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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас профессиональным праздником!

Вы выбрали непростой путь служения обществу – круглосуточную вахту
обеспечения правопорядка, законности и спокойствия. Ваша работа по
праву заслуживает почета и уважения. Борьба с преступностью – дело
смелых и решительных, сильных телом и духом, самоотверженных людей.
От вашего профессионализма и решительности во многом зависит спо-
койствие наших граждан. Чувствовать чужую боль не каждому дано, а
вовремя откликнуться и профессионально оказать помощь – это уже уме-
ние, которым в совершенстве владеете именно вы, сотрудники полиции.

Выражаем огромную благодарность и признательность вашим родным
и близким, которые наравне с вами испытывают все тяготы полицейской
службы. От всего сердца поздравляем ветеранов, которые являются хра-
нителями лучших традиций и с удовольствием делятся своей мудростью и
опытом!

Примите искренние пожелания доброго здоровья и благополучия, про-
цветания и профессионального роста, добра и мирного неба над нашим
общим домом. Пусть энергия, высокий профессионализм, уверенность в
своих силах и оперативная удача будут вашими постоянными спутниками
в трудной и благородной службе во имя процветания нашего Отечества!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша деятельность имеет особую значимость в жизни региона. Полицейс-
кие традиционно находятся на первой линии защиты закона.Вы стоите на
страже правопорядка, боретесь с преступностью и коррупцией, восстанав-
ливаете нарушенные права граждан.Чем лучше вы работаете, тем спокойнее
чувствуют себя люди, тем стабильнее развивается область.

Служба в органах внутренних дел требует от вас высокого профессиона-
лизма, самоотдачи, а в некоторых случаях – даже героизма.Вы достойно
исполняете свой служебный долг – как в ежедневной работе, так и в услови-
ях, требующих предельного напряжения сил и мужества.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, надёжной поддержки род-
ных, близких, коллег и удачи.

Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

Íåïîáåäèìî íàøå åäèíñòâî
4 ноября Бабынинский район отметил государственный праздник

– День народного единства. Мероприятия, посвященные этому дню,
прошли во всех культурных учреждениях района. Также были под-
ведены итоги Всероссийского онлайн фестиваля-конкурса нацио-
нальных культур «Шире круг», в котором принимали участие наши
земляки.

Участие в мероприятии приняли глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев и А.М. Исаченко – ветеран боевых дей-
ствий и председатель Калужской областной организации ветеранов.

В ходе мероприятия были награждены благодарственными письма-
ми главы администрации района руководители предприятий, органи-
зации и индивидуальные предприниматели, оказавшие материальную
помощь нашим землякам, призванным в Вооружённые силы Россий-
ской Федерации во время частичной мобилизации.

Более подробно о прошедшем мероприятии ко Дню народного един-
ства вы можете прочитать в следующем номере газеты «Бабынинс-
кий вестник».

Наш корр.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

 Об известности – не громкие слова. Сегодня дру-
гое время, у него другие запросы, интересы, взгля-
ды. И библиотекарь в сельской местности уже не
воспринимается людьми по важности, как второй
человек после учителя. А, может, и наравне. Биб-
лиотекарь не просто вел выдачу и прием книг, нет!
Это был пропагандист всего нового, агитатор и вос-
питатель. Он нес в массы не только идеи партии и
решения съездов, он учил быть патриотом, учил лю-
бить свою землю, страну, уважать людей труда, ве-
теранов войны.

Его знали и ждали в школе и на ферме, в клубе и в
поле во время весенне-полевых работ. Библиотекарь
читал лекции, вел классные беседы, рисовал стенга-
зеты и листки-молнии с итогами соцсоревнований.
И еще многое, что приходилось делать библиотека-
рю, и все это у Анны Александровны получалось,
причем, на «отлично».

 Анна Александровна посвятила библиотечному
делу 55 лет. В 1959 году окончила Обоянский биб-
лиотечный техникум и была направлена на работу в
Калужскую область, Лев-Толстовский район, Чер-
ногрязскую сельскую библиотеку, которая была пре-
образована в Муромцевскую сельскую библиоте-
ку и назначена ее заведующей.

