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9 марта МКОУ СОШ №1 посетил
депутат Государственной Думы Г. И.
Скляр, который вместе с главой Ад-
министрации МР «Бабынинский рай-
он» В.В. Яничевым приехал, чтобы
ознакомится со школьным бассейно-
м, который с момента открытия шко-
лы в 1995 году не ремонтировался,
хотя как спортивный объект играет
существенную роль в физическом
развитии школьников, спортсменов
и жителей поселка. Для полноценно-
го ремонта бассейна нужна солидная
сумма, превышающая 6 млн. рублей.
Г.И. Скляр пообщался с главой адми-
нистрации района, руководством
школы, предварительно наметив
пути преодоления проблемы.

– У меня две важнейшие задачи, это конечно разраба-
тывать и принимать новые законы, и делать все, чтобы
на калужской земле, жители области могли каждый
день чувствовать улучшение. Каждый день что-то про-
исходит, создается, развивается, и я здесь являюсь та-
ким объединителем властных и общественных сил, что-
бы было сделано все запланированное. Планы развития
– это то, что я сегодня обсуждаю в Бабынинском райо-
не. Нужно сделать добрые дела для школ и больницы.
Моя любимая формула – эстафета добрых дел, – под-
черкнул Геннадий Иванович.

Депутат Государственной Думы осмотрел школьный
бассейн и побывал в музее посвящённом полководцу и
государственному деятелю XVI века воеводе М. И. Воро-

тынскому. Геннадий Иванович внимательно осмотрел
археологические находки с Воротынского городища: эле-
менты посуды, игрушек, инструментов XV и XVI веков,
макеты «гуляй-города» и Козельских засек придуманные
знаменитым воеводой, ознакомился со стендами, на кото-
рых отражена многолетняя деятельность полководца и
сфотографировался возле бюста князя Воротынского вме-
сте с руководством школы и главой администрации Бабы-
нинского района.

Председатель Собрания Представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск», учитель истории О.И.
Литвинова проводя небольшую экскурсию по школьно-
му музею обратила внимание Геннадия Ивановича на то,
что присвоение средней общеобразовательной школе №1
имени воеводы Михаила Воротынского будет способство-
вать формированию у учащихся духовно-нравственных

ценностей и гражданского сознания, повышению истори-
ческой культуры, патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения на примере героя Отечества и выра-
зила надежду, что совместными усилиями этот назрев-
ший вопрос будет решен положительно.

В памятной книге музея Геннадий Иванович написал:
«Дорогие друзья! Спасибо!!! Давайте вместе сделаем
следующие шаги, имя князя Воротынского вернем Рос-
сии и всем калужанам!».

Директор школы Э.В. Обухова подарила высокому гос-
тю книги написанные педагогами и учащимися школы о
ветеранах Великой Отечественной войны проживавших в
Воротынске и учителях школы, участниках войны.

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

***

После знакомства с Воротынской
СОШ №1, депутат Государственной
Думы РФ Г.И.Скляр приехал в п. Ба-
бынино. Здесь он, прежде всего, по-
сетил недавно открывшуюся после
капитального ремонта СОШ №2.

 Несколько лет назад Геннадий Иванович уже был в ней,
и хорошо знал о проблемах, имевшихся у старого, давно
не ремонтированного здания. Во время своего прошлого
визита он сказал ученикам школы:

– Ребята, будьте уверены и скажите своим родите-
лям, что школа будет отремонтирована! Дядя Гена вам
поможет!

И увидев результат проделанной работы, «дядя Гена»
остался доволен:

– Капремонт выполнен отлично. Уютно, красиво, ду-
шевно. Во всех классах яркая современная мебель, инте-
рактивное оборудование, есть класс юного водителя,
шахматная комната, центр детских инициатив. Проде-
лана огромная работа. Уверен, и дети, и родители оце-
нили фактически новую школу!

Пройдя по всем классам, заглянув в медицинский каби-
нет и столовую, где в тот момент обедали первоклассни-
ки, гость остался доволен. Тем не менее, в беседе с В.В.
Яничевым был затронут вопрос благоустройства терри-
тории школы: ограждение, освещение.

 О  ПРОБЛЕМАХ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РАЙОНА
 Финишной точкой рабочего визита Г.И.Скляра стала

ЦРБ Бабынинского района. Здесь гость обсудил с замес-
тителем главного врача Л.И. Артемьевой проблему не-
хватки специалистов. Проблема кадров стоит крайне ост-
ро по всей стране. И ее не решить без поддержки со сто-
роны государства.

