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ОФИЦИАЛЬНО

В XI областных зимних сельских спортивных играх победили
команды Дзержинского и Сухиничского районов
3 февраля в областном центре состоялись XI зимние сельские спортивные игры, в
которых приняли участие команды 24 муниципальных районов региона и городского
округа г.Калуга. В этом году они прошли под эгидой поддержки российских олимпийцев.
По традиции соревнования начались с пара- ся и поддержать наших олимпийцев. И я желаю
да команд на стадионе «Арена – Анненки», за- каждому из вас показать лучшие результаты
жжения огня и поднятия флага Игр. Сельских на этих соревнованиях».
спортсменов приветствовали заместитель гуВ программу сельских спортивных игр были
бернатора области Николай Калиничев, замес- включены лыжные гонки, пулевая стрельба,
тители министра сельского хозяйства области мини-футбол, гиревой спорт, старты спортивГеннадий Луценко и министра спорта области ных семей и другие специальные дисциплины –
Юрий Соколов, серебряный призёр Олимпий- соревнования механизаторов по фигурному
ских игр 1996 года, Заслуженный мастер спорта вождению трактора и дояров – по сборке и
России, пловец Станислав Лопухов.
разборке доильного аппарата.
Поздравляя участников состязаний Николай
По итогам игр в двух подгруппах, сформиКалиничев отметил, что ежегодно увеличива- рованных с учетом численности сельского нается не только количество участников игр, но и селения, места распределись следующим обжителей области, которые вливаются в разом:
спортивное движение, чтобы быть более здо- в первой группе победителем стала команда
ровыми и с пользой проводить свой досуг. В Дзержинского района, на втором месте сельсКалужской области для этих целей открывают- кие спортсмены из Жуковского района, на треся новые спортивные залы, площадки, секции. тьем – Малоярославецкого района;
«Все возможности для занятий спортом у на- во второй группе лидировала команда Суших селян есть, – подчеркнул Николай Кали- хиничского района, на втором месте сельские
ничев. – Одна из наших задач – выполнение спортсмены Мосальского района, на третьем –
стратегии развития спорта в Российской Феде- Тарусского района.
рации, которую озвучил Президент Владимир
Министерство внутренней политики
Путин. То, что мы сегодня все здесь, означает
и массовых коммуникаций
нашу поддержку российскому спорту. БеспреКалужской области.
цедентное давление, которое оказывается на
Официальная информация доступна на
наших спортсменов на мировом уровне, вызысайте областной администрации: http://
вает необходимость нам еще больше сплотитьwww.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Наша молодежь удивительная. Старшее поколение сетует на то, что
«молодежь нынче не та». Та она, та! Любовь, стихи, весна, молодость
– они на все времена. Они молоды, полны энергии, у них играет огонь
в глазах. Да, иногда много информации лишней и не хватает знаний.
Но наши парни и девушки открыты миру, хотят изменить жизнь к
лучшему в нашей стране и им всегда есть, на кого равняться.