 Энтузиаст своего дела, человек активной творчес-
кой позиции, влюбленный в выбранную профес-
сию, уверенный в нужности того, что делает, Анна
Александровна пользовалась большим авторитетом
у читателей и жителей села. Это было результатом,
прежде всего того, что работу она вела в тесном
контакте со школой, детским садом, сельским До-
мом культуры, с воспитанниками социально-реа-
билитационного центра «Муромцево», то есть все-
гда была в центре событий, окружении людей, име-
ла ко всем подход и знала потребности и подростков
и взрослых. Анна Александровна принимала актив-
ное участие в организации и проведении совмест-
ных с ними мероприятий, уделяя особое внимание
привлечению детей и взрослых к книге и чтению.
При библиотеке работал клуб «Умелые ручки», где
под чутким руководством Анны Александровны
ребята мастерили прекрасные поделки.

 Краевед по призванию, она вела большую работу
по воссозданию истории сел и деревень своего мик-
рорайона обслуживания, собирала материалы о
знаменитых и известных людях села, ветеранах вой-
ны и труда. Весь собранный ею материал и сейчас
хранится в краеведческих папках. Анна Александ-
ровна активно сотрудничала со школьным краевед-
ческим музеем, районной газетой, проводила крае-
ведческие часы, книжные выставки, беседы и обзо-
ры для учащихся.

С 2001 года вела краеведческую летопись, где под-
робно рассказывала обо всех значимых событиях
своего поселения. Она одна из тех, кто лучше всех
знает историю края.

Сегодня библиотекарь работает, в основном, на
своем рабочем месте, а раньше его рабочим мес-
том была вся территория обслуживания, и в опре-
деленные дни с сумкой, полной книг, он спешил по
деревням, разнося заказанные книги и собирая про-
читанные. Это называлось «внестационарное обслу-
живание населения», а цель – максимально прибли-
зить книгу к читателям, живущим в отдаленных на-
селенных пунктах. И нет ни одного дома, который
бы Анна Александровна не посетила с книгами.

Особое внимание она уделяла воспитанию право-
вой культуры подрастающего поколения. Регуляр-
но организовывала и проводила мероприятия по
правовому просвещению.

Æèçíü, îòäàííàÿ êíèãàì è ëþäÿì
7 ноября коллектив МКУК «Бабынинская межпоселенческая централизован-

ная библиотечная система» поздравил свою коллегу, ветерана библиотечного дела
Анну Александровну Карапухину с юбилеем. Хорошо известному в СП «Село
Муромцево» человеку исполнилось 85 лет.

 Анна Александровна активно участвовала в рай-
онных и областных конкурсах. В 2004 году материал
Муромцевской сельской библиотеки о своём селе
«Мой уголок заветный» был отмечен Дипломом 2
степени на областном фестивале-конкурсе «Лето-

пись родного края», посвящённом 60-летию обра-
зования Калужской области. В 2006 году ее работа
заняла первое место в районном конкурсе творчес-
ких работ сельских библиотек «Путь в профессию»
в номинации «История библиотеки». В 2008 году
Анна Александровна приняла участие в областном
конкурсе «Лучшая библиотека Калужской области».
В 2010 году в районном конкурсе «Ради жизни на
земле» посвященному 65-летию Великой Победы
заняла одно из призовых мест.

 Есть люди, для которых работа – образ жизни, а не
исполнение обязанностей. Открытые, добросердеч-
ные, солнечные, они освещают своим отношением
к жизни и место, где работают. Благодаря Анне Алек-
сандровне библиотека была образцово показатель-
ной, ставилась в пример другим библиотечным уч-
реждениям.

 За многолетнюю плодотворную работу по про-
паганде книги среди населения Анна Александров-
на награждена в 1983 году Почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РСФСР, неоднократно награж-
далась областными и районными грамотами. В 1985
году награждена медалью «Ветеран труда».

