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Подведение итогов и награждение участников район-
ной акции «Мой папа – самый лучший!» по традиции
проводят 22 февраля в День отца, который отмечается
только в нашем районе. Торжественная церемония про-
ходила в районном Доме культуры, где собрались роди-
тели со своими детьми, руководство района и гости из
области.
Началось мероприятие с песни
про отцов, которую исполнили ре-
бята студии творческого развития
«Колокольчик». Ведущая произ-
несла свои вступительные слова
и пригласила на сцену для награж-

дения победителей спортивных
соревнований «Я и мой папа» зам.
главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Владимира Васи-
льевича Яничева и частого гостя
нашего района – начальника от-

дела регионального отделения
ДОСААФ России по Калужской
области Виктора Николаевича
Дроздова. Первое место в сорев-
нованиях заняли Юрий Александ-
рович и Слава Воробей, второе –
Алексей Викторович и Никита
Романовы и третье – Василий
Иольевич и Егор Кузнецовы
(все – п. Воротынск).
Подведение итогов акции «Мой

папа – самый лучший!» всегда
проходит накануне мужского
праздника Дня защитника Отече-
ства. В связи с этим, на сцену при-
гласили начальника отдела воен-
ного комиссариата Калужской
области по Бабынинскому и Ме-
щовскому районам Вячеслава
Александровича Шматова. Он
произнес великолепную речь, а
также с гордость отметил, что из
28 пап, участников соревнований
«Я и мой папа», проходили служ-
бу в армии 17, из них А.Д. Чест-
нов – сержант запаса, участник
боевых действий в Афганистане,
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победителей ежегодного конкурса «Лучшая организация турис-
тической индустрии в Калужской области» прошло на базе отды-
ха «Рождественские пруды».
Дипломами и ценными призами (сертификаты на сумму 55 тысяч
рублей для покупки товаров в магазине бытовой техники) получи-
ли победители в различных номинациях.
Среди отмеченных в номинации «Субъекты аграрного туризма» –
ООО «Предприятие «ДиК».
Поздравляем!

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Уважаемые налогоплательщики!
15 марта с 9.00 до 20.00 часов и 16 марта 2013 года с 9.00 до 18.00

часов в Межрайонной ИФНС России № 1 по Калужской области
(п. Бабынино, ул. Ленина. 23), проводится День открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц!
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декла-

рационной кампании 2013 года и получить практические рекомен-
дации по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ).
Специалисты налоговой инспекции на устных консультациях подробно

расскажут о том, кому необходимо представить декларацию и в ка-
кие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться он-
лайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую деклара-

цию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщи-

кам  помогут сотрудники  налоговой инспекции. Они проводят посе-
тителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут восполь-
зоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как за-
полнить налоговую декларацию в электронном виде или получить дос-
туп к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам
службы.
Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой инс-

пекции проведут лекции по вопросам налогообложения доходов физи-
ческих лиц и онлайн-сервисам ФНС России.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Калужской области.

О министерстве
тарифного регулирования

области
Постановлением областного Правительства создано региональное ми-

нистерство тарифного регулирования, а также утверждено Положение
о его работе.
В числе основных задач нового ведомства – установление цен (тарифов) и

надбавок, подлежащих государственному регулированию, осуществление
регионального государственного контроля (надзора) в данной сфере, со-
блюдение экономических интересов поставщиков и потребителей товаров и
услуг, а также создание экономических стимулов повышения энергоэффек-
тивности систем тепло-, газо-, электро- и водоснабжения, и внедрения энер-
госберегающих технологий в процессах производства и использования энер-
гетических ресурсов.