Слава Богу, еще живут среди нас ветераны Великой Отечественной войны, вот они
– настоящие герои. Их мало, они уходят,
поэтому наша задача – как можно чаще
общаться с ними, чтобы они могли передать современной молодежи свое видение
жизни, ее проблем. Героев в нашей стране
много. Есть они и среди молодых ветеранов, которые принимали участие в различных локальных конфликтах. Есть олимпийские чемпионы; врачи, которые спасают
жизни; рабочие, которые совершают подвиги на своих предприятиях. Подвиг не обязательно должен вершиться на ратном поле
битвы, место ему найдется и в мирной жизни.
Мы готовим мальчишек и девчонок к
сложностям, которые потом могут появиться в их взрослой жизни. В этом ощутимую
помощь оказывает Юнармия – всероссийское военно-патриотическое общественное
движение, созданное 29 октября 2015 года.
Главная цель движения – вызвать интерес
у подрастающего поколения к географии,
истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб
или поисковый отряд. Члены движения в
свободное от учебы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают
участие в культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование, навыки оказания первой помощи
и начальной военной подготовки.
От редакции:
Участие в спортивных соревнованиях по
В соревнованиях принимала участие и команда сельских спортсменов Бабынинского района. В упорнейшей борьбе наши спортсмены в первой подгруппе заняли 6 общекомандное многоборью ФСК ГТО и военно-прикладным видам спорта среди юнармейских отместо.
рядов Калужской области, который прохоНА ТЕМУ ДНЯ
дил 25 января в г. Калуге, этому подтверждение.
Наш район достойно защищали юнар-
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Как и прогнозировали синоптики Росгидромета 4 февраля на территории области
произошло ухудшение погодных условий, с резким похолоданием до 7-12 градусов,
выпадением обильных осадков в виде мокрого снега, усилением скорости ветра до
18-20 м/сек., со шквалистыми порывами до 30 м/сек.
Сложившаяся ситуация в тот же день была
обсуждена на экстренном заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МР «Бабынинский
район».
– Комиссией было принято решение о проведении предупредительных мероприятий при
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
на объектах ЖКХ, – говорит руководитель отдела ГО ЧС и МР райадминистрации Сергей
Иванович Титков. – Районной администрации
было предложено с 11.00 часов 4 февраля перевести органы управления и силы районного
звена ТП РСЧС Калужской области в режим
функционирования повышенной готовности.
Этот режим был установлен в границах поселений. Заместитель главы администрации МР
«Бабынинский район» А.Е. Лобанов был назначен руководителем работ по проведению
превентивных мероприятий по миниминизации
последствий возможных аварий.

– На 4 часа утра 4 февраля, – говорит руководитель МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба администрации МР «Бабынинский
район» И.В. Александров, – в районе произошло массовое отключение электроэнергии. Обесточенными оказались 956 жилых домов, в которых проживают 2063 человека, в том числе –
314 детей.
На устранении последствий стихийной ситуации, – продолжает Игорь Викторович, – были
задействованы 6 бригад сотрудников РЭСа и 6
единиц техники, на расчистку дорог были брошены 5 единиц техники ДРСУ п. Бабынино (дороги областного значения) и 11 – ДРСУ, обслуживающего федеральную трассу М3 – «Украина».
По состоянию на 11 часов понедельника без
электроэнергии остаются 5 населенных пунктов. Обесточенных социально значимых объектов в районе нет.
С. НЕФЕДОВ.