 Уже будучи на пенсии, она продолжала работать,
все не могла расстаться с книгами, общением с чи-
тателями. Окончательно оставила трудовую деятель-
ность Анна Александровна в возрасте 77 лет. …...

 Пожелаем ей крепкого здоровье, счастья и оста-
ваться всегда такой же жизнерадостной, энергичной
и молодой душой на долгие годы.

Л. ЕГОРОВА.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
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ПРОИСШЕСТВИЯ 11 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ПОБЕДНОГО ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОГО СТОЯНИЯ

НА РЕКЕ УГРЕ

Íåò íè÷åãî
ñâÿòîãî

На кладбище д. Харское Бабынинского района про-
изошел акт вандализма. Неизвестными лицами были
похищены постаменты под памятники. По данному
факту пострадавшие обратились в органы полиции.

За разъяснениями о ситуации мы обратились к заместителю на-
чальника отдела – начальнику следственного отделения МОМВД Рос-
сии «Бабынинский» майору юстиции Сычуговой Дарье Алексеев-
не.

Пропажа подставок была обнаружена 22 октября родственницей
усопшего. Придя на
могилу родственни-
ка, нельзя было не
заметить отсутству-
ющую подставку.
Как оказалось, пост-
радавшей оказалась
не только она. Было
украдено еще 4 по-
стамента и, предпо-
ложительно, неудав-
шаяся кража еще од-
ного. Преступник-
попытался снять
подставку одного из
памятников, но бе-
зуспешно. В итоге-
он оставил лежать
надгробную плиту
на земле.

По словам постра-
давшей, кража по-
стаментов может
быть связана с их пе-
репродажей для соб-
ственной выгоды.
Свое предположе-
ние она обосновала

тем, что неизве-
стные украли
только те под-
ставки, которые
находились бли-
же всего к доро-
ге рядом с лесом,
где есть удобный
подъезд.

Как сообщила
нам Дарья Алек-
сеевна, 26 октяб-
ря было возбуж-
дено уголовное
дело по факту хи-
щения. Прово-
дятся следствен-
ные и оператив-
но розыскные
мероприятия по
установлению
лиц, совершив-
ших данное пре-
ступление.

Цена каждого-
украденного по-
стамента состав-
ляет около 11 тыс.
рублей, что явля-
ется значитель-
ным ущербом.

Лица, причаст-
ные к данному
преступлению
будут привлече-
ны к уголовной
ответственности
по всей строгос-
ти закона, им

грозит наказание по статье 158 УК РФ. Статья предусматривает штраф
до 200 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. За
приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем, в соответствии со статьей 175 УК РФ  грозит наказание в виде
штрафа в размере до 40 тыс., либо лишение свободы на срок до двух
лет.

По информации администрации МО ГП «Поселок Воротынск»,  бла-
гоустройство муниципального кладбища «Харское» проводится в два
этапа. В этом году в рамках программы «Поддержка местных иници-
атив» было произведено обустройство входной группы с огоражива-
нием передней части территории. На втором этапе планируется осу-
ществить технологическое подключение к электрическим сетям, ус-
тановить камеры видеонаблюдения и провести обустройство проез-
дов к «старой» части кладбища, что исключит подобные хищения в
дальнейшем.

Е. КОЛОТИЛИНА.

Дорогие жители
Калужской области!

11 ноября 1480 года завершилось Великое стояние на
реке Угре. С 2017 года этот день в Калужской области –
региональный праздник.

Реконструкция событий, выставки, научные чтения и мно-
жество других мероприятий, приуроченных к этой дате,
находят живой отклик у жителей и гостей региона.

Эта страница истории показывает, насколько значимо для
государства единение народа, его патриотизм, доблесть,
приверженность к свободе и независимости.Нет сомнений,
что именно эти качества наших соотечественников помогут
России добиться поставленных целей и в ходе специальной
военной операции.

Для нас, калужан, это прекрасный повод гордиться исто-
рией родного края и стараться делать так, чтобы он дина-
мично развивался.