Людмила Ивановна рассказала, что больница работает
на достойном уровне, нехватку кадров стараются пере-
крыть, приглашая специалистов из областного центра.

– В районе действует отделение стационара общего
профиля. В нем 16 терапевтических, 3 педиатрических
и 3 хирургических койки круглосуточного пребывания и
17 коек дневного стационара. Они практически всегда
заполнены, а на дневной стационар есть даже неболь-
шая очередь.

 Скорая помощь сейчас находится не в нашей компетен-
ции, она относится к Региональному центру скорой меди-
цинской помощи и медицины катастроф по г. Калуге. На
территории больницы центр арендует помещение, где
находятся сотрудники скорой и расположен парк машин,
состоящий из 3 единиц. Снабжение лекарственными пре-
паратами обеспечивает Калугафармация. Льготная кате-
гория граждан, которые получают лекарства на безвоз-
мездной основе, выписывая рецепты у врача, точно зна-
ют, что получат препарат. Препараты для всех категорий
заболеваний есть в наличии, – пояснила Людмила Ива-
новна.

 По итогам рабочей поездки намечены пути решения
имеющихся муниципальных проблем на федеральном и
региональном уровнях.

Ю. КАЗИМОВА,
 фото автора.
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СПОРТ

Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ìèíè-ôóòáîëó

Команда Бабынинского района впервые попала в число команд областного чем-
пионата, и стала серебряным призером. Нашу команду смога обойти только ко-
манда «Дружина», представляющая Дзержинский район.

 С декабря по март бабынинцы практически каждые выходные проводили игры, встретившись за это
время с 7 командами со всей области. Ребята шли в лидерах на протяжении всего турнира. И к финалу,
когда решалось, какое же место займет команда, Егор Забабурин оформил 2 гола в ворота соперника
и вывел команду
на призовые ме-
ста в турнирной
таблице, обойдя
команду ФК
“Маяк” (Пере-
мышль) со сче-
том 2:0.

З а в е р ш и в
матч, игроки ко-
манды с нетер-
пением ждали
исхода матча ФК
Козельск против
ФК «Олимпик»
(Калуга). Ребята
из Козельска, в
ничего не знача-
щей для себя
игре, собрались
и обыграли ФК
“Олимпик” (Ка-
луга) со счетом
8:6, тем самым
обеспечив ко-
манде Бабынин-
ского района
второе место.

Лучшими бомбардирами в нашей команде стали: Алексей Гилев, в 13 матчах забивший 15 мячей; Иван
Гузеев, в 10 матчах забивший 9 мячей; Егор Забабурин, в 11 матчах забивший 8 мячей.

– Дорога к серебряной медали для нашей команды была долгой. Чемпионат – это соревнование луч-
ших команд, поэтому чтобы в него попасть, ребята боролись за призовое место в первенстве Калуж-
ской области, где стали бронзовыми призерами. Игры проходили в разных уголках области, но, не
смотря на переезды, наша команда показала очень достойный результат. Благодарю команду за
призовое место, тренеров – за работу, зрителей и всех принявших участие в соревнованиях – за
поддержку. Футбол в районе развивается, и будем надеяться, с каждым годом результат будет
расти, – отметил начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администра-
ции МР «Бабынинский район» М.А. Горохов.

Ю. КАЗИМОВА,
фото из архива М. ГОРОХОВА.

 Хроника СВО на 12 марта

Ðóññêèé äåñàíò
íå îñòàíîâèòü:

øòóðìîâèêè âçÿëè
íîâóþ âûñîòó

Русский десант начал наступление у Свато-
ва. Штурмовики взяли новую высоту в зоне
проведения СВО и продолжают продвигать-
ся вперёд так, словно их уже не остановить.
Русские военные постепенно продвигаются

вперёд в Донбассе, несмотря на ожесточён-
ное сопротивление со стороны украинских
войск.

СВАТОВО
Бойцы ВДВ после разминирования местности и артподготовки

начали наступление у города Сватово. Они приступили к штур-
му украинских позиций, спрятанных в лесополосе, и выбили
части ВСУ.

БАХМУТ
В Бахмуте идут самые ожесточённые бои, однако бойцы ЧВК

“Вагнер” демонстрируют успехи. Они продолжают отрезать
каналы поставок у бахмутского гарнизона. “Музыканты” про-
рываются к трассе Т0504.