мейцы отряда «Факел» МОУ «СОШ №2» п.
Бабынино, созданный в феврале 2017 года
– Иван Сокольский – командир, Дмитрий
Попов, Иван Тарасов, Кирилл Еременко,
Алексей Громов, Андрей Мамонов, Марк
Шишин, Марк Ягудаев, Илья Лукьянов. В
командном зачете ребята заняли почетное
2 место, пропустив вперед лишь команду г.
Козельска. Молодцы, мы вами гордимся!
Юнармейцы школы живут интересной
насыщенной жизнью, являются участниками многих мероприятий: областной турнир
по лазер-толу, турнир по мини-футболу,
посвященный 99 годовщине со Дня образования уголовного розыска (1 место), участие в первом полевом лагере юнармейских отрядов Калужской области, районные
соревнования в рамках недели «Мужского
здоровья», районное мероприятие, посвященное 100-летию Дня сотрудника органов
внутренних дел России, районные соревнования «Блокада», посвященные снятию
блокады Ленинграда, устный журнал «На
веки в памяти людской», посвященный 75летию Сталинградской битвы и многие другие.
Хочется поблагодарить руководителя отряда учителя физической культуры Е.В.
Фетисова и преподавателя-организатора
ОБЖ А.В. Кривцова за хорошую подготовку отряда юнармейцев «Факел». Слова благодарности главе администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничеву и главе администрации п. Бабынино Д.М. Воробьеву за выделение денежных средств на приобретение формы для юнармейцев. Только благодаря совместной работе мы можем
добиться серьезных побед, а потенциал у
нас есть – это наши замечательные дети!
М. ВОЛОШЕДОВА,
директор МОУ «СОШ № 2»
п. Бабынино.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
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Администрацией губернатора Калужской области в течение 2017 года оказывалось активное содействие органам местного самоуправления в организации работы
по противодействию коррупции, в ходе которого осуществлен ряд действий и состоялись следующие мероприятия.
В феврале заключены соглашения о взаимодействии в сфере реализации мер по противодействию
коррупции и профилактики коррупционных правонарушений между администрацией губернатора
Калужской области и администрациями муниципальных районов (городских округов). Цель соглашений – формирование у муниципальных служащих и работников подведомственных муниципальных организаций и учреждений нетерпимости к коррупционному поведению и профилактика коррупционных правонарушений.
Статьи соглашений содержат комплекс основных
мер по взаимодействию между сторонами, включая такие вопросы антикоррупционной и профилактической направленности, как оказание муниципалитетам методической и консультативной помощи; организация обучающих мероприятий для муниципальных служащих и сотрудников учреждений;
мониторинг деятельности местных администраций
по профилактике коррупционных правонарушений,
осуществление обмена информацией и опытом
работы, а также другие формы взаимодействия.
На протяжении 2017 года в соответствии с подпунктом «о» пункта 7 Положения об органе Калужской
области по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, утвержденного постановлением
губернатора Калужской области от 16 октября 2015
года № 484, администрацией губернатора Калужской области проводился мониторинг деятельности
по профилактике коррупционных правонарушений
и соблюдению законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в местных администрациях 21 муниципального района и 24 муниципальных образовательных организациях (с выездом в муниципалитеты).
В марте 2017 года на семинаре для специалистов
кадровых служб органов местного самоуправления
обсуждался вопрос представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
В апреле 2017 года организован и проведен семинар с муниципальными служащими по вопросам
противодействия коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных организациях Калужской области. В целях охвата большей аудитории мероприятие проходило в режиме видеоконференции и транслировалось во все муниципалитеты
нашего региона. Таким образом, участниками обучения стали свыше 400 муниципальных служащих
как муниципальных районов и городских округов,
так и городских и сельских поселений. На семинаре
выступали сотрудники администраций губернатора Калужской области, кроме этого в качестве выступающих на семинар были приглашены: руководитель УФАС России по Калужской области, представитель отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Калужской области. На мероприятии рассматривались следующие темы;
- об ответственности муниципальных служащих за
совершение коррупционных правонарушений;
- о противодействии коррупции в сфере осуществления закупок при проведении конкурентных процедур;
- о соблюдении антикоррупционного законодательства при прохождении муниципальной службы;
- об организации и совершенствовании работы по
анализу и проверке достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих;
- об организации работы по профилактике коррупционных правонарушений в организациях, подведомственных органам местного самоуправления.
В первом полугодии 2017 года организовано и проведено дистанционное тестирование муниципальных служащих на знание законодательства о противодействии коррупции (с использованием современных информационных технологий).
В октябре-ноябре 2017 года проведена работа по
сбору сведений о доходах глав местных администраций и депутатов представительных органов местного самоуправления всех уровней в соответствии
с Законом Калужской области от 20 сентября 2017

