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В ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
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Собранием представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 19 июня 2018 года было
принято решение «О занесении граждан на Доску
Почета городского поселения «Поселок Воро-
тынск».

История нашей Родины делалась и делается людь-
ми.

Почетное право быть представленными в этом году
на Доске Почета заслужили лучшие из лучших, пред-
ставляющие различные сферы деятельности. Всех
этих людей независимо от возраста и профессии
объединяет одно – желание и умение работать.

В этот день чествовали людей, достигших высоких
результатов в работе, тех, кто внес весомый вклад в
развитие и процветание поселка. У всех золотые руки
и волевой характер. За их достижениями стоят годы
кропотливого труда. Каждый из представленных –
это гордость и достояние городского поселения. Они
являются примером для нашего молодого поколе-
ния, показывают как нужно идти по жизни и доби-
ваться высоких результатов.

Почетных граждан поприветствовали и поздрави-
ли глава муниципального района «Бабынинский
район» А.И. Захаров, глава администрации МР «Ба-
бынинский район» В.В. Яничев, глава ГП «Поселок
Воротынск» М.Н. Фаттахова. Глава администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. Якушин вручил всем
занесенным на Доску Почета гражданам свидетель-
ства и цветы.

С музыкальными поздравлениями выступили Ок-
сана Рылина, ансамбль «Юниор» и Татьяна Зеленс-
кая.

В этот ясный и солнечный день чествовали и по-
здравляли:

Саита Ваитовича Мамбетшаева – депутата Собра-
ния Представителей ГП «Поселок Воротынск»;

Алексея Владимировича Винникова – водителя ав-
томобиля ОАО «Стройполимеркерамика»;

Людмилу Викторовну Горбачеву – оператора ли-
тейного цеха ЗАО «УграКерам»;

Павла Алексеевича Червинского – директора уп-
равляющей компании «Универсал»;

Марину Александровну Глушкову – главного бух-
галтера дворца культуры «Юность»;

Вениамина Юрьевича Кашникова – заведующего
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В преддверии празднования Дня поселка в Воротынске прошло мероприятие, по-

священное чествованию лучших людей, проживающих и работающих в городском
поселении «Поселок Воротынск» и занесение их фотопортретов на Доску Почета.
Данное мероприятие прошло 10 августа у здания администрации поселения и собра-
ло не только лиц причастных к награждению, но и множество гостей, да и просто
зрителей.

музеем МКОУ «СОШ №2» им. И.С. Унковского» п.
Воротынск;

Наталью Ефимовну Агееву – заместителя дирек-
тора МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск;

Николая Николаевича Прохоровского – главного
энергетика «Воротынского комбината хлебопродук-
тов»;

Ивана Петровича Старостина – инженера «Воро-
тынского энергоремонтного завода»;

Наталью Николаевну Павлютину – учителя-лого-
педа «Детского сада «Алые паруса»;

Наилю Мерравовну Татаркину – старшего воспи-
тателя «Детского сада «Незабудка»;

Раису Алексеевну Русакову – преподавателя «Во-
ротынской школы искусств»;

Александра Григорьевича Качанова – заместите-
ля директора по производству ООО «Тепловодока-
нал»;

Михаила Владимировича Калиночкина – директо-
ра ООО «Воротынские пельмени»;

Юрия Валентиновича Вахрушева – заместителя
председателя местного отделения ветеранов боевых
действий;

Наталью Николаевну Ступникову – бухгалтера уп-
равляющей компании «ЖЭУ»;

Елену Федоровну Крючкову – директора филиала
«Производственной Компании «Луч»;

Валентину Ивановну Логарчук – акушерку «ЦБР»
Бабынинского района;

Виктора Владимировича Шаповалова – директора
управляющей компании «Престиж-Н»;

Сергея Степановича Вышинского – водителя по-
жарно-спасательной части №63.

Труд – главная мера всех достоинств и самая высо-
кая оценка труда, когда говорят «Сделано на со-
весть». Любое дело требует усердия и мастерства,
но только с мастерством приходит почет. Почет зна-
чит признание и уважение, выражение чувства бла-
годарности и гордости за своих земляков. Нам все-
гда было и есть чем гордиться и в первую очередь
своими людьми с обычными биографиями, не звон-
кими, но трудовыми и честными. И держится мир
именно на надежных людях, в которых столько кра-
соты и достоинств.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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11 августа в городском поселении Воротынск прошел
один из традиционных праздников – День поселка.