***
Распоряжением губернатора министром тарифного регулирования об-

ласти назначен Андрей Мигаль, ранее занимавший должность замес-
тителя регионального министра конкурентной политики и тарифов –
начальника управления государственного регулирования тарифов.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Официальная информация доступна на сайте
 областной администрации:

www.admoblkaluga.ru
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Е.В. Себякин – майор запаса, про-
шел Таджикистан и Чечню, на-
гражден медалью «За заслуги пе-
ред Отечеством», Ю.А. Воробей –
капитан запаса, участник боевых
действий в Чечне и Таджикиста-
не, награжден медалью П.Н. Не-
стерова, Е.Н. Радаев – капитан за-
паса, также участник боевых дей-
ствий в Таджикистане, награжден
медалью П.Н. Нестерова.
Затем В.В. Яничев награждал
грамотами главы администрации
МР «Бабынинский район» всех
участников соревнований «Я и
мой папа». Свои подарки вруча-
ли главы администраций поселе-
ний.
Соответствующие награды были
вручены: Юрию Александровичу
Макееву и Ивану Фетисову, Сер-
гею Витальевичу и Ксении Ганее-
вым, Николаю Николаевичу Коло-
баеву и Дарье Беликовой, Денису
Владимировичу и Матвею Береж-
ным, Виктору Владимировичу и
Алине Поповым, Вячеславу Ива-
новичу и Владику Игнатовым,
Сергею Петровичу и Екатерине
Присяжнюк, Евгению Владимиро-
вичу и Татьяне Себякиным, Евге-
нию Николаевичу и Александру

Радаевым (ГП «Поселок Воро-
тынск»), Виталию Евгеньевичу и
Алексею Шильниковым, Сергею
Викторовичу и Илане Новиковым,
Александру Владимировичу и
Алексею Митраковым, Вячеславу
Владимировичу и Виктории Ларь-
ковым, Дмитрию Владимировичу
и Виктории Бриченковым, Алек-
сандру Геннадьевичу и Алене
Абрамовым, Юрию Павловичу и
Ирине Тишиным, Евгению Вячес-
лавовичу Селезневу и Сергею
Миронову (СП «Поселок Бабыни-
но»), Владимиру Владимировичу
и Егору Степиным, Сергею Вла-
димировичу и Владимиру Коро-
биным (СП «Село Муромцево»),
Александру Дмитриевичу и Анд-
рею Честновым, Элчину Маджну-
ну оглы и Фидане Шабановым,
Андрею Борисовичу и Анне
Смирновым, Владимиру Анатоль-
евичу и Дарье Тарановым (СП
«Село Утешево»), Петру Захаро-
вичу Топал и Ксении Алексеевой,
Владимиру Владимировичу и
Ольге Конашенковым (СП «Село
Сабуровщино»).
Акция «Мой папа – самый луч-
ший!» состоит из двух этапов:
спортивные соревнования «Я и
мой папа» и конкурс портфолио

по трем номинациям. Для опреде-
ления победителей второго этапа
была создана комиссия, которая
оценила работы. В номинациях
«Мой папа – спортсмен!» лучшие
работы представили Алексей Фро-
лов, папа – Николай Николаевич
(п. Воротынск), Мария Землякова,
папа – Игорь Александрович
(п. Бабынино), Катя  Присяжнюк,
папа – Сергей Петрович (п. Воро-
тынск); «Мой папа – мастер «Зо-
лотые руки!» – Ульяна Александ-
рова, папа – Игорь Викторович
(п. Бабынино), Екатерина Левина,
папа – Александр Анатольевич
(с. Муромцево), Екатерина Куз-
нецова, папа – Игорь Николаевич
(с. Бабынино); «Мой папа – твор-
ческий человек!» – Ирина Тиши-
на, папа –  Юрий Павлович (п. Ба-
бынино), Анна Смирнова, папа –
Андрей Борисович (с. Утешево),
Дарья Таранова, папа – Владимир
Анатольевич (с. Вязовна).
Призер конкурса портфолио

Екатерина Присяжнюк сделала
приятный подарок всем собрав-
шимся отцам – исполнила песню,
посвященную виновникам этого
торжества. Затем ведущая пригла-
сила Юрия Павловича Тишина,
который тоже исполнил песню для
всех присутствующих.
Заведующий ОНО Федор Васи-