года № 236-ОЗ «О порядке представления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности,
должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности губернатору Калужской области и порядке
проверки достоверности и полноты таких сведений».
Сведения о доходах представили свыше 2800 человек.
В рамках взаимодействия с органами местного
самоуправления проводилось регулярное консультирование муниципальных служащих но вопросам,
связанным с профилактикой коррупционных правонарушений, осуществлялось направление информационных писем, методических рекомендаций,
материалов судебной практики, а также материалов
антикоррупционной направленности для размещения в местных средствах массовой информации.
Одной из неотъемлемых составляющих работы по
повышению эффективности противодействия коррупции в органах местного самоуправления является организация эффективного функционирования
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
В 2017 году представители отдела по профилактике
коррупционных правонарушений администрации
губернатора Калужской области включены в состав
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Участие в заседаниях
комиссий в муниципальных районах и городских округах стало регулярным. В 2017 году сотрудниками
отдела по профилактике коррупционных правонарушений администрации губернатора Калужской области приняли участие в 38 заседаниях комиссий,
В 2017 году осуществлялось тесное взаимодействие
с филиалом Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской области по вопросам антикоррупционной направленности. Одна
из форм сотрудничества – разработка для лекторов
общества «Знание» презентации и текста выступления на тему «Основные направления государственной политики в сфере противодействия коррупции».
Материалы, предоставленные обществу «Знание»,
позволяют довести лекторам общества в муниципальных районах Калужской области до граждан
ключевые понятия о:
- мерах по противодействию коррупции на территории региона;
- нормативных актах в сфере противодействия коррупции;
- системе органов по противодействию коррупции;
- коррупционных правонарушениях и ответственности за их совершение. Отдельный раздел презентации посвящен мерам по предупреждению коррупции в организациях и направлен на повышение правовой грамотности их руководителей и сотрудников,
7 декабря 2017 года в Калуге состоялся семинар,
приуроченный к Международному дню борьбы с
коррупцией, организованный администрацией губернатора Калужской области и обществом «Знание». На семинар были приглашены сотрудники
органов местного самоуправления, ответственные
за профилактику коррупционных правонарушений
и лекторы общества «Знание». Перед участниками
выступили сотрудники администрации губернатора Калужской области и областной прокуратуры,
представители органов местного самоуправления
двух муниципальных районов.
Совместными усилиями прокуратуры Калужской
области, администрации губернатора Калужской
области, ряда областных министерств и органов
местного самоуправления в 2017 году организован
и проведен конкурс на тему «Вместе против коррупции» среди учащихся общеобразовательных
школ и учащихся учреждений среднего профессионального образования.
8 декабря 2017 года – накануне Международного
дня борьбы с коррупцией – в прокуратуре Калужской области состоялось торжественное награждение победителей конкурса.

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ
ЗАСЛУЖИВАЕТ
ОБЩЕСТВЕННОГО УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ
29 января под руководством председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина состоялась встреча с представителями волонтерских организаций.
В ней приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Авдеев, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Ефремов, депутаты областного парламента Татьяна Баталова и Михаил Дмитриков, члены Совета молодых депутатов и
молодежного парламента, представители волонтерских организаций.
Открывая заседание, Виктор Бабурин отметил, что участников волонтерского движения с каждым годом становится все больше.
Как подчеркнул председатель, Указом Президента России Владимиром Путиным 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера.
Кроме того, 5 декабря в России отмечается праздник – День волонтера.
«Волонтеры – это особые люди, которые добровольно оказывают помощь детям, престарелым гражданам, заботятся о животных, – отметил он. – Я отношусь к ним с огромным уважением».
Виктор Бабурин привел также в качестве примера помощь волонтеров в проведении крупных международных мероприятий, в частности, зимних Олимпийских игр в России.
«Думаю, волонтеры активно будут помогать и при проведении
Чемпионата мира по футболу в 2018 году», – отметил спикер парламента, подчеркнув, что участие в таких мероприятиях требует особых
навыков взаимодействия с людьми, коммуникабельности и культуры.
Виктор Бабурин рассказал, что в калужском регионе работают более 200 различных волонтерских организаций, которые объединяют
около пяти тысяч человек. Говоря о проблеме законодательного ре-

гулирования волонтерства, председатель отметил, что федеральный
закон, принятый Государственной Думой в третьем чтении, поможет
поддержать добровольческую деятельность.
Затем представители волонтерских объединений рассказали о своей
работе. Председатель Калужской областной организации «Российский союз молодежи» Варвара Кушмилова остановилась на вопросах,
касающихся детских и молодежных организаций. Она отметила, что
они занимаются пропагандой безопасности правил дорожного движения, участвуют в решении экологических проблем, организуют
работу школьных музеев.
Сотрудник центра социальной и правовой помощи детям «Старт в
будущее», член Молодежного парламента Эвелина Володина отметила необходимость информирования граждан о деятельности волонтеров на специализированных порталах.
Руководитель проекта «Мы разделяем» Екатерина Николаева рассказала о работе добровольцев г.Калуги в экологической сфере.
Депутат Государственной Думы Александр Авдеев в своем выступлении подчеркнул, что необходимость принятия закона о волонтерстве во многом обусловлена изменениями, происходящими в общественной жизни, развитием новых форм взаимодействия общественных организаций.
«В последнее время принят ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют помогать социально-ориентированным НКО, и
они могут рассчитывать на поддержку государства», – отметил
Александр Авдеев».
Подводя итог обсуждения, Виктор Бабурин предложил в рамках рабочей группы областного парламента организовать «Штаб волонтеров», который давал бы возможность молодым людям получать необходимую юридическую помощь, найти контакт с представителями
органов власти.
Н. ГРИДИНА.