Нашему поселку в этом году исполнилось 119 лет. Немного исто-
рии: поселок Воротынск возник в 1899 году в трех км севернее исто-
рического города Воротынск при новой железнодорожной станции.
Название поселка происходит от расположенного в трех километрах
южнее села Воротынск — бывшего древнего русского города.

Целый ряд торжественных мероприятий прошел в этот день. Празд-
ничная программа началась в 15:00, продлилась до вечера и собрала
немало жителей и гостей. Погода радовала всех, было солнечно и
тепло.

Все началось работой детских аниматоров. В детской комплексно-
р азвлекательно й
программе «Счаст-
ливое детство» клоу-
ны провели конкур-
сы для маленьких
жителей Воротынс-
ка, подарили всем
участникам хорошее
настроение и подар-
ки. Кроме того, ад-
министрацией го-
родского поселения
была организована
работа мобильных
детских площадок с
качелями и батутами.
На площадке работа-
ли аттракционы
луна-парка.

В торжественной
части праздника и

концертной программе на сцене выступали танцевальные коллекти-
вы и вокалисты ДК «Юность», детско-юношеской школы искусств,
ансамбль «Колибри», ансамбль «Рябинушка».

Свои поздравления с Днем города, Днем строителя и наступающего
Дня авиаторов выразили глава МР «Бабынинский район» А.И. Заха-
ров, глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев,
почетный житель Бабынинского района С.В. Мамбетшаев. Глава ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. Якушин поздравил всех
с праздником и поблагодарил жителей за помощь и участие в жизни и
благоустройстве нашего поселка.

Благодарственным письмом от главы администрации МР «Бабы-
нинский район» отмечена трудовая деятельность Людмилы Анатоль-
евны Соловьевой – старшего инспектора администрации ГП «Посе-
лок Воротынск».

В поздравительном блоке были отмечены организации и жители,
заслуженно внесшие весомый вклад в развитие поселения и воспита-
ние подрастающего поколения.

Почетной грамотой главы администрации городского поселения
Продолжение на 2-ой стр.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
«Поселок Воротынск» были награждены:

- Людмила Геннадьевна Рябчикова – тренер-пре-
подаватель детской юношеской спортивной школы

Бабынинского района филиал п.
Воротынск;

- Михаил Федотович Ванюков –
электромонтер ООО «ЖЭУ»;

- Сергей Вениаминович Кожин
– мастер по организации эксплу-
атации и ремонту жилищного
фонда ООО «Универсал»;

- Валентина Ивановна Шапова-
лова – бухгалтер ООО «Универ-
сал»;

- Татьяна Федоровна Коваль и
Марина Александровна Кургано-
ва – дворники ООО «Престиж –
Н».

За достигнутые высокие показа-
тели в спортивной деятельности
грамоты вручены:

 – женская баскетбольная коман-

да п. Воротынск – тренер Сергей Валентинович Го-
релов;

- мужская баскетбольная команда п. Воротынск –
тренер Сергей Валентинович Горелов;

- женская волейбольная команда п. Воротынск –
тренер Сергей Геннадьевич Осадчий;

- мужская волейбольная команда п. Воротынск –

тренер Виктор Петрович Авдеев;
- команда по пауэрлифтингу п. Воротынск – тре-

нер Константин Электронович Подшибякин.
В разгар праздника и концертной программы на

сцену выщли гости, которые не раз
принимали участие в праздничных
мероприятиях Воротынска – Игорь
Кумицкий с национальным шоу
«Коляда» и Ирина Чувикова с экс-
центрик-балетом «Кураж». Впечат-
ляющие своими роскошными кос-
тюмами и всеми любимыми хита-
ми они очень порадовали присут-
ствующих. Громкие аплодисменты
и веселые овации слышны были
далеко. Многие подпевали и танце-
вали. Традиция выступления не
угасает и с каждым годом стано-
вится все ярче и значительнее.