Поздравляем вас с праздником! Желаем счастья, благо-
получия и всего самого доброго!

Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ,
председатель Законодательного Собрания области

и депутаты регионального парламента.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

В ШКОЛАХ РАЙОНА

Â äðóæáå íàðîäîâ –
åäèíñòâî Ðîññèè!

27 октября в школе №2 им. И.С. Унковского п. Воротынск, в пред-
дверии праздника Дня народного единства, состоялся коллектив-
ный творческий проект – праздник-фестиваль творчества народов
СНГ «Мы разные, но мы едины». В нем приняли участие учащиеся
9, 10 и 11 классов. Старшеклассники в национальных одеждах пред-
ставляли культуру народов, проживающих в СНГ, выбранных в ходе

жеребьёвки – дагестанцев, русских, цы-
ган, армян и белорусов.

Веселый и радостный праздник, подготовленный школьни-
ками и педагогами, представлял собой феерическое зрели-
ще. Прошедший в форме театрализованных постановок на
сцене школьного зала, он никого не оставил равнодушным.
Яркие костюмы, грамотно подобранные песни и музыка, про-
ецирование на экран специально подобранных аудиовизуаль-
ных материалов, сценические декорации – все это создало
театральный антураж, вызывавший бурные и положительные
эмоции у зрителей.

Каждый класс, принимавший участие в фестивале, показал
колоссальную подготовку. Трудно было выбрать победителя,
но в итоге в этом конкурсе талантов победителями стали уче-
ники 9 «Б» класса, представившие республику Дагестан.

Этот фестиваль дружбы народов проводится в школе еже-
годно в конце первой четверти. И хочется выразить искрен-
нюю признательность руководству и всему педагогическому
коллективу учебного заведения, воспитывающим школьни-
ков в духе любви к родному краю, патриотизму и уважению к
людям других национальностей. Учиться принимать друг дру-
га такими, какие мы есть, независимо от национальности, ве-
роисповедания и традиций – залог процветания России!

О. ЦАПЕНКО, фото автора. 
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ОБРАТИТЕ ВНИТМАНИЕ!

от 28.10.2022 г. № 622
«О внесении изменений в Постановление администрации

МР «Бабынинский район» от 30.12.2021 №741 «Об
установлении размера родительской платы за присмотр и

уход за детьми дошкольных образовательных
организаций МР «Бабынинский район», в зависимости от

условий присмотра и ухода за детьми за один день
пребывания ребенка с соответствующим режимом

пребывания в группе в 2022 году»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с пунктом 11 ст. 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Поручением Губернатора Калужской области от 17 ок-
тября 2022 г. ПР-40/18-22 постановляет:

1.Внести изменения в Постановление от 30.12.2021 №741 «Об
установлении размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми дошкольных образовательных организаций МР «Ба-
бынинский район», в зависимости от условий присмотра и
ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответ-
ствующим режимом пребывания в группе в 2022 году» (далее –
Постановление):

п 1.1. дополнить Постановление п.11 следующим содержани-
ем:

«11. Оплата, установленная п.1 настоящего Постановления
не распространяется на членов семей военнослужащих и со-
трудников федеральных органов исполнительной власти и фе-
деральных государственных органов, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба, органов внутренних
дел Российской Федерации, принимающих участие в специаль-
ной военной операции на территориях Донецкой Народной Рес-
публики, Луганской Народной Республики, Запорожской облас-
ти, Херсонской области и Украины, граждан, добровольно вы-
полняющих задачи в ходе проведения специальной военной опе-
рации на территориях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской
области и Украины, граждан Российской Федерации, призван-
ных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 21.09.2022 №647 «Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерации».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию, размещению на официальном сайте администра-
ции МР «Бабынинский район» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом народного образования ад-
министрации МР «Бабынинский район».