ДЕМОГРАФИЯ
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родились 7 детей: 2 мальчика и 5 девочек. Из них 4 –
третий ребенок в семье.
Зарегистрировано 9 браков, 4 пары развелись.
Умерли 13 человек: 10 мужчин, средний возраст 61 год; 3 женщины
– 80 лет.
Е. СУХАНОВА,
и.о. зав отделом ЗАГС.

ПОДПИСКА
Уважаемые читатели!
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»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»
от 30.01.2018 г.
№1
«О внесении изменений в Положение «Об отраслевой
системе оплаты труда работников учреждений культуры
и дополнительного образования в сфере культуры в
СП «Село Утешево», утвержденное решением
Сельской Думы от 04.02.2014 г. № 3»
Руководствуясь законом Калужской области от 09.04.2009
года № 537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры», решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» «О внесении изменений в
решение Районного Собрания от 27.11.2017 № 131 «О положении об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере
культуры МР «Бабынинский район», Уставом сельского поселения «Село Утешево» Сельская Дума сельского поселения
«Село Утешево»
решила:
1. Внести в Положение «Об отраслевой системе оплаты
труда работников учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры в СП «Село Утешево», утвержденное решением Сельской Думы от 04.02.2014 г. № 3, следующее изменение:
1.1. Приложение № 4 к положению «Об отраслевой системе
оплаты труда работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры СП «Село Утешево»
изложить в следующей редакции:
РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
РУКОВОДИТЕЛЮ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГРУППЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Должность

I
Руководитель учреждения культуры (Дом культуры, клуб, 1.4
библиотека)

Коэффициенты по
группам по оплате
труда
II
III
IV
1.29
1,19
1,09

Группа по оплате труда устанавливается ежегодно уполномоченным органом исполнительной власти СП «Село Утешево», выполняющим функции и полномочия учредителя учреждения культуры.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 г.
Глава сельского поселения Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 30.01.2018 г.
№ 100
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 54 от 23.03.2007 г. «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных
должностей муниципальной службы и отдельных
вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном
образовании СП « Село Сабуровщино»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 01.11.2017 года № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области»
решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы
№ 54 от 23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и
отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании
СП «Село Сабуровщино» (далее решение) следующего содержания:
1.1. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 настоящего решения);
1.2. п.6 решения изложить в новой редакции следующего
содержания: «ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, согласно приложения № 2 (приложение №
2 к настоящему решению);
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение № 1
к решению Сельской Думы
СП « Село Сабуровщино»
От 30.01.2018 г. № 100
Приложение № 2
к решению Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 23.03.2007 г. № 54
Размеры должностных окладов муниципальных
служащих администрации СП « Село Сабуровщино»
Наименование должности
Глава администрации
Заместитель главы администрации
Ведущий специалист
Ведущий специалист

Размеры должностных окладов муниципальных служащих, руб.
10073
8058
7556
7556

Приложение № 2
к решению Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 30. 01.2018 года № 100
Размеры ежемесячной надбавки к должностному
окладу за классный чин муниципальным служащим
администрации СП « Село Сабуровщино»
Наименование классного чина муниципальной
службы

Действительный
класса
Действительный

Ежемесячная надбавка к
должностному окладу за классный
чин муниципальным служащим (в
рублях в месяц)

муниципальный

советник

1 2321

муниципальный

советник

2 2197

Действительный муниципальный советник
класса
Действительный муниципальный советник
класса
Муниципальный советник 1 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 3 класса
Советник муниципальный службы 1 класса
Советник муниципальный службы 2 класса
Советник муниципальный службы 3 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 3 класса

2 2197
3 2067
1898
1772
1647
1607
1459
1323
1123
941
876
866
851
819

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»
от 30.01.2018 г.
№ 101
«Об индексации окладов работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих
администрации СП « Село Сабуровщино»