Организаторами праздника были
предусмотрены в течение целого
дня различные площадки для детей:

городок аттракционов с надувны-
ми батутами, стендовыми аттрак-
ционами, катание на электромо-
билях, конные выездки, студии ак-
вагрима и дружеского шаржа.

Завершился праздник красоч-
ным и необыкновенно красивым
салютом. Под звуки незабываемо-
го хита группы «Queen»
ShowMustCoOn полночное небо
раскрасили цветные залпы фейер-
верка.

В заключение хочется сказать:
«Наш поселок не увидишь на кар-
те мира, но он так много значит
для нас. Мы здесь живем, трудим-
ся, справляем свадьбы, держим на
руках своих первенцев, затем ве-
дем их за руку в школу, а там вну-
ки, правнуки. Такова жизнь… Все

мы – большая семья. И хочется верить, что наш по-
селок родился под счастливым созвездием, которое
оберегает нас долгие годы. И каждая звезда в этом
созвездии это мы — жители Воротынска! 

С праздником любимый Воротынск!».
Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Фото автора.

10 августа в Спас-Деменском районе первый заместитель губернато-
ра Дмитрий Денисов принял участие в торжественной церемонии от-
крытия на Гнездиловской высоте стелы «Рубеж воинской доблести».

Годом ранее в районном центре прошло торжественное вручение Грамоты
о присвоении почетного звания области «Рубеж воинской доблести» дерев-
не Гнездилово, деревне Жданово и селу Павлиново. Территория вблизи
этих населенных пунктов вошла в историю Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. как место подвига воинов 10-й гвардейской армии и блестящей
атаки штурмовых частей, положивших начало героическому пути инженер-
но-саперных бригад, впоследствии штурмовавших Берлин. Комплекс «Гнез-
диловская высота» включен в состав объектов культурного наследия реги-
онального значения. Здесь покоится прах тысяч солдат и офицеров Красной
Армии, отдавших свою жизнь в борьбе с фашизмом.

В ходе торжественной церемонии открытия стелы Дмитрий Денисов под-
черкнул, что такие памятники позволяют навеки сохранить память о слав-
ном подвиге предков.

В этот же день состоялось перезахоронение двух красноармейцев, найден-
ных поисковиками на территории района. После литии в память о погибших
защитников Родины, которую провел архиепископ Песоченский и Юхновс-
кий Максимилиан отряд юнармейцев из местных школьников торжественно
дали клятву и из рук руководителя регионального отделения «Юнармии»
Александра Погудина получили знамена.

Стела «Рубеж воинской доблести»
установлена на Гнездиловской высоте

Козельск отметил 780-летие героической обороны

11 августа в День города Козельска на Баковом поле прошли мероп-
риятия, посвященные 780-летию героической обороны города от тата-
ро-монгольских завоевателей. Участие в них приняли председатель
Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин, министр куль-
туры и туризма области Павел Суслов, руководство района.

В рамках праздничных мероприятий состоялась военно-историческая ре-
конструкция обороны Козельска в 1238 году, а также праздничная концер-
тная программа, выставка-ярмарка изделий народных промыслов и реме-
сел.

В этот день на городской площади героев-козельчан был заложен первый
камень в фундамент памятника, посвященного защитникам города от тата-
ро-монгольских завоевателей.

Справочно:
Козельский рубеж стал тем пределом, до которого дошел и откуда вы-

нужден был спешно уходить в степь хан Батый. Из Калужской Летописи:
«В 1238 г., когда татары вторглись в Россию под предводительством
Батыя и истребили Владимир на Клязьме, Москву, Ярославль, Ростов, Тверь,
Торжок и проч., только одних городов четырнадцать, кроме слобод и
погостов, и не дошедши до Новгорода только ста верст, возвратились к
Козельску; Козельские граждане защищались 7 недель, доколе татары раз-
бив стены взломились на вал. Тогдашний Князь Козельский Василий Тито-
вич был еще в младенчестве, и потому осажденные граждане и народ
говорили: положим живот свой за нь; здесь славу света приемше, тамо
небесные венцы от Бога приимем, и резали врагов ножами, устремились
на все войско Батыево, изрубили многия стенобитныя машины Татарские
и, положив на месте 4000 неприятелей, сами легли на трупах».