льевич Зайцев вручил грамоты
отдела народного образования
участникам конкурса портфолио:
Виктории  Латкиной, папа – Сер-
гей Валерьевич (п. Газопровод),
Ивану Сокольскому, папа – Ген-
надий Анатольевич, Наташе Ро-
тарь, папа – Вячеслав Ефимович,
Роману Блохину, дядя – Андрей
Сергеевич Пыхтов, Дмитрию Но-
викову, папа – Валерий Петрович
(все – п.Воротынск), Андрею
Очельдиеву, папа – Анвар Му-
минович (с. Утешево), Евгении
Евсеечевой, папа – Виталий Вален-
тинович (п. Бабынино), Олесе
Агарковой, папа – Денис Влади-

мирович Давыдов, Айгуль Гами-
довой, папа – Гамид Саруевич,
Ренату Джумаеву, папа – Артур
Шамирович Гиновян (все – п. Ба-
бынино), Дарье Шубиной, папа –
Сергей Дмитриевич, Ольге Анд-
реевой, папа – Олег Александро-
вич (оба – с. Вязовна).
На этом торжественном ме-

роприятии присутствовал Евге-
ний Вячеславович Андрианов,
главный специалист министерства
по делам семьи, демографической
и социальной политики. Он произ-
нес много теплых слов в адрес
организаторов мероприятия и
жителей нашего района. Ведь ба-
бынинцы первые в области нача-
ли проводить эту акцию.
Одного из ее участников ждал

особый сюрприз. О.А. Урусова,
директор ГБУ ОК «Калужский
областной центр социальной по-
мощи семье и детям «Доверие»,
и ее заместитель В.В. Варганова
вручили Благодарственное пись-
мо Калужского областного цент-
ра социальной помощи семье и
детям «Доверие» и памятный по-
дарок Вячеславу Ивановичу Игна-
тову, за спонсорскую помощь се-
мьям и детям поселка Воротынск.
Ровно 10 лет назад акцию «Мой

папа – самый лучший!» начали
проводить в области. 2013 год яв-
ляется для нее юбилейным. В свя-
зи с этим, от организаторов акции
были награждены те, кто постоян-
но помогает в подготовке этого
праздника в нашем районе. Ведь
их работа направлена на форми-
рование нравственных ценностей
и традиций семейного воспита-
ния, повышение социальной зна-
чимости отцовства и патриотичес-
кого воспитания подрастающего
поколения. В.В. Яничев вручил
грамоты и благодарственные
письма главы администрации МР
«Бабынинский район» В. Н. Дроз-
дову, главам администраций посе-
лений – В.Н. Москаленко, Н.Н.

Фандюшину, Н.А. Ворнаковой,
Р.Ю. Шкиневой, Н.М. Литвиненко,
А.А Гордееву, директорам МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино М.С.
Волошедовой, МКОУ «СОШ №1»
п. Воротынск Н.Н. Лавренко, ме-
тодисту Дома творчества О.В.
Афониной, директору МОУ
«СОШ» с.Утешево В.А. Бреднико-
ву, зам. директора МКОУ «СОШ
№ 2» п. Воротынск Н.С. Норенко-
вой, зам. директора Газопроводс-
кой школы Г.В. Лисогор, и супру-
гам Вахтуровым – Оксане Нико-
лаевне и Александру Егоровичу.
Все участники и организаторы
акции «Мой папа – самый луч-
ший!» были награждены. Но еще
хочу отметить ребят, которые по-
дарили свои песни и танцы, а так-
же хорошее настроение всем при-
сутствующим – Е. Никитин, уча-
щиеся 3 класса музыкальной шко-
лы п. Бабынино, которые испол-
нили танец «Куклы», П. Маркин,
А. Акимов и Д. Володин.
Нам же теперь остается ждать
следующего года, чтобы вновь
увидеть счастливые лица людей,
принимающих участие в этой за-
мечательной акции. Возможно, в
следующем году кто-то последу-
ет их примеру, и участников ста-
нет больше.

В. ТЮМИНА.
Фото автора.

От редакции: завершилась ак-
ция. Названы и награждены побе-
дители, участники и все, кто в той
или иной мере причастен к ее
проведению. Приятно, что и к нам
в редакцию приходят письма и
звонки с благодарностью за мно-
голетнее – в течение всех 8 лет –
подробное освещение мероприя-
тий акции, пропаганду здорового
образа жизни, семей, принимаю-
щих участие в ней. Некоторые ба-
бынинцы помнят даже о том,
что именно редакция «БВ» выс-
тупила инициатором проведения
в районе Дня отца. Спасибо!