пального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 1740 000 рублей.
установить размер дефицита местного бюджета на 2018
год в сумме 344 538 рублей 07 копеек;
направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2018 года в сумме 344 538 рублей 07
копеек.
2. Внести изменения и дополнения в приложение № 6,8,10
согласно приложению № 1,2,3 к настоящему решению соответственно.
3. Пункт 2 статьи 1 решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета
на 2019 год и на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 8 665 293 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 905 293 рублей, и на 2020 год в сумме 8 669 177
рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
6 909 177 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в
сумме 8 665 293 рублей и на 2020 год в сумме 8 669 177 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации СП «Село Сабуровщино» на 2019 год в сумме 10 000
рублей и на 2020 год в сумме 10 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0
рублей;
предельный объем муниципального долга муниципального
образования сельского поселения«Село Сабуровщино» на 2018
год в сумме 0 рублей и на 2019 год в сумме 0 рублей;
дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0 рублей и
на 2020 год в сумме 0 рублей.
4. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 согласно приложению 4 к настоящему решению соответственно.
5. Дополнить решение Сельской Думы № 98 от 28.12.2017
года приложением №14 Согласно приложению № 5 к настоящему решению соответственно.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н.ЕВТЕЕВА.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Сабуровщино».

Руководствуясь Законом Калужской области от 28.12.2017
г. № 288-ОЗ «Об индексации тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работников
органов государственной власти Калужской области, иных
государственных органов и государственных учреждений
Калужской области, окладов обеспечивающих работников,
служащих и рабочих государственных органов Калужской
области, окладов, базовых окладов и должностных окладов
работников государственных учреждений Калужской области в соответствии с Уставом муниципального образования
СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино»
решила:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников администрации МО СП «Село Сабуровщино», установленные в приложении № 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино» от 12.10.2012 года № 108 « Об утверждении положения об оплате труда работников администрации СП « Село
Сабуровщино» замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих»
1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации
МО СП «Село Сабуровщино», установленные в приложении №
2 к решению Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино» от
12.10.2012 года № 108 «Об утверждении положения об оплаПОЛИЦИЯ
те труда работников администрации СП «Село СабуровщиИНФОРМИРУЕТ
но» замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих»
2. Установить, что при индексации должностные оклады
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации СП «Село
Сабуровщино» их размеры подлежат округлению до целого
Информационный центр УМВД России по Калужской
рубля в сторону увеличения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль- области напоминает, что каждый гражданин России обяного опубликования и распространяется на правоотношения, зан знать о необходимости своевременной замены пасвозникшие с 01.01.2018 года
порта.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Основания, по которым следует заменить данный документ
на новый, – достижение 20-и или 45-летнего возраста, смена
фамилии, имени, отчества.
РЕШЕНИЕ Сельской Думы
Начиная со следующих суток после дня рождения или смены
СП «Село Сабуровщино»
Ф.И.О., есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен
от 30.01.2018 г.
№ 102
паспорта.
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
В случае нарушения установленного срока, гражданин приза 4 квартал 2017 года»
влекается к административной ответственности в соответствии
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета с Кодексом Российской Федерации об административных прасельского поселения «Село Сабуровщино» за 4 квартал 2017 вонарушениях.
года, Сельская Дума
Полицейские констатируют, что с появлением портала
решила:
«www.gosuslugi.ru» (ЕПГУ – Единый портал государственных
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Са- услуг) замена паспорта не составит труда. Для удобства насебуровщино» за 4 квартал 2017 года по балансовому итогу по ления предоставление государственной услуги по выдаче и задоходам в сумме 23 285,8 тыс. руб., по расходам в сумме мене паспорта в электронной форме осуществляется через Еди23 243,0 тыс. руб., с профицитом в сумме 42,8 тыс. рублей.
ный портал государственных и муниципальных услуг.
2. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
Для лиц, обратившихся в подразделение по вопросам миграрайонной газете «Бабынинский вестник».
ции через ЕПГУ, паспорт изготавливается в течении одного
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н.ЕВТЕЕВА. календарного дня после предоставления в отделение необходимого пакета документов.
РЕШЕНИЕ Сельской Думы
Для того чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистрироСП «Село Сабуровщино»
от 30.01.2018 г.
№ 103 ваться на сайте www.gosuslugi.ru
Регистрация на портале «Госуслуг» осуществляется один раз
«О внесении изменений и дополнений в бюджет
и абсолютно бесплатно. Алгоритм регистрации очень прост:
муниципального образования сельского поселения
1. Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru;
«Село Сабуровщино» на 2018 год»
2. Перейдите по ссылке зарегистрироваться;
Сельская Дума
3. Выполните требуемые этапы. Для завершения регистрарешила:
ции, необходим действующий паспорт РФ, при помощи котороВнести в решение Сельской Думы № 98 от 28.12.2017 года го, вы сможете подтвердить свое намерение стать пользовате«О бюджете муниципального образования сельское поселение лем Единого портала государственных услуг. Сотрудники по«Село Сабуровщино» на 2018 год и на плановый период 2019 и лиции просят обратить внимание на то, что зарегистрировать2020 годов» следующие изменения и дополнения:
ся на «Едином портале» следует заблаговременно, поскольку
1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в новой редакции: при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически
Утвердить основные характеристики местного бюджета
становится недействительным и не пройдет проверку при рена 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 8 644 159 гистрации.
Информацию о портале вы можете найти на Информационрублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
ных стендах в подразделениях МВД России по месту житель6 904 159 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 8 988 697 ства, на официальном сайте УМВД России по Калужской области, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.
рублей 07 копеек;
МО МВД России “Бабынинский”.
верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