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

от 30.12.2021 г. № 753
«О создании муниципальной межведомственной рабочей

группы по внедрению и реализации целевой модели
дополнительного образования детей в Бабынинском

районе Калужской области»

В целях реализации регионального проекта «Успех каждого
ребенка» и внедрения на территории Бабынинского района це-
левой модели дополнительного образования, администрация
муниципального района «Бабынинский район», постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальной межведомственной рабочей

группе по внедрению и реализации целевой модели дополнитель-
ного образования детей в Бабынинском районе Калужской об-
ласти (Приложение № 1).

1.2. Состав муниципальной межведомственной рабочей груп-
пы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного
образования детей в Бабынинском районе Калужской области
(Приложение № 2).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации по социальной
политике.

3. Постановление вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознако-

миться в администрации МР «Бабынинский район».

 При обнаружении в лесных массивах, вблизи линий коммуникаций, в населенных пунк-
тах, других местах взрывчатые вещества, взрывные устройства, а также стоянки неизве-
стных лиц, необходимо  немедленно информировать о выявленном факте их обнаружения

правоохранительные органы.
В случае если Вы заметили что-то подозрительное, что, по вашему мнению, несет

террористическую угрозу, не предпринимайте никаких действий, а сообщите об этом
по телефону:

- единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Бабынинского района: единый но-
мер – 112 или 2-18-03;

- дежурная часть полиции: 02 (102 по мобильной связи) или 2-14-61.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ЕДДС ИНФОРМРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 30.12.2021 г. № 741
«Об установлении размера родительской платы за

присмотр и уход за детьми дошкольных образовательных
организаций MP “Бабынинский район”, в зависимости от

условий присмотра и ухода за детьми за один день
пребывания ребенка с соответствующим режимом

пребывания в группе в 2022 году»

В  соответствии со статьей 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 5 Закона Калужской области от 30.09.2013 №
479-03 «Об образовании в Калужской области», постановлени-
ем Правительства Калужской области от 28.12.2021г. № 942
«Об установлении максимального размера родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях для каждого муни-
ципального образования, находящегося на территории Калуж-
ской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за
детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим
режимом пребывания в группе в 2022году», постановляет:

1. Установить размер родительской платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях MP «Ба-
бынинский район», реализующих образовательные п р о г р а м -
мы дошкольного образования:

- 65 рубля 69 копеек в день для групп полного дня (10,5-12
часов);

- 43 рубля 80 копеек в день для групп сокращенного дня (8-10
часов);

- 13 рублей 16 копеек в день для групп кратковременного пре-
бывания детей (до 5 часов).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию, размещению на официальном сайте админист-
рации MP «Бабынинский район», вступает в силу с 01.01.2022
г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заведующего отделом народного образования ад-
министрации MP «Бабынинский район».

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Èòîãè ðàáîòû çà îêòÿáðü
В МКУ «ЕДДС» Бабынинского района Ка-

лужской области за период с 1 по 31 октября
было принято 936 вызовов экстренных опе-
ративных служб, из них:

пожарные – 41; полиция – 89; скорая помощь – 218; га-
зовая служба – 23; ЕДДС (обращения по отсутствию элек-
троэнергии, водоснабжения, другие жалобы на комму-
нальные службы) – 549; ГЖИ – 10; антитеррор – 6.

Отработано 1 092 звонка идентифицирующихся как лож-
ный, справочный, повторный, детская шалость.

Всего за октябрь месяц было принято 2 028 звонков, та-
ким образом, оперативной дежурной сменой в сутки об-
рабатывалось около 68 звонков.

Îíëàéí-óñëóãè äîñòóïíû â öèôðîâûõ çîíàõ êëèåíòñêèõ ñëóæá ÎÏÔÐ
Все клиентские службы ОПФР по Калужской области оснащены цифровыми зонами самообслуживания, в кото-

рых можно получить электронные услуги без обращения к специалистам и предварительной записи на прием.
Гостевые компьютеры в цифровых зонах помогут в тех

случаях, когда нет возможности воспользоваться элект-
ронными услугами из дома или когда запись в клиентс-
кий офис на ближайшие дни заполнена, а получить услу-
гу надо.