В этом году Филиал «РОСТ» стал участ-
ником автопробега, проходившего по марш-
руту Воротынск-Утешево-Бабынино, по-
священного юбилейной акции, после кото-
рого состоялись  спортивно-игровые со-
ревнованиях «Я и мой папа». Как обычно,
было очень много желающих участвовать
в соревнованиях, лучших из которых спе-
циалисты Филиала «РОСТ» доставили на
мероприятие в ФОК п. Бабынино.
Традиционно, на территории п. Воро-
тынск также была проведена ежегодная му-
ниципальная акция «Мой папа – самый
лучший!», приуроченная к празднованию
Дня защитника Отечества. Ее организато-
рами выступили администрация МО «По-
селок Воротынск» и Филиал «РОСТ». Цель
акции – повышение авторитета и роли отца
в семье. Заранее был объявлен конкурс
творческих работ – коллажей на тему «Мой
папа – настоящий мужчина». В конкурсе
приняли участие 60 учеников школ п. Во-
ротынск. Было сдано очень много достой-
ных работ, в которых дети творчески рас-
крыли достижения и увлечения своих пап.

21 февраля 2013 года в КСК «Юность» со-
стоялся финальный этап акции, в рамках
которого проводилось награждение побе-
дителей и участников конкурса коллажей.
Победителем в номинации «Мой папа для
меня пример» стал Давид Атанесян, 2 мес-
то заняла Дарья Макушкина, 3 место –
Владислав Бажан. В номинации «Мы с

Каждый ребенок искренне считает, что его папа – самый лучший, са-
мый сильный, самый смелый, независимо ни от чего. Поэтому на про-
тяжении 10 лет дети, проживающие в Калужской области, становятся
участниками акции «Мой папа – самый лучший!». И на территории
Бабынинского района эта традиция также имеет большой отклик.

папой – лучшие друзья» 1 место заняла
Алина Горина, 2 – Дарья Беликова, 3 –
Софья Грибанова. Победителем в номина-
ции «Вместе с папой мы творим» стал Па-
вел Новиков, на 2 месте – Алена Сигарева,
на 3 – Алина Глазунова. Победители в но-
минациях были награждены подарками и
грамотами главы администрации МО «По-
селок Воротынск». Все дети, участвующие
в конкурсе, были поощрены дипломами и
призами.
С поздравлениями на мероприятии выс-

тупили глава администрации МО «Поселок
Воротынск» В.Н. Москаленко, представи-
тель партии «Единая Россия» Ю.Н. Глуш-
ков, а также начальник отдела военного ко-
миссариата Калужской области по Бабы-
нинскому и Мещовскому районам В.А.
Шматов.
Всем присутствующим был подарен пре-

красный концерт, подготовленный вокаль-
ным ансамблем «Колибри», танцевальным
коллективом «Гринвич «+» «-», а также
воспитанниками детской школы искусств
п. Воротынск.
Презентация, подготовленная специали-

стами администрации Н.М. Бритенковой и
З.Н. Лисициной, стала уже приятной тра-
дицией и сопровождала все мероприятие.
Зрители смогли увидеть фотографии твор-
ческих работ, представленных на конкурс,
и много высказываний, посвященных муж-
чинам, отцам, защитникам. В фойе клуба

Íàñòîÿùèé  ìóæ÷èíà

была оформлена прекрасная выставка дет-
ских работ.
Ранее, 15 февраля 2013 года, подобное ме-
роприятие специалисты Филиала «РОСТ»
провели на курируемом участке, в школе
п. Газопровод СП «Село Сабуровщино». В
акции приняли участие 27 учеников. Были
организованы викторины, психологичес-
кие игры и конкурсы на военную темати-
ку. Предварительно был проведен конкурс
рисунков на тему «Мой папа – самый луч-

ший!», в котором приняли участие 18 де-
тей. Победители и участники были награж-
дены грамотами и сладкими призами.
По прошествии 10 лет можно смело ска-

зать, что с каждым годом желающих при-
нять участие в конкурсе становится все
больше, а уровень творческих работ не ос-
тавляет никого равнодушным.