ОФОРМЛЕНИЕ
паспорта гражданина
Российской Федерации
через сайт www.gosuslugi.ru
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âåñòíèê
РЕКЛАМА

ТРАДИЦИИ

Íåäâèæèìîñòü

Âñòðå÷àåì Ìàñëåíèöó

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино.
Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций. Телефон: 8-910-860-56-08.
АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие
работы.
Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
ОСАГО (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13, 2 этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.
ДРОВА.Телефон: 8-910-525-35-11.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.
СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì
â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ
(ÿíâàðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Журавлев Алексей Петрович, 1952 года рождения.
2. Иванов Юрий Юрьевич, 1989 года рождения.
3. Тимохин Анатолий Иванович, 1940 года рождения.
4. Чумаков Александр Алексеевич, 1952 года рождения.
СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Паршикова Нина Ивановна, 1936 года рождения, село Никольское.
2. Туркатов Александр Сергеевич, 1981 года рождения, деревня
Волчье.
ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Смагин Петр Васильевич, 1957 года рождения.
СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Чуйкин Иван Иосифович, 1932 года рождения, поселок Бабынинское отделение.
СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Кургузов Владимир Александрович, 1940 года рождения, поселок Газопровод.
2. Маричев Виктор Анатольевич, 1961 года рождения, поселок
Газопровод.
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»
1. Царегородцева Зинаида Васильевна, 1936 года рождения, деревня Спорное.
2. Лариков Николай Дмитриевич, 1954 года рождения, деревня
Лопухино.
***
1. Чуркина Тамара Федоровна, 1939 года рождения, Вологодская
область.
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Между Рождеством и Пасхой есть самый долгий и трудный Великий пост, а предваряет его веселая, яркая, богатая угощениями неделя – Масленица. Она имеет
глубокие корни, традиции и обряды. И, хотя празднуем мы ее каждый год, вопросы
о Масленице задаются, и интерес к необычному празднику длиной в неделю сохраняется.
Откуда пришла Масленица? История происхождения праздника уходит к нашим предкам – древним
славянам. Есть несколько вариантов, как появилась
Масленица. Одни историки считают, что, еще будучи язычниками, славяне отмечали эту неделю. Наши
предки сжигали на костре чучело – символ зимы. И
сейчас этот языческий обряд присутствует на масленичных гуляньях. Тогда Масленица праздновалась
в период весеннего равноденствия. А это по нашему календарю 21-22 марта. Сейчас же дата праздника изменяется ежегодно. Все зависит о Пасхи, которой предшествует Великий пост.
Другие ученые склоняются к тому, что Масленица могла появиться в честь древнего бога Велеса,
который считался покровителем скотоводства. Ему
и отдавали долг славяне, приносили жертвы на костре.
На смену язычеству пришло христианство. Православие приурочило к празднованию Масленицы, как
это было и со многими другими праздниками, последнюю неделю перед Великим постом. Назвали это
время Сырной седмицей. Поэтому праздник то сырный, то масленичный.
Последней точкой Масленицы становится Прощеное воскресенье.
Этот день тоже имеет свою историю, но тут ученые сходятся в одном – это связано уже с православием. Когда-то палестинские монахини уходили на
весь пост в пустыню, где молились и постились.
Перед таким долгим 40-дневным периодом они просили друг у друга прощения. В наше время никто
никуда не уходит, но верующие просят прощения у
всех, кого обидели специально или ненамеренно.
Масленица ассоциируется с блинами. Кстати, выпечка блинов в этот период зародилась на территории России, Беларуси и Украины. Это славянские
народы придумали такой символ. И он настолько
прижился, что ни одно масленичное гулянье не может происходить без этого кулинарного изыска. Таким образом, славяне помогали солнцу, символом
которого и является блин. Обычно погода в период
весеннего равноденствия очень переменчива. О ней
говорили, что это зима с весной борются. Вот наши
предки и помогали солнцу блинным теплом, а весне – быстрее появиться.
Возникновение Масленицы – самого названия этого праздника – в народном календаре сопоставляют
с периодом, когда у сельчан телились коровы. Молока было много, а вот мяса к этому времени уже
не было. Поэтому белковую пищу получали именно из молочных продуктов, а блины и были из молока, и подавались с молоком, творогом, сметаной.
Масленичная неделя состоит из особенных дней,
они имеют свое название и предназначение. Каждый из них отмечался по-своему и был наполнен
огромным смыслом для наших предков. Хронология этих дней тоже очень интересна.
Именно в Масленицу закладывались основы будущих семейных отношений, люди мирились со своими врагами, прощали им и сами просили прощения.
Понедельник – «встречи». В этот день шли в гости,