Все оборонявшие Козельск ратники и жители города, включая жен и
детей, погибли, защищая свою веру, землю, своего юного князя. Город был
полностью уничтожен, но не покорился, не сдался. Хан Батый был на-
столько потрясен мужеством, стойкостью козельчан и теми потерями,
которые понесли его войска у стен Козельска, что повелел называть его
«Злым городом».

Именно битва у Козельска подорвала силу вражеских полчищ, не дав им
завоевать Европу. Это событие показало, что не только воины, но все
жители Руси будут героически сопротивляться врагам Отечества.

Для эпохи монголо-татарского нашествия Козельск стал таким же сим-
волом героического сопротивления, как Брестская крепость для Великой
Отечественной войны. Именно поэтому все русские летописцы вносили
историю козельской обороны в свои списки.

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального
закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» администрации сельского поселения «Село Муром-
цево»

постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о за-

купке товаров, работ и услуг (далее – Типовое положе-
ние о закупке).

2. Применение настоящего Типового положения о за-
купке является обязательным для муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, муниципальных уни-
тарных предприятий сельского поселения «Село Муром-
цево», осуществляющих закупочную деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011
года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц», при утверждении
ими положения о закупке или внесении в него изменений.

3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2
настоящего постановления, организовать работу по
внесению изменений в положение о закупке либо утвер-
ждению нового положения о закупке в соответствии с
настоящим Типовым положением о закупке до 1 октяб-
ря 2018 года в порядке, установленным частью 3 ста-
тьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 года №223-
ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц».

4. Сведения, содержащиеся в Типовом положении о
закупке, не подлежат изменению при разработке и ут-
верждении учреждениями (предприятиями), указанны-
ми в пункте 2 настоящего постановления, положений о
закупке или внесением в них изменений.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава администрации А.И. КЛИШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Муромцево»

от 10.08.2018 г. №53
«Об утверждении Типового положения

о закупке товаров, работ и услуг»

ПРОТОКОЛ №2 публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории

под индивидуальное жилищное строительство
в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу:

Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск
п. Воротынск
07.08.2018 г. 15 час. 00 мин.
Место проведения: пос. Воротынск ул. Железнодорож-

ная 8, зал заседаний администрации городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

Время работы: начало – 15.00, окончание – 16.00
Организатор: администрация ГП «Поселок Воро-

тынск».
Председательствующий: Фаттахова Марина Николаев-

на – глава ГП «Поселок Воротынск».
Секретарь публичных слушаний – Салманова Екате-

рина Михайловна – ведущий специалист администра-
ции ГП «Поселок Воротынск»

Присутствовали:
- Якушин С.Н. – глава администрации ГП «Поселок Во-

ротынск»;
- Гусев Александр Дмитриевич – действующий за Гу-

сева С.Д. по доверенности №68 АА 0956011 от 30.11.2017
г.

 – 22 гражданина городского поселения.
Цель публичных слушаний:
Обеспечение гласности и выяснения мнения населе-

ния по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории под индивидуальное жилищное строительство в
кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п.Воротынск

Повестка дня:
1) Необходимость в создании проекта планировки и

проекта межевания территории под индивидуальное жи-
лищное строительство в кадастровом квартале
40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п.Воротынск в связи с обращением в адми-
нистрацию городского поселения «Поселок Воротынск»
Гусева А.Д. – действующего за Гусева С.Д. по доверен-
ности №68 АА 0956011 от 30.11.2017г. о перспективе стро-
ительства на данной территории

- ведущий специалист администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск» – Салманова Е.М.

2) Презентация проекта планировки и проекта межева-
ния территории под индивидуальное жилищное строи-
тельство в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск
Гусева А.Д действующего за Гусева С.Д. по доверенно-
сти №68 АА 0956011 от 30.11.2017г.

 – Ответы на вопросы и замечания, поступающие от
жителей.

3) Голосование по итогам публичных слушаний.
Публичные слушания открыл ведущий специалист ад-

министрации городского поселения «Поселок Воро-
тынск» – Салманова Е.М.