Параллельно “вагнеровцы” штурмуют АЗОМ (Артёмовский
завод по обработке цветных металлов). Ситуацию осложняет
застройка, которую невозможно быстро уничтожить артилле-
рией. Это замедляет продвижение вперёд.

Ещё один серьёзный укрепрайон бойцы ЧВК обнаружили у
посёлка Хромово. Сейчас там серьёзные бои.

Сообщается также, что “музыканты” штурмуют позиции про-
тивника на улицах Корсунского и Чайковского в Бахмуте.

Русские войска тем временем начали атаковать позиции ВСУ
на направлении Орехово – Василевка – Зализнянское. Там им
удалось продвинуться вдоль трассы М03. Сейчас бои идут на
подступах к селу Зализнянскому.

Украинское командование признаёт, что ситуация в Бахмуте
сложная, и направляет в город резерв за резервом. Оно боит-
ся, что если русские возьмут город, то получат возможность
для дальнейшего наступления в Донбассе.

ЛИМАНСКИЙ УЧАСТОК
На лиманском участке 144-я мотострелковая дивизия насту-

пает на украинские позиции в Серебрянском лесничестве. Рус-
ские бойцы при поддержке артиллерии, авиации и танков смогли
установить контроль над рядом опорных пунктов. Часть укра-
инских подразделений отступила, часть сдалась в плен.

На рубеже Невское – Терны украинский десант пытался кон-
тратаковать, но был отброшен.

КУПЯНСКИЙ УЧАСТОК
На купянском участке изменений пока нет. Украинские во-

енные готовят оборонительные позиции, ожидая наступления
армии России. Русские артиллеристы тем временем прово-
дят массированную огневую подготовку.

( Ист. Первый русский канал «Царьград»)

В Шумере люди стали писать клинописью на гли-
няных табличках. Самые известные из них это фраг-
менты «Эпоса о Гильгамеше», датируемого 2100
годом до н.э., старейшего в мире сохранившегося
литературного произведения, в котором описыва-
ется катастрофический потоп. В эллинистический
период покрытые воском деревянные дощечки для
письма – церы, стали использовать в Греции. Свою
роль в сохранении и распространении информации
сыграли и пергамент изготовленный из обработан-
ных шкур животных. Примерно в 105 году н. э. в
Китае появилась бумага, которая вытеснила осталь-
ные носители своей дешевизной и практичностью,
появилось книгопечатание.

Сегодня бумажные носители повсеместно вытес-
няют цифровые технологии, с помощью которых
можно создавать, просматривать, распространять,
изменять и сохранять на устройствах цифровой элек-
троники с помощью программ, к примеру таких,
как мессенджер – Telegram для мгновенного обме-
на сообщениями, в котором есть очень интересный
канал «БАБЫНИНСКИЙ ИНФОРМЕР».

На этом канале можно посмотреть, как в фотоло-
вушку Воротынского лесничества нацпарка «Угра»

Íîâîñòè, êîòîðûå ïðîïóñòèòü íåëüçÿ
Еще со времен зарождения человеческой цивилизации люди, хотя и были еще

одеты в шкуры добытых на охоте животных, уже тогда старались записать и рас-
пространить информацию в виде наскальных рисунков. Всё резко изменилось
около 3200 года до н.э., когда в Египте появилась папирусная бумага.

попалась лисица, что интересного планируется и
проходит в Бабынинском районе и где в 2023 году
оборудуют новые участки дорог с искусственным
освещением. Как поживает медведь Мансур, один

из главных жителей аэродрома «Орешково» недав-
но отпраздновавшего свой седьмой день рождения
и когда пассажирский авиалайнер Ту-134 Б появился
на этом аэродроме. На информационном канале
каждый может узнать, как идет сбор гуманитарной
помощи и адресных посылок для мобилизованных
ребят нашего района, где находится водопад «Ка-
менный мост», и как все желающие могут получить
базовое художественно-академическое образование
в учебных заведениях Бабынинского района...

Невозможно в одной статье перечислить все темы,
которые освещаются на канале «БАБЫНИНСКИЙ
ИНФОРМЕР». Лучше один раз подписаться на ка-
нал и быть в курсе всего интересного, чем пропус-
тить что-то для себя важное.