В цифровой зоне посетителям клиентских служб ОПФР
доступны не только простые услуги типа выписки по вып-
латам или справочной информации, но и подача полно-
ценных заявлений о назначении пенсий и социальных по-
собий. У работающих россиян есть возможность прове-
рить стаж и отчисления работодателей на пенсию, посмот-

реть размер пенсионных коэффициентов и получить дан-
ные из электронной трудовой книжки. Семьи с детьми
могут узнать остаток материнского капитала и подать за-
явление о распоряжении средствами. Для пенсионеров ре-
ализованы сервисы по изменению способа получения
пенсии и оформлению социальных пособий.

Пошаговые инструкции в цифровых зонах и специалис-
ты клиентской службы при необходимости помогут посе-
тителям получить услуги, например сделать учетную за-
пись на портале госуслуг.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

Ôóòáîëüíûå
íîâîñòè

В минувшее воскресенье, 6 ноября, прошли
игры полуфинала Первенства Бабынинского
района по мини-футболу.

В результате 2 игр определились финалисты:
ФК «Grand» – ФК «Воротынск» 2:9;
ФК «Олимпик» – ФК «Олимпик-2» 5:4.
Уже в эти выходные состоятся матчи за первое и третьи ме-

ста.
За первое место будут бороться ФК «Олимпик» и ФК «Во-

ротынск». За третье – ФК «Grand» и ФК «Олимпик-2».
Поболеть за спортсменов можно по адресу:
п. Бабынино ул. Новая д.3 (ФОК). Вход свободный. Пригла-

шаем всех желающих.
Информация о дате и времени проведения финальных игр

будет размещена дополнительно в социальной сети ВК «Спорт
в Бабынинском районе» и на досках объявлений.

Для тех, кто не сможет посетить матчи, будет вестись тексто-
вая онлайн-трансляция.

С. ТЕЛИЧЕВ.

СПОРТ

АКТУАЛЬНО

Óïëàòà íàëîãîâ – íå ïðàâî,
à îáÿçàííîñòü ãðàæäàíèíà

Остается всего несколько недель на уплату гражданами имущественных налогов (земельного налога и налога на
имущество). По Бюджетному кодексу  эти налоги необходимо уплатить до 1 декабря. Далее уже будут применяться
санкционные меры – начисляться пени и штрафы. Так же злостных неплательщиков будут вызывать на районную
комиссию по налоговой дисциплине для принятия мер воздействия.

Извещения об уплате налогов приходят по почте. Но, учитывая то, что вместо писем с квитанцией, гражданину
приходит  уведомление – явиться в почтовое отделение и получить заказное письмо – граждане зачастую забывают
это сделать. И когда узнают о своих долгах, выражают  явное удивление – ведь они квитанций не получали.

Есть несколько способов уплаты имущественных налогов:
- получить в почтовом отделении по месту жительства заказное письмо с квитанциями и оплатить прямо на почте;
- можно по этим же квитанциям оплатить через мобильное приложение Сбербанк онлайн;
- на сайте «Госуслуги» так же есть возможность уплаты и можно увидеть имеющуюся задолженность.
В случае, если все таки гражданин не получал квитанции и нет возможности уплаты ОНЛАЙН, то можно обратить-

ся в налоговую инспекцию в п.Бабынино (ул.Ленина, дом 23) – для получения этих квитанций и их оплаты.
Давайте будем финансово ответственными. Ведь все мы – граждане, обращаемся к органам власти о необходимо-

сти заменить уличный фонарь, выкопать колодец, сделать тротуар и т. д. А ведь для этого не выделяются специальные
деньги – бюджет поселений формируется от уплаты имущественных налогов граждан. И чем ответственнее населе-
ние, тем полнее  бюджет и больше возможностей для развития территорий.