 1) В связи с обращением в администрацию городского
поселения «Поселок Воротынск» Гусева А.Д. – действу-
ющего за Гусева С.Д. по доверенности №68 АА 0956011
от 30.11.2017г. о создании проекта планировки и проекта
межевания территории под индивидуальное жилищное
строительство в кадастровом квартале 40:01:030404 по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск в целях выяснения и учета мнения и интересов
населения по проекту планировки и проекту межевания
территории под индивидуальное жилищное строитель-
ство в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п.Воротынск, ру-
ководствуясь ст.28 Федерального закона от 06.10.2003
№131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск», назначены
публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания территории под индивидуальное жилищное
строительство в кадастровом квартале 40:01:030404 по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск на 07.08.2018 года в 15.00 часов по адресу: пос.
Воротынск, ул. Железнодорожная 8, зал заседаний адми-
нистрации городского поселения «Поселок Воротынск»,
в соответствии с постановлением главы городского по-
селения «Поселок Воротынск» от 20.06.2018 года № 13
«О проведении публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории под индивиду-
альное жилищное строительство в кадастровом кварта-
ле 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п.Воротынск» .

Официальная публикация объявления о проведении
публичных слушаний и приеме предложений от органи-
заций и других лиц по внесению изменений в проект
планировки и проект межевания территории под инди-
видуальное жилищное строительство в кадастровом квар-
тале 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п.Воротынск: в газете «Бабынинский ве-
стник» от 27.06.2018 г. № 50 (11284); на официальном сайте
ГП «Поселок Воротынск» 20.06.2018г.; информация об-
народована путем вывешивания объявлений на терри-
тории городского поселения «Поселок Воротынск».

 К началу публичных слушаний зарегистрировались 22
человека, на выступления записался 0 человек. Предло-
жения и заявки на выступления подаются в письменном
виде. Слово для выступлений участникам слушаний пре-
доставляется в порядке поступления заявок. Все пригла-
шённые лица выступают только с разрешения председа-
тельствующего. Даны разъяснения по порядку проведе-
ния публичных слушаний.

 Регламент следующий: проведение слушаний до 16-00,

время на выступление докладчику – до 15 минут, на вы-
ступления в прениях не более 3 минут. Если у выступаю-
щего большое количество предложений, и они заслужи-
вают внимания – время может быть продлено.

 Выступающие – Гусев А.Д. – представил проект пла-
нировки и проект межевания территории под индивиду-
альное жилищное строительство в кадастровом кварта-
ле 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п.Воротынск. Проект изготовлен кадастро-
вым инженером Макаркиным В.Н. (номер регистрации
в государственном реестре лиц. осуществляющих кадас-
тровую деятельность №6257).

Проект планировки и проект межевания территории
под индивидуальное жилищное строительство в кадаст-
ровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Воротынск представлены
в виде следующей информации:

· Межевой план территории.
· Проект межевания.
· Проект планировки.
· Технические условия на возможность присоединения

к водопроводу, канализации, электричеству и газу.
 В плане намечены участки для строительства 60-ти ин-

дивидуальных жилых домов.
 Обсуждение вопроса проекта планировки и проекта

межевания территории под индивидуальное жилищное
строительство в кадастровом квартале 40:01:030404
по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п.Воротынск

 Были заданы следующие вопросы Гусеву А.Д.:
- Какова стоимость земли для индивидуального жилищ-

ного строительства?
(Ответ: 45000 руб. 100 кв. м земли.)
- Какие объекты инфраструктуры планируется размес-

тить? (Ответ: Планируется строительство магазина и ап-
теки)

- Будет ли производится благоустройство территории
возле домов? (Ответ: Благоустройство будет на средства
собственников земли (будущих жителей), посадка дере-
вьев, размещение площадок для размещения контейне-
ров под ТБО – 3 шт.)

- Хватит ли ресурсов для обеспечения водой, электри-
чеством, канализацией для данных домов, согласно пред-
ставленных документов? (Ответ: Для подключения к во-
допроводу и канализации микрорайона №1 необходим
проект и его будут делать собственники земли за свой
счет. Для этого необходимо строительство станции для
обеспечения водой и канализации.

Также есть возможность присоединения к водопровод-
ной сети «Воротынская роща», однако данная сеть еще
не введена в эксплуатацию. Разрешение на присоедине-
ние к данным сетям на данные участки есть у Гусева
А.Д.

Для обеспечения электричеством данных участков не-
обходимо строительство ТП, для обеспечения газом стро-
ительство – ГРПШ).