О. ЦАПЕНКО.
Фото из архива Telegram канала

«БАБЫНИНСКИЙ ИНФОРМЕР».
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ОФИЦИАЛЬНО ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ðîäèòåëè äåòåé-èíâàëèäîâ
ñìîãóò ñóììèðîâàòü
íåèñïîëüçîâàííûå
äîïîëíèòåëüíûå
âûõîäíûå äíè

Федеральным законом от 05.12.2022 № 491-ФЗ вне-
сены изменения в статью 262 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, которая предоставляет возмож-
ность более удобного использования родителем (опе-
куном, попечителем) ребенка-инвалида четырех до-
полнительных оплачиваемых выходных дней в ме-
сяц, предоставляемых для ухода за ребенком.

Такому родителю (опекуну, попечителю) предоставлено право ис-
пользовать однократно в течение календарного года до двадцати че-
тырех дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в преде-
лах общего количества неиспользованных дополнительных оплачива-
емых выходных дней в соответствующем календарном году.

График предоставления указанных дней в случае использования
более четырех дополнительных оплачиваемых дней подряд согласо-
вывается работником с работодателем.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

Ïðîêóðàòóðà
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå

äîáèëàñü îãðàíè÷åíèÿ äîñòóïà
ê çàáðîøåííîìó çäàíèþ

êîòåëüíîé
Прокуратурой района проведена проверка соблюде-

ния законодательства о  защите прав несовершенно-
летних и охране их здоровья.

Установлено, что в п. Бабынино Бабынинского района расположено
заброшенное здание, при этом согласно сведениям местных жителей,
несовершеннолетние и иные категории граждан имеют свободный
доступ к указанному зданию, гуляют на его территории.

Вместе  с тем, само здание имеет признаки аварийности и значи-
тельные повреждения, что может повлечь за собой возникновение
несчастных случаев  и причинение вреда здоровью детям в результате
обрушения его конструкции.

С целью обеспечения безопасности несовершеннолетних, прокура-
турой района в суд направлено исковое заявление об ограничении
доступа в заброшенное здание, которое рассмотрено судом и удов-
летворено.

В настоящее время исполнение решения суда взято на контроль про-
куратуры района.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора,

юрист 2 класса.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на районную газету «Бабынин-
ский вестник»  как и прежде можно в отде-
лениях связи района, у почтальонов, в редак-
ции (в этом случае газету вы забираете сами).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе,

знать, чем живут его рядовые граждане и чем
занимается власть, выписывайте и читайте
районную газету «Бабынинский вестник»!

Обращаясь к присутствующим, Карина Башкатова под-
черкнула, что антикоррупционное законодательство с
каждым годом совершенствуется: вносятся изменения в

Федеральные законы, издаются Указы Президента Рос-
сийской Федерации. Это позволяет выстраивать более
действенную антикоррупционную работу на террито-
рии области.

Заместитель губернатора отметила важность слажен-
ной совместной работы всех структур, ответственных за
реализацию государственной антикоррупционной поли-
тики. «Перед нами стоят задачи, при реализации кото-
рых коррупции быть не должно. Поэтому требуется
уделять повышенное внимание тому, как расходуются
бюджетные средства, как используется государствен-
ное и муниципальное имущество. И, конечно же, в ан-
тикоррупционной работе важна не формальная, а кон-
кретная и действенная профилактика», – сказала Ка-
рина Башкатова.

На совещании обсуждались итоги работы по противо-
действию коррупции на территории региона в 2022 году.
О ситуации в этой сфере доложили представители пра-
воохранительных органов и областной прокуратуры.

Отмечалось, что правоохранительными ведомствами

Карина БАШКАТОВА:
«В антикоррупционной работе важна не формальная,

а конкретная и действенная профилактика»
В Калуге заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора Карина Башкатова про-

вела очередное заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В ее работе
участвовали первый заместитель председателя областного Законодательного Собрания Виктор Бабурин,
руководители ряда министерств, территориальных подразделений федеральных органов власти и адми-
нистраций муниципальных образований региона.

уделяется особое внимание противодействию преступ-
ности, связанной с посягательствами на бюджетные сред-
ства, а также проверкам обоснованности расходования

бюджетных средств, выделяемых на
реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов.

В бюджетных организациях, учеб-
ных заведениях и в СМИ региона ве-
дется активная профилактическая ра-
бота. На эту тему организуются лек-
ции и беседы, гражданам и должност-
ным лицам разъясняется алгоритм
действий при возникновении корруп-
ционных проявлений, нормы дей-
ствующего законодательства, дово-
дится правоприменительная практи-
ка. Среди должностных лиц и населе-
ния распространяются памятки:
«Что делать, если вы столкнулись с
коррупцией», «Что делать, если Вам
предлагают взятку?».