С.Н. Теличев
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оговаривали план проведения праздника. Достраивали всевозможные снежные горки, качели, балага-

ны. Пекли блины. И первым блином угощали малоимущих, чтобы те помянули умерших родичей.
Вторник – «заигрыш». Это были смотрины невест
— на снежных горках, с которых и приглашали покататься девушек. Такой вариант показывал, какая самая веселая и ловкая. Смотрели невест не просто
так, а с твердым намерением сделать выбор и жениться уже в этом году.
Среда – «лакомка». Благодаря этому дню появилась фраза «к теще на блины». Зять шел к своей второй маме полакомиться, а та угощала его самыми
вкусными блинами.
Четверг – «перелом», или «разгул». В этот день
народ расходился вовсю. К массовым катаниям на
санях с горок добавлялось разведение костров, пляски. Все это заканчивалось очень веселыми и основательными застольями.
Пятница – «тещины вечерки». Уже теща шла к зятю.
Правда, не он пек блины, а его жена – тещина дочка,
но зятю отводилась важная роль – он должен был
всячески угождать своей второй маме, показывая
свое расположение.
Суббота – «золовкины посиделки». Невестки звали к себе родственников мужа, золовок. Вместе весело проводили время.
Воскресенье – «прощеный день». В седьмой день
провожали Масленицу. А вместе с проводами просили друг у друга прощения, убирали следы Масленицы, чтобы с понедельника начать поститься. В
воскресенье сжигали чучело зимы, или Масленицы.
Интересные факты
Масленица не только славянский праздник. Он
широко отмечается во многих странах.
И у каждого народа есть свои традиции, которые
надо исполнить именно в этот период. Встречали
весну всевозможными играми, праздниками, гуляньями не только на Руси, но и далеко за ее пределами.
Например, в Шотландии пекут блинные лепешки, которые делают
интересным способом:
берут муку, зажимают
ее между ладонями и
опускают в воду. Полученную лепешку выпекают. В Англии есть соревнования с блинными бегами. Хозяйки со
сковородками, на которых лежат блины, мчатся к финишу. Во время
движения они должны
перевернуть свой блин
несколько раз. В
Польше объектом насмешек становится холостяк. Его женщины
поят и кормят, а потом
тянут за волосы.
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