- Как и кем будут обслуживаться дороги и улицы в дан-
ном проекте? (Ответ: Были просчитаны риски. Участок
приобретает покупатель, за свой счет делает подъезд к
участку согласно проекта планировки и проводит ком-
муникации. Пока все участки не будут реализованы и
пока не будут проведены все коммуникации ко всем, без
исключения участкам, обслуживание будет производит-
ся силами и за счет собственников земли).

Был задан вопрос главе администрации городского по-
селения «Поселок Воротынск» Якушину С.Н.:

- Будет ли производится ремонт дороги от улицы Школь-
ная в сторону д.Харское, т.к. по ней будут осуществлять
проезд к участкам, указанным на проекте планировки
(Ответ: Согласно решению суда в 2018г. будет отремон-
тировано 200 м дороги от ул.Школьная в сторону д.Хар-
ское).

Прошу проголосовать за принятие проекта планиров-
ки и проекта межевания территории под индивидуаль-
ное жилищное строительство в кадастровом квартале
40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п.Воротынск .

М.Н. Фаттахова:
· Мы дали возможность всем желающим выступить в

прениях. Как председатель публичных слушаний выра-
жаю всем благодарность. Все предложения и замечания
будут проанализированы.

· Ставлю проект планировки и проект межевания терри-
тории под индивидуальное жилищное строительство в
кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п.Воротынск на голосова-
ние.

Голосование по итогам публичных слушаний.
Результаты голосования: «за» – 22, «против» – 0, воздер-

жалось – 0.
Таким образом, по итогам открытого голосования при-

нято решение:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания тер-

ритории под индивидуальное жилищное строительство в
кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская
область, Бабынинский район, п.Воротынск.

2. Направить материалы публичных слушаний (заклю-
чение, протокол) Главе администрации городского посе-
ления «Поселок Воротынск» для утверждения.

М.Н. Фаттахова поблагодарила участников публичных
слушаний за конструктивную работу, объявила о закры-
тии публичных слушаний.

Глава городского поселения «Поселок Воротынск»
______ М.Н. ФАТТАХОВА.

Секретарь_______ Е.М.САЛМАНОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаниях по проекту
планировки и проекту межевания территории
под индивидуальное жилищное строительство

в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск
07 августа 2018 г. п. Воротынск
Полное наименование объекта: «Проект планировки и

проект межевания территории под индивидуальное жи-
лищное строительство в кадастровом квартале 40:01:030404
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Во-
ротынск.»

Заказчик: Гусев Александр Дмитриевич – действую-
щий за Гусева С.Д. по доверенности №68 АА 0956011 от
30.11.2017г.

Исполнитель: Проект изготовлен кадастровым инжене-
ром Макаркиным В.Н. (номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц. осуществляющих кадастровую де-
ятельность №6257).

Организатор публичных слушаний: администрация го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

Начало проведения публичных слушаний: 07.08.2018г. в
15-00 часов.

Официальная публикация объявления о проведении
публичных слушаний: в газете «Бабынинский вестник»
от 27.06.2018 г. № 50 (11284); на официальном сайте ГП
«Поселок Воротынск» 20.06.2018г.; информация обнаро-
дована путем вывешивания объявлений на территории
городского поселения «Поселок Воротынск».

Место и время проведения публичных слушаний: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.
Железнодорожная, д. 8, 2 этаж (зал заседаний).

На слушаниях присутствовали: глава ГП «Поселок Во-
ротынск», глава администрации ГП «Поселок Воро-
тынск», специалисты администрации ГП «Поселок Воро-
тынск», население – 22 человека.

Ответы на вопросы граждан и их объединений: устные
ответы на поступившие вопросы были даны в ходе пуб-
личных слушаний, письменных обращений не поступа-
ло.

Предложений по дополнению и изменению проекта не
поступило.

Присутствующими на публичных слушаниях одобрен
проект планировки и проект межевания территории под
индивидуальное жилищное строительство в кадастровом
квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Ба-
бынинский район, п.Воротынск.

В результате обсуждения внесения изменений в проект
принято решение:

· Поддержать проект планировки и проект межевания
территории под индивидуальное жилищное строительство
в кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п.Воротынск.