В рамках заседания также рассмат-
ривались вопросы профилактики
коррупционных правонарушений в
органах исполнительной и муници-

пальной власти региона. Речь в том числе шла о резуль-
татах проверок достоверности и полноты сведений о до-
ходах, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, об анализе этих сведений на предмет
выявления фактов наличия возможного конфликта инте-
ресов.

Руководитель профильного отдела администрации гу-
бернатора рассказал об организации обучающих семина-
ров и практикумов по вопросам противодействия кор-
рупции для лиц, ответственных за профилактику кор-
рупционных правонарушений в органах государствен-
ной власти области.

Подводя итог, Карина Башкатова акцентировала вни-
мание на важности регулярного информирования госу-
дарственных и муниципальных служащих о мерах нака-
зания за совершение коррупционных правонарушений.
«Должно быть полное понимание неотвратимости на-
казания за те правонарушения, которые, к сожалению,
пока еще имеют место быть», – подытожила замести-
тель губернатора.

На заседании регионального Правительства обсудили
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры

в населённых пунктах области
13 марта под председательством губернатора области Владислава Шапши в режиме видеоконференцсвя-

зи состоялось очередное заседание регионального Правительства.
В числе рассмотренных вопросов – реализация мероп-

риятий по развитию информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры в населенных пунктах области с
малой численностью населения в 2022 году и планы на
этот год.

Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский отме-
тил, что в рамках национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» работа ведётся по
нескольким направлениям: подключение к интернету со-
циально-значимых объектов и населенных пунктов с чис-
лом жителей от 100 до 500 человек, а также развитие
инфраструктуры сотовой связи.

В прошлом году по волоконно-оптическим линиям свя-
зи доступ к сети получил 2 321 социально-значимый
объект, а всего с 2013 года – 12,5 тысяч сельских жителя,
1426 юридических лиц, 76 сельхозпредприятий.

В населенных пунктах с численностью от 100 до 500
жителей (проект «Устранение цифрового неравенства
2.0») активно вводятся в эксплуатацию антенно-мачто-
вые сооружения (АМС) сотовой связи 2G и 4G. За 2021-
2022 годы всего построено 53 новых АМС. Доступ к
мобильному интернету получили 12 тысяч человек. Пла-
нируется, что в этом году будет установлено еще 25 со-
оружений.

В 2022 году операторы связи инвестировали в теле-

коммуникационную инфраструктуру нашего региона
свыше 500 млн. рублей. Они установили и модернизи-
ровали 257 базовых станций, работающих по технологи-
ям 2G и 4G. Всего в области функционируют 7 518 стан-
ций, в текущем периоде появятся 338. В этом случае
почти 99% жителей региона будут иметь возможность
доступа к интернету по волоконно-оптическим линиям
связи или мобильным технологиям.

Дмитрий Разумовский также обратил внимание на про-
блемы, связанные с развитием информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры области. Одна из них –
отсутствие устойчивой мобильной связи вдоль автомо-

бильных дорог
ф е д е р а л ь н о г о
значения М3 «Ук-
раина» и А130. В
2021 году регион
был включен в
пилотный проект
по строительству
вышек сотовой
связи на террито-
рии М3 «Украи-
на», реализация
которого из-за те-
кущей ситуации
была приостанов-
лена. Однако Ка-
лужская область
проложит взаи-
модействовать с
Министерством
цифрового разви-
тия, связи и мас-
совых коммуни-
каций Российской
Федерации по ре-

шению данного вопроса.
Владислав Шапша, положительно оценив результаты

работы, подчеркнул: «У нас большой объём в этом на-
правлении делается. Это позволяет жителям пользовать-
ся возможностями телемедицины, сервисами портала Го-
суслуги, стимулирует их экономическую активность.
Многие блага сегодня можно получить, имея доступ к
интернету».

Министерство внутренней политики
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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от 13.03.2023 г. № 2
 «О проведении публичных слушаний о рассмотрении

схемы расположения земельного участка под
многоквартирным домом расположенного по адресу:

Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Комсомольская, д.55»

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы СП «Поселок Бабынино»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино», Положением «О публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях в муниципальном образовании сельское поселение
«Поселок Бабынино», постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту о рассмотрении схемы распо-
ложения земельного участка под многоквартирным домом расположенно-
го по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Комсо-
мольская д.55.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 13.03.2023 г. № 3
 «О назначении публичных слушаний о рассмотрении

схемы расположения земельного участка под
многоквартирным домом расположенного по адресу:

Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино,
ул. Комсомольская, д.55»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское по-
селение «Поселок Бабынино», Положением «О публичных слушаниях, обще-
ственных обсуждениях в муниципальном образовании сельское поселение
«Поселок Бабынино», постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту о рассмотрении схемы распо-
ложения земельного участка под многоквартирным домом расположенного
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул.Комсомоль-
ская д.55 на 03.04.2023 г.:

- начало и окончание публичных слушаний: 15.03.2023 г. – 03.04.2023 г. (вклю-
чительно);

- время проведения собрания участников публичных слушаний: 03.04.2023 г.
в 15 часов 00 минут.

- место проведения собрания участников общественных обсуждений: зда-
ние администрации МО СП «Поселок Бабынино» (п. Бабынино, ул. Ленина, д.
21).

2. Публичные слушания провести – администрация МО СП «Поселок Бабы-
нино».

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

от 9.03.2023 г. № 5
«О внесении изменений в Положение «О земельном
налоге на территории муниципального образования

«Поселок Воротынск», утвержденное решением
Собрания Представителей муниципального образования

«Поселок Воротынск» «Об установлении земельного
налога на территории МО «Поселок Воротынск»

от 05.11.2009 г. № 32»

Рассмотрев информацию прокуратуры Бабынинского района от 28.
12.2022 № 20-46-2022 о приведении в соответствие нормативных право-
вых актов требованиям действующего законодательства, экспертное зак-
лючение правового управления администрации Губернатора Калужской
области от 25.11.2022 № 2001-Г-9/2022, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» Собрание Представителей решило:

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Поселок Воротынск», утвержденное решением Собра-
ния представителей муниципального образования «Поселок Воротынск»
от 05.11.2009 № 32 «Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования «Поселок Воротынск», следующие изменения
и дополнения:

1.1. Изложить Раздел 4 Положения в новой редакции:
«3. Налоговые льготы

3.1. Освободить от уплаты земельного налога дополнительно к катего-
риям, перечисленным в статье 395 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, следующие категории налогоплательщиков:

- бюджетные и казенные учреждения, находящиеся на территории город-
ского поселения «Поселок Воротынск»;

- муниципальные учреждения, расположенные на территории городского
поселения «Поселок Воротынск»;

- организации, уполномоченные в сфере создания и развития инфраструк-
туры индустриальных парков и технопарков;

- государственные учреждения Калужской области, использующие земель-
ные участки (части, доли земельных участков) для непосредственного вы-
полнения возложенных на них функций;

- членов многодетной семьи, постоянно проживающих на территории
Калужской области (льгота предоставляется на основании справки, вы-
данной уполномоченным органом местного самоуправления в сфере соци-
альной защиты населения).».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

ОЗ «О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей
муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оплаты тру-
да лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальные должнос-
ти муниципальной службы в Калужской области»  Собрание Представите-
лей решило:

1. Утвердить Реестр (перечень) муниципальных должностей и муници-
пальных должностей муниципальной службы органов местного самоуправ-
ления городского поселения «Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Утвердить Положения об условиях оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные  должности и муниципальные должности муниципальной
службы городского поселения «Поселок Воротынск» (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу решение Собрания представителей ГП
«Поселок Воротынск от 02.10.2019 № 23 «Об утверждении Перечня муници-
пальных должностей, муниципальных должностей муниципальной службы
и Положения о системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности и муниципальные должности муниципальной службы ГП «Посе-
лок Воротынск»;

4. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания и подлежит
официальному опубликованию.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

от 9.03.2023 г. № 7
«О разрешении на продажу транспортного средства»

Рассмотрев заявление директора МУП “ЖКО”  Завалина Ю.А. (вх. № 598
от 10.02.2023г.), принимая во внимание, что данное транспортное сред-
ство имеет высокую степень износа,  долгое время не эксплуатируется и не
используется для нужд предприятия, находится в состоянии не пригодном
к безопасному использованию и фактически не подлежит восстановлению,
ее дальнейшее хранение и ремонт экономически не целесообразен, руковод-
ствуясь ст. 295 Гражданского кодекса Российской Федерации,   ст. 18 Феде-
рального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ “О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях” Собрание Представителей решило:

1. Разрешить муниципальному унитарному предприятию “Жилищно-ком-
мунальное объединение” продажу по рыночной стоимости, закрепленного
за ним на праве хозяйственного ведения транспортного средства Волга
Газ 3110 2002 года выпуска, гос. номер К 157 ВС 40.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит опубликованию.

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

от 9.03.2023 г. № 8
«О внесении изменений в решение Собрания Представи-

телей ГП «Поселок Воротынск» от 28.01.2022г. №05 «Об
утверждении Положения о порядке регистрации устава

территориального общественного самоуправления в
городском поселении «Поселок Воротынск»

Рассмотрев представление прокуратуры Бабынинского района от
25.01.2023г. №7-37-2023 об устранении нарушений федерального законода-
тельства, экспертное заключение правового управления администрации
Губернатора Калужской области от 08.02.2022г. №286-Б-03/2022 Собрание
Представителей  решило:

1. Положение о порядке регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления в городском поселении «Поселок Воротынск»,
утвержденного решением Собрания представителей ГП «Поселок Воро-
тынск» от 28.01.2022г. №05, изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации в сети Интернет.

от 9.03.2023 г. № 9
«О согласовании передачи муниципального имущества в

собственность Калужской области»

В связи с прекращением хозяйственной деятельности ООО “Тепловодо-
канал” в сфере предоставления услуг холодного водоснабжения и водоот-
ведения, в целях повышения надежности систем водоснабжения и водоот-
ведения, бесперебойного обеспечения населения п. Воротынск питьевой во-
дой, соответствующей требованиям безопасности, руководствуясь ч. 11
ст. 154 Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.2004г. “О внесении измене-
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в свя-
зи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон “Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации”, Постановлением Прави-
тельства РФ № 374 от 13.06.2006г. “О перечнях документов, необходимых
для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственнос-
ти в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в феде-
ральную собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность субъек-
та Российской Федерации”, действуя на основании Устава городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Собрание Представителей решило:

1. Согласовать безвозмездную передачу в государственную собственность
Калужской области следующего муниципального имущества, состоящего
из:

1.1 здания водонапорной станции с кадастровым номером
40:01:030415:524, площадью 18.5 кв.м., расположенное по адресу: Калужс-
кая обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск, ул. Шестакова;

1.2.  павильона с артскважиной стр.3 с кадастровым номером
40:01:030416:277, площадью 6.2 кв.м.;

1.3.  сетей холодного водоснабжения с кадастровым номером
40:01:030416:264, протяженностью 5892.1 м., расположенные по адресу:
Калужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск;

1.4.  наружной сети водопровода с кадастровым номером
40:01:030416:263, протяженностью 1631 м., расположенные по адресу:
Калужская обл., Бабынинский р-он, п. Воротынск;

1.5. сетей водоснабжения с кадастровым номером 40:01:030416:237, про-
тяженностью 4676 м., расположенные по адресу: Калужская обл., Бабынин-
ский р-он, п. Воротынск;

1.6. здания водонасосной станции 2-го подъема с кадастровым номером
40:01:030415:543, площадью 51.2 кв.м., Калужская обл., Бабынинский р-он, п.
Воротынск;

1.7. канализационно-очистных сооружений с кадастровым номером
40:01:030414:958, расположенные по адресу: Калужская обл., Бабынинский
р-он, п. Воротынск, ул. Овражная д. 1;

1.8. сетей канализации с кадастровым номером 40:01:030416:238, протя-
женностью 8539 м., расположенные по адресу: Калужская обл., Бабынинский
р-он, п. Воротынск;

1.9. канализационных сетей с кадастровым номером 40:01:000000:522,
протяженностью 9495.3 м., расположенные по адресу: Калужская обл., Ба-
бынинский р-он, п. Воротынск.

2. Передачу указанного в п. 1 имущества, осуществить после прекращения
права хозяйственного ведения МУП “ЖКО” на данные объекты недвижи-
мого имущества.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подле-
жит опубликованию.

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

К СВЕДЕНИЮ

Администрация МР «Бабынинский район» извещает, что в пе-
риод с 15.03.2023 по 30.04.2023, в рамках исполнения догово-
ра на проведение комплексных кадастровых работ будет произ-
водиться выполнение аэрофотосъемочных работ при помощи
беспилотного воздушного судна, в границах кадастровых квар-
талов 40:01:030102 (с.Кумовское), 40:01:071103 (д.Козино),
40:01:080301, 40:01:080402 (с.Куракино), 40:01:080403
(д.Спорное), 40:01:110402 (д.Ленское), 40:01:110407 (с/т «Жи-
лищник»), 40:01:110408 (с/т «Березовая роща»), 40:01:110409
(с/т «Акация»), 40:01:110410 (с/т «Мечта»), 40:01:110411 (с/т
«Лесное»), 40:01:110412 (с/т «Ленское»), 40:01:150302 (д.Кро-
мино), 40:01:160202 (с.Никольское), 40:01:180107,
40:01:180303 (п.Бабынино), время проведения работ с 05:00 до
16:00.