Е. ВОРОБЬЕВА,
заведующий финансовым отделом администрации МР «Бабынинский район».
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РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 27.10.2022 г. № 63
«Об индексации должностных окладов работников

администрации МО СП «Поселок Бабынино»

На основании постановления Правительства Калужской об-
ласти №697 от 13 сентября 2022г. «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской облас-
ти», а также руководствуясь Распоряжением Правительства
РФ от 14 сентября 2022 г. № 2611-р и Уставом муниципально-
го образования МО СП «Поселок Бабынино», Сельская Дума МО
 СП «Поселок Бабынино» решила:

1. С 01 октября 2022 года установить должностные оклады
муниципальных служащих в соответствии с нормативами раз-
меров должностных окладов, утвержденными Постановлени-
ем Правительства Калужской области №697 от 13 сентября
2022г. (Приложение № 1 к решению Сельской думы).

2. С 01 октября 2022 года проиндексировать размер ежеме-
сячной надбавки к должностному окладу за классный чин муни-
ципальным служащим на 4,0 процента. (Приложение №2 к ре-
шению Сельской думы).

3. С 01 октября 2022 года проиндексировать должностные
оклады работников, не занимающих должности государствен-
ной гражданской службы и работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по должностям служащих и ра-
бочим профессиям на 4,0 процента.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на
главу администрации МО СП «Поселок Бабынино»

5. Настоящее  решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. Терехова.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Поселок Бабынино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 31.10.2022 г. № 53
«О проведении открытого конкурса по отбору

управляющей организации на право заключить договор
управления многоквартирным домом

по ул. Зеленая, д. 15»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 193, части 4
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведе-
ния органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», администрация МО СП «Поселок Бабы-
нино» постановляет:

1. Провести в 15.00 часов 02 декабря 2022 года открытый
конкурс по отбору управляющей организации на право заклю-
чить договор управления многоквартирным домом по ул. Зеле-
ная, д.15.

2. Для обеспечения проведения конкурса утвердить конкурс-
ную документацию, согласно Приложению № 1 и извещение о
проведении конкурса, согласно Приложению № 2;

3. Председателю Конкурсной Комиссии:
3.1. Обеспечить проведение претендентами и другими заин-

тересованными лицами осмотр объектов конкурса;
3.2. Уведомить не позднее, чем за 25 дней до даты начала

процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе всех собственников и нанимателей помещений в много-
квартирных домах, являющихся объектами конкурса, о дате
проведения конкурса, путем размещения сообщения в местах,
удобных для ознакомления собственниками и нанимателями
помещений в многоквартирных домах (на досках объявлений,
подъездах многоквартирных домов).

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 28.10.2022 г. № 87
«О внесении изменений и дополнений в решение СД №

54 от 23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должнос-
тей 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 13 сентября 2022 года № 697 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Правительства Калужской
области», Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино» решило:

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 отдель-
ных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности и муниципальные должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании СП «Село Са-
буровщино» (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 со-
держания: «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 официаль-
ного опубликования, и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

от 28.10.2022 г. № 88
«Об индексации окладов работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, и работников, осуществляющих профессиональ-

ную деятельность по должностям служащих
и по профессиям рабочих администрации

 СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь Законом РФ от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии с Уставом муниципального образования
СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума МО СП «Село Сабуров-
щино» решила:

1. Проиндексировать с 1 октября 2022 года на 4,0 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников админис-

трации МО СП «Село Сабуровщино», установленные в прило-
жении № 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщи-
но» от 12.10.2012 года № 108 «Об утверждении положения об
оплате труда работников администрации СП «Село Сабуров-
щино» замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников, осуществляющих и про-
фессиональную 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 оплате
труда работников администрации СП «Село Сабуровщино»
замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, и работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по должностям служащих и по про-
фессиям рабочих».

2. Установить, что при индексации должностные оклады ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должнос-
тями муниципальной службы, и работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служащих и
по профессиям рабочих администрации СП «Село Сабуровщи-
но» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторо-
ну увеличения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.10.2022 года.