· Направить заключение и протокол публичных слуша-
ний, а также подготовленную документацию по проекту
планировки и проекту межевания территории под инди-
видуальное жилищное строительство в кадастровом квар-
тале 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынин-
ский район, п.Воротынск. городского поселения «Посе-
лок Воротынск» в администрацию ГП «Поселок Воро-
тынск», для принятия соответствующего решения.

 Глава городского поселения «Поселок Воротынск»
М.Н. ФАТТАХОВА.
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Ñ 1 àâãóñòà
ïåíñèîíåðû ïîëó÷àò
ïðèáàâêó ê ïåíñèè

Пенсионный фонд России провел беззаявитель-
ный перерасчет страховых пенсий работавших в
2017 году пенсионеров, в результате которого с ав-
густа пенсии этой категории пенсионеров будут по-
вышены. Перерасчет коснулся всех пенсионеров,
получающих страховую пенсию по старости или по
инвалидности, за которых в 2017 году уплачива-
лись страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, когда размеры
пенсий увеличиваются на определенный процент, пере-
расчет пенсии происходит индивидуально и зависит от
размера заработной платы пенсионера. Максимальная
прибавка в результате перерасчета ограничена тремя
пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017
года, и составляет 235,74 рубля. На проведение пере-
расчета страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда
России в 2018 году предусмотрено 10,7 млрд рублей.

С 1 августа выплаты работающим пенсионерам будут
производиться в новых суммах с учетом перерасчета.

Ãîñäóìà ïðèíÿëà
â ïåðâîì ÷òåíèè

çàêîíîïðîåêò
îá èçìåíåíèÿõ

â ïåíñèîííîé ñèñòåìå
Государственная дума одобрила по итогам перво-

го чтения внесенный Правительством РФ законо-
проект об изменении общеустановленного возраста
выхода на пенсию. Основной целью законопроек-
та является повышение темпов роста пенсий нера-
ботающих пенсионеров и сохранение страховых
принципов пенсионной системы Российской Фе-
дерации.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже
в 2019 году проиндексировать страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в
два раза превышает уровень прогнозируемой фактичес-
кой инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии
будет зависеть от размера пенсии конкретного гражда-
нина. Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году на
уровне 14,4 тыс. рублей, среднегодовая прибавка в 2019
году составит около 12 тыс. рублей.

В соответствии с законопроектом предлагается закре-
пить пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и
63 лет женщин. Переход к новым параметрам назначения
пенсии планируется начать с 1 января 2019 года и осу-
ществлять в течение длительного переходного периода,
который составит 10 лет для мужчин и 16 лет для жен-
щин.

Повышение пенсионного возраста не коснется работ-
ников, занятых во вредных и опасных условиях труда,
многодетных женщин, инвалидов по зрению, родите-
лей и опекунов инвалидов, водителей общественного
транспорта, летчиков-испытателей и граждан, постра-
давших в результате радиационных или техногенных
катастроф.

Право досрочного выхода на пенсию сохранится для
ряда профессий, включая врачей, учителей и артистов, а
также для граждан, работающих на Крайнем Севере и в
приравненных районах. Требования к специальному ста-
жу этих работников не меняются, при этом срок обраще-
ния за пенсией для них будет установлен в соответствии
с переходным периодом, предусмотренным в законопро-
екте.

На прошедшем заседании Госдумы также была ратифи-
цирована 102-я конвенция Международной организации
труда о минимальных нормах социального обеспечения.
В соответствии с ней предусматривается размер пенсий
на уровне не ниже 40% от утраченного заработка.

ного закона повышение пенсионного возраста не предус-
матривается для граждан, занятых на работах с вредны-
ми, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт угольной
отрасли, добывающей промышленности, черной и цвет-
ной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда дру-
гих, включенных в так называемые «малые списки»), граж-
дан, которым страховые пенсии назначаются по соци-
альным мотивам, а также в связи с радиационным воз-
действием.