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1

по Калужской области с 27 марта 2023 года реорганизована путем
присоединения к Управлению Федеральной налоговой службы по
Калужской области, в связи с осуществлением мероприятий по
переходу налоговых органов области на двухуровневую систему
управления.

С указанной даты Управление Федеральной налоговой службы
по Калужской области будет являться правопреемником задач,
функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности ре-
организованной инспекции.

Реорганизация не отразится на правах налогоплательщиков и
качестве их обслуживания. За получением услуги можно будет
обратиться в любое обособленное подразделение Управления без
привязки к месту регистрации по адресам:

- в г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28, индекс 249600;
- в г. Кондрово, ул. Советская, д. 8, индекс 249832;
- в г. Малоярославец, ул. Григория Соколова, д. 33,индекс 249091;
- в г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 8, индекс 249096;
- в г. Киров, ул. Пролетарская, д. 9,индекс249440;
- в г. Людиново, ул. Ленина, д. 18, индекс 249400;
- в г. Обнинск, ул. Победы, д. 29, индекс 249031.
Режим работы операционных залов и перечень оказываемых

услуг также не изменится.
Место оказания услуги по государственной регистрации юри-

дических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей останется прежним по адресу: г. Калуга, пер. Вос-
кресенский, д.28.

А так же, по вопросам государственной регистрации юридичес-
ких и физических лиц, бесплатному информированию налогопла-
тельщиков, предоставлению справок об исполнении обязанности
по уплате налогов, о наличии на дату формирования справки по-
ложительного, отрицательного или нулевого сальдо единого на-
логового счета налогоплательщика, прием запросов на проведе-
ние совместной сверки предоставлению сведений, содержащихся
в государственном адресном реестре, постановка на учет физи-
ческих лиц, прием заявлений на подключение к сервису «Личному
кабинету налогоплательщика» можно обращаться в удобно рас-
положенные территориально, многофункциональные центры пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ): п.
Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8; п. Бабынино, ул. Новая, д.
4; с. Муромцево, д.3; с. Сабуровщино, д.57; с. Утешево, д.70.

Управление Федеральной налоговой службы
по Калужской области.

от 9.03.2023 г. № 6
«Об утверждении Реестра (перечня) муниципальных

должностей, муниципальных должностей муниципальной
службы и Положения об условиях оплаты труда лиц,

замещающих муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы

в ГП «Поселок Воротынск»

Рассмотрев информацию прокуратуры Бабынинского района от 28.
12.2022 № 20-46-2022 о приведении в соответствие нормативных право-
вых актов требованиям действующего законодательства, экспертное зак-
лючение правового управления администрации Губернатора Калужской
области от 19.10.2022г. № 1756-Б-03/2022, в соответствии с Законом Ка-
лужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в
Калужской области», Законом Калужской области от 27.12.2006 г. № 276-

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников
на дому, с гарантией. Телефон:  8-902-988-41-01.

Ðàáîòà

СКОРБИМ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ (ФЕВРАЛЬ)

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Булкина Ольга Георгиевна, 03.01.1957 года рождения.

СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Копченова Зинаида Петровна, 21.01.1940 года рождения.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Бояркин Иван Михайлович, 27.09.1936 года рождения.
2. Воробьева Валентина Васильевна, 01.01.1948 года рож-
дения.
3. Исаева Светлана Яковлевна, 01.09.1937 года рождения.
4. Савонь Мария Васильевна, 21.09.1931 года рождения.
5. Терешкин Михаил Алексеевич, 12.10.1922 года рожде-
ния.
6. Хапкова Вера Сергеевна, 20.07.1940 года рождения.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

БАБЫНИНСКОЕ  РАЙОННОЕ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ
ОБЩЕСТВО приглашает на работу водителя. Официаль-
ное трудоустройство, полный соцпакет, выплата за-
работной платы 2 раза в месяц, согласно штатному
расписанию.

Контактные телефоны: 8 (48448) 2-15-92, 2-18-92,
8-910-910-69-66.