Е. ПЫХТОВА,
социальный педагог
Филиала «РОСТ».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПОСТРОЙ ХРАМ
В ДУШЕ

Äîêóìåíòû
ÑÏ «Ñåëî Óòåøåâî»

В соответствии со статьями 8, 23, 24, 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского посе-
ления «Село Утешево» Сельская Дума сельского поселения «Село
Утешево»
решила:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта генерального плана населенного пун-
кта село Вязовна сельского поселения «Село Утешево».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
от 21 февраля 2013 года № 1

«Об утверждении заключения публичных слушаний
от 19.02.2013 г. по проекту генерального плана

населенного пункта село Вязовна
СП «Село Утешево»

Заключение о результатах
публичных слушаний

19 февраля 2013 года в селе Вязовна сельского поселения «Село
Утешево» Бабынинского района Калужской области состоялись
публичные слушания по вопросу: «Рассмотрение проекта гене-
рального плана населенного пункта село Вязовна сельского посе-
ления «Село Утешево».
В слушаниях приняли участие 12 человек. Замечаний и предло-

жений по представленному проекту не было.
Принято решение единогласно согласовать проект генерального

плана населенного пункта село Вязовна сельского поселения «Село
Утешево» как составляющей генерального плана сельского посе-
ления «Село Утешево».

Глава администрации СП «Село Утешево»
Н.А. ВОРНАКОВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
от 21 февраля 2013 года № 2

«О внесении дополнения в Положение
об отраслевой системе оплаты труда

работников учреждений культуры и дополнительного
образования в сфере культуры СП «Село Утешево»,

утвержденное решением Сельской Думы
от 28.10.2011 г. № 20»

Руководствуясь Законом Калужской области от 19.04.2009 г.
«Об отраслевой системе оплаты труда работников учрежде-
ний культуры», решением Районного Собрания от 28.12.2012 г.
№ 193 «О внесении дополнений в решение Районного Собрания
от 14.07.2011 г. № 83 «О Положении об отраслевой системе
оплаты труда работников учреждений культуры и дополни-
тельного образования в сфере культуры МР «Бабынинский рай-
он» Сельская Дума СП «Село Утешево»
решила:
1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты тру-

да работников культуры и дополнительного образования в сфере
культуры СП «Село Утешево» (далее – Положение), утверж-
денное решением Сельской Думы от 28.10.2011 г. № 20, следую-
щее дополнение:

- раздел 2 абзаца 12 Положения дополнить словосочетанием:
«, с 01 января 2013 года – 40 процентов от средств на опла-

ту труда (окладов)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального

опубликования в районной газете «Бабынинский вестник» и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013
года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Äîêóìåíòû
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РЕШЕНИЕ Сельской Думы
от 28 февраля 2013 года № 117

«Об  исполнении бюджета
СП «Село Сабуровщино» за 2012 год»

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «Село Сабуровщино» за 2012 год, Сельская
Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета СП «Село Сабу-

ровщино» по балансовому  итогу по доходам  в сумме
7 703 631,12 рубля, по расходам в сумме 8 377 720,37 рубля, с
дефицитом в сумме – 674 089,25 рубля (приложение № 1)

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

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

ИСПОЛНЕНИЕ   БЮДЖЕТА
СП  «СЕЛО  САБУРОВЩИНО»

 ЗА   2012  ГОД
Наименование показателей Утверждено 

решением СД 
(руб.) 

Исполнено 
( руб.) 