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 28.10.2022 г. № 89
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 13.09.2022г № 697 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Калужской области,
Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино» решила:

1. Проиндексировать на 4,0 процентов размеры ежемесячной
социальной выплаты, утвержденной решением Сельской Думы
от 25.12.2015 года № 27 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления ежемесячной социальной выплаты ли-
цам, замещающим муниципальные должности и муниципаль-

от 28.10.2022 г. № 90
«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино» за 9

месяцев 2022 года»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 9 месяцев 2022
года Сельская Дума решила:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-
ровщино» за 9 месяцев 2022 года по балансовому итогу по
доходам в сумме 13 915,3 тыс.руб., по расходам в сумме
14 459,0 тыс.руб., с дефицитом в сумме 543,7 тыс. рублей.

3. Данное решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 28.10.2022 г. № 91
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2023 и
плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума решила:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой
политики сельского поселения “Село Сабуровщино” на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению
№1 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансам и налогам.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

от 28.10.2022 г. № 93
«О внесении изменений и дополнений в Решение

Сельской Думы от 20.06.2018 г № 110 «Об утверждении
положения “О публичных слушаниях, общественных

обсуждениях в муниципальном образовании
СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 06.10.2003г № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в части
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, а
также в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.02.2022г № 101 «Об утверждении
Правил использования федеральной государственной информа-
ционной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» ,Уставом муниципального образова-
ния СП «Село Сабуровщино», Сельская Дума решила:

1. Внести в решение Сельской Думы от 20.06.2018г № 110 «Об
утверждении положения “О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании СП «Село Сабу-
ровщино» следующие изменения:

1.1. Положение “О публичных слушаниях, общественных об-
суждениях в муниципальном образовании СП «Село Сабуровщи-
но» дополнить статьей 11 следующего содержания:

Статья 11. Размещение материалов и информации о публич-
ных слушаниях

- Для размещения материалов и информации о публичных слу-
шаниях, обеспечения возможности представления жителями
муниципального образования своих замечаний и предложений
по проекту муниципального правового акта, а также для уча-
стия жителей муниципального образования в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использо-
вании для таких целей официального сайта может использо-
ваться федеральная государственная информационная систе-
ма “Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)”, порядок использования которой для целей настоя-
щей статьи устанавливается Правительством Российской
Федерации.».

2. Ответственность за исполнение настоящего решения воз-
ложить на администрацию СП «Село Сабуровщино».

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ
стиральных машин и холодильников на дому,

с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.

ДОРОГО покупаем пух-перо, подушки, перины, све-
жее гусиное и утиное перо, газовые колонки, рога оле-
ня, лося. ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ!

Телефоны: 8-988-257-57-53;  8-952-582-51-15.

АВТОВЫКУП. СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ные должности муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании сельское поселение «Село Сабуровщино», депутатам
Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2022 года.

Глава СП «Село Сабуровщино»  С.Н. ЕВТЕЕВА.

3.3. Разместить извещение о проведении конкурса на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru,
на сайте администрации МО СП «Поселок Бабынино», а так
же опубликовать в газете «Бабынинский вестник»

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации СП «Поселок Бабынино».

от 27.10.2022 г. № 62
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от
18.06.2018г. №135 «Об утверждении положения «О

публичных слушаниях, общественных обсуждениях в
муниципальном образовании сельского поселения

«Поселок Бабынино»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным зако-
ном № 455-ФЗ от 29.12.2017, статьей 21 Устава МО СП «По-
селок Бабынино» Сельская Дума решила:

1. Внести в Положение “О публичных слушаниях, обществен-
ных обсуждениях в муниципальном образовании сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» утвержденным решением Сельской
думы от 18.06.2018г. №135, статья 7 пункт 3 дополнить сле-
дующим содержанием «для размещения материалов и инфор-
мации о публичных слушаниях, обеспечения возможности пред-
ставления жителями муниципального образования своих за-
мечаний и предложений по проекту муниципального правового
акта, а также для участия жителей муниципального образо-
вания в публичных слушаниях с соблюдением требований об обя-
зательном использовании для таких целей официального сай-
та может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система “Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)”, порядок использования кото-
рой для целей настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации» и изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в

администрации МО СП «Поселок Бабынино»