Повышение пенсионного возраста не предусматри-
вается:

1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опас-
ными и вредными условиями труда, в пользу которых
работодатель осуществляет уплату страховых взносов
по соответствующим тарифам, устанавливаемым в ре-
зультате специальной оценки условий труда:

- на подземных работах, на работах с вредными услови-
ями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локо-
мотивных бригад и работников, непосредственно осуще-
ствляющих организацию перевозок и обеспечивающих
безопасность движения на железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также в качестве водителей грузо-
вых автомобилей в технологическом процессе на шахтах,
разрезах, в рудниках или рудных карьерах (мужчины и
женщины);

- в текстильной промышленности на работах с повы-
шенной интенсивностью и тяжестью (женщины);

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бри-
гадах непосредственно на полевых геолого-разведочных,
поисковых, топографо-геодезических, геофизических,
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных
и изыскательских работах (мужчины и женщины);

- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота
рыбной промышленности (мужчины и женщины), за ис-
ключением портовых судов, постоянно работающих в
акватории порта, служебно-вспомогательных и разъезд-
ных судов, судов пригородного и внутригородского со-
общения, а также на работах по добыче, обработке рыбы
и морепродуктов, приему готовой продукции на про-
мысле (мужчины и женщины);

- на подземных и открытых горных работах (включая
личный состав горноспасательных частей) по добыче угля,
сланца, руды и других полезных ископаемых и на строи-
тельстве шахт и рудников (мужчины и женщины);

- в летном составе гражданской авиации, на работах по
управлению полетами воздушных судов гражданской
авиации, а также в инженерно-техническом составе на
работах по обслуживанию воздушных судов гражданс-
кой авиации (мужчины и женщины);

- на работах с осужденными в качестве рабочих и слу-
жащих учреждений, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы (мужчины и женщины);

А также:
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, дру-

гих отраслях экономики, а также в качестве машинистов
строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных
машин (женщины);

- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве,
включая обслуживание механизмов и оборудования (муж-
чины и женщины);

- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на ре-
гулярных городских пассажирских маршрутах (мужчи-
ны и женщины);

- спасателей в профессиональных аварийно-спасатель-
ных службах и формированиях (мужчины и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеус-
тановленного пенсионного возраста по социальным мо-
тивам и состоянию здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять и более детей и воспитав-
шим их до достижения ими возраста 8 лет,

- одному из родителей инвалидов с детства, воспитав-
шему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и
женщины);

- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся
опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до дос-
тижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);

- женщинам, родившим двух и более детей, если они
имеют необходимый страховой стаж работы в районах
Крайнего Севера либо в приравненных к ним местнос-
тях;

- инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и
женщины);

- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидно-
сти (мужчины и женщины);

- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лили-
путам), и диспропорциональным карликам (мужчины и
женщины);

- постоянно проживающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, проработавшим в ка-
честве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков
(мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, в том числе вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном со-
ставе, непосредственно занятым в летных испытаниях (ис-
следованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокос-
мической, воздухоплавательной и парашютно-десантной
техники (мужчины и женщины).

Клиентская служба
в Бабынинском районе.

Î êàòåãîðèÿõ ãðàæäàí,
êîòîðûõ íå çàòðîíåò
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Законопроект направлен на поэтапное повышение
возраста, по достижении которого будет назначать-
ся страховая пенсия по старости.

В соответствии с разработанным проектом федераль-

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможнос-

ти предоставления
в аренду  земельного участка из категории земель: «земли населённых

пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в кадастровом  квар-
тале № 40:01:150302,  площадью 528 кв.м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир жилой дом. Участок находится примерно в 20 метрах от ориентира
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Кромино, д. 121А.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
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 15 авгус-
та 2018 года по 13 сентября 2018 года, лично (либо через представителя
по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем по-
дачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверен-
ность, 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».

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в с. Бабынино. Площадь 100 кв.м., участок
6 соток. Частично удобства. Стройматериалы оставлю.

Телефон: 8-905-640-86-34, Ольга.

КАЛУЖСКИЙ
ДЕТСКИЙ  ЦЕНТР  “ЧУДО-ЧАДО”

 приглашает ваших детей на занятия
по подготовке к школе (с 4 до 7 лет) и

английским языком (с 5 до 15 лет) в п. Бабынино.
У нас лицензированные программы, индивидуальный подход и

уникальные методики! Успейте записаться!
Телефоны:  8-980-513-61-21, 8-962-173-90-74.

Ðàçíîå

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

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!

К СВЕДЕНИЮ