Исполнено 
% 

      ДОХОДЫ 7 319 383,55 7 703 631,12 105 
Налоги на прибыль, доходы 600 000,00 584 276,50 97 
Налог на доходы физических лиц 600 000,00 584 276,50 97 
Налоги на совокупный доход 406 700,00 570 475,67 140 
Единый налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы 

 
 
336 500,00 

 
 
509 119,66 

 
 
151 

Единый сельхозналог 70 200,00 61 356,01 87 
Налоги на имущество 855 400,00 1 150 588,44 134 
Налог на имущество физических 
лиц 

30 000,00 25 261,19 84 

Земельный налог 825 400 1 125 327,25 136 

,
Доходы от  использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

 
 
540 000 

 
 
503 918,17 

 
 
93 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки 

 
540 000 

 
503 918,17 

 
93 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

 
30 000 

 
16 530 

 
55  

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

 
8 200 

 
20 980,41 

 
255 

Доходы от продажи земельных 
участков 

8 200 20 980,41 255 

Безвозмездные поступления 4 879 083,55 4 856 861,93 99 
Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление  полномочий по 
первичному воинскому учету, на 
территориях где отсутствуют 
военные комиссариаты 

91 215,00 68 993,38 75 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

3 491 371,00 3 491 371,00 100 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
«Чистая вода» 

1 474 816,50 
 
 

1474 816,50 
 
 

100 
 
 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации (генплан) 

130 800,00 130 800,00 100 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации (индивидуальное 
отопление) 

-309 118,95 -309 118,95 100 

       РАСХОДЫ 8 536 953,51 8 377 720,37 98 
Общегосударственные вопросы 1 945 936,75 1 939 646,27 99 

Глава местной администрации 347 497,86 347 497,86 100 

Центральный аппарат 1 586 438,89 1 580 148,41 99 
Резервные фонды 12 000,00 12 000,00 100 

Национальная оборона  91 215,00 68 993,38 75 
Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариата 

91 215,00 68 993,38 75 

Национальная безопасность 2502,14  1 800,00 71 
Пожарная безопасность 2502,14   1 800,00 71 
Национальная экономика 435 315,26 433 785,80 99 
Транспорт 200 000 200 000 100 

Градостроительство 147 244,26 145 714,80 99 
Гражданская промышленность 88 071 88 071 100 
Жилищное хозяйство 343 155,66 343 1055,66 100 

Поддержка жилищного хозяйства 212 355,66 212 355,66 100 
ДЦП «Стимулирование развития 
жилищного строительства на 
территории Калужской области на 
2011-2015гг» 

130 800,00 130 800,00 100 

Коммунальное хозяйство 1 842 328,33 1 842 328,33 100 
Поддержка коммунального 
хозяйства 
(субсидии юридическим лицам) 

345 289,33 345 289,33 100 

ДЦП «Чистая вода в Калужской 
области» 
(фонд софинансирования) 

1 474 816,50 
 

1474 816,50 
 

100 
 

ДЦП «Чистая вода в Калужской 
области» 
(за счет средств местного 
бюджета) 

22 222,50 22 222,50 100 

Благоустройство 843 917,94 843 917,94 100 
 Уличное освещение  130 106,96     130 106,96 100 
Организация и содержание мест 
захоронения 

12 754,49 12 754,49 100 

Содержание автомобильных 
дорого в границах поселений 

184 101,76 184 101,76 100 

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских и 
сельский поселений  

516 954,73 516 954,73 
- 

100 
- 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

2 776 852,42 2 689 839,68 96 

Дворцы и дома культуры, прочие 
учреждения культуры и средств 
массовой информации 

2 285 858,12 2 248 221,02 98 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов  из бюджетов поселений 
(библиотеки) 

318 000,00 307 306,33 96 

Библиотеки 142 994,30 117 782,33 82 
Платные услуги 30 000 16 530 55 
Социальная политика 255 730,00 214 253,31 83 

Оказание мер социальной 
поддержки по оплате 
коммунальных услуг работникам 
культуры 

250 000,00 208 523,31 83 

Мероприятия в области 
социальной политики (ритуальные 
услуги) 

5 730,00 5 730,00 
 

100 
 

Дефицит (профицит)  - 674 089,25  

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
от 28 февраля 2013 года № 118

  «О внесении дополнений в решение
Сельской Думы от 08.08.2011 года № 61

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда
работников учреждений культуры

сельского поселения «Село   Сабуровщино»

Руководствуