведения – зал заседаний администрации

городского поселения «Поселок Воротынск» (2-й этаж),
поселок Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8;

– продолжительность публичных слушаний – с 15-00
по 16-00.

2. Организатор проведения публичных слушаний – Ад-
министрация городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

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

4. Администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск» в целях доведения до населения и заинтересо-
ванных лиц информации по проекту «Проект планировки
территории ТСН «Воротынская Слобода», расположен-
ного относительно адреса ориентира: Калужская об-
ласть, п. Воротынск, земельный участок с кадастровым
номером 40:01:030404:11» организовать экспозицию де-
монстрационных материалов по проекту внесения изме-
нений в здании администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, пос. Воротынск, ул. Железнодорожная,
д.8, кабинет отдела городского хозяйства и архитек-
туры с 05.03.2020 г. по 16.04.2020 г.

5. Установить срок приема предложений и замечаний
по проекту «Проект планировки территории ТСН «Во-
ротынская Слобода», расположенного относительно
адреса ориентира: Калужская область, п. Воротынск,
земельный участок с кадастровым номером
40:01:030404:11» с 05.03.2020 г. по 15.04.2020 г. по ра-
бочим дням в здании администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» по адресу: 249200, Калужская
обл., Бабынинский р-н, пос. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д.8.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации в
сети Интернет.

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

от 06.03.2020 г. №4
«О проведении и назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета городского поселения «Поселок Воротынск» за 2019 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения «Поселок Воро-
тынск», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в городском поселении «Посе-
лок Воротынск»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюд-

жета городского поселения «Поселок Воротынск» за
2019 год».

2. Назначить публичные слушания по рассмотрению
«Об исполнении бюджета городского поселения «Посе-
лок Воротынск» за 2019 год» на 20 марта 2020 года.

2.1. Организатор проведения публичных слушаний – Гла-
ва городского поселения «Поселок Воротынск».

2.2. Председательствующий на публичных слушаниях –
Глава администрации городского поселения «Поселок Во-
ротынск».

2.3. Время начала публичных слушаний – 15.00 час.

2.4. Время окончания публичных слушаний – 16.00 час.
2.5. Место проведения публичных слушаний – Калужс-

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

2.6. Сбор предложений по исполнению бюджета городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» за 2019 год принима-
ются 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 7 марта 2020 года по 18 марта 2020
года включительно, в письменном виде по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Желез-
нодорожная, д. 8, тел. 58-20-07, а так же на сайте город-
ского поселения «Поселок Воротынск» в сети «Интернет»,
и по электронной почте adm_vorotynsk@mail.ru.

3. Организация проведения публичных слушаний осуще-
ствляется администрацией городского поселения «По-
селок Воротынск».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП «Поселок Воротынск»
от 07.02.2020 г. №36

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов
воздушных судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема привязных аэростатов над

территорией городского поселения «Поселок Воротынск», посадку (взлет) на площадки,
расположенные в границах городского поселения «Поселок Воротынск», сведения о которых

не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст.13 Фе-
дерального Закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», пунктом 49 Федеральных правил использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства РФ от
11.03.2010 г. №138, пунктом 40.5 Федеральных авиаци-
онных правил «Организация планирования использова-
ния воздушного пространства Российской Федерации»,
утвержденных приказом Минтранса России от
16.01.2012 г. №6, руководствуясь Уставом ГП «Поселок
Воротынск» в целях повышения качества и доступнос-
ти предоставляемых муниципальных услуг админист-
рация городского поселения «Поселок Воротынск

постановляет:
1. Утвердить административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги «Выдача разрешений на
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков,
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов

беспилотных летательных аппаратов, подъема привяз-
ных аэростатов над территорией городского поселения
«Поселок Воротынск», посадку (взлет) на площадки, рас-
положенные в границах городского поселения «Поселок
Воротынск», сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации», согласно При-
ложению 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) и подле-
жит размещению на официальном сайте городского по-
селения «Поселок Воротынск» – www.admvorotynsk.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы – начальника от-
дела городского хозяйства и архитектуры админист-
рации ГП «Поселок Воротынск» А.С. Яковлева.

И.о. главы администрации ГП «Поселок Воротынск»
А.Н. ШАКУРА.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в

администрации ГП «Поселок Воротынск» и на официаль-
ном сайте администрации в сети интернет.

РЕКЛАМА

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТИ МАГАЗИНОВ «МОЙДОДЫР» в п. Бабыни-
но требуются:

старший продавец – з/п 15000 + премия,
продавец – з/п 13000 + премия.
Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или

на сайте сетьмойдодыр.рф.

ДЕМОГРАФИЯ

Â ôåâðàëå
родились 4 ребенка, и все – девочки.

Вступили в брак 10 пар, а пять союзов распались.
Умерли 18 человек: мужчин – 7; женщин –11.

С. ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА,
зав. отделом ЗАГС.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Начиная с налогового периода 2019 года физическим
лицам, в том числе индивидуальным предпринимате-
лям, налоговая льгота по транспортному налогу в отно-
шении транспортного средства, имеющего разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрирован-
ного в реестре системы взимания платы «Платон», не
предоставляется (Статья 361.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).

В соответствии с Федеральным Законом от 30.10.2018 г. №378-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» с 01.01.2019 г. установлено примене-
ние налогового вычета по земельному налогу (пункт 5 статьи 391 На-
логового кодекса Российской Федерации) и налоговых льгот по нало-
гу на имущество физических лиц (пункт 1 статьи 407 Налогового ко-
декса Российской Федерации), действующих для пенсионеров, в от-
ношении налогооблагаемого недвижимого имущества лиц, соответ-
ствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим
на 31 декабря 2018 года.

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

â îòíîøåíèè ëüãîò ôèçè÷åñêèì ëèöàì
íà÷èíàÿ ñ íàëîãîâîãî ïåðèîäà 2019

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!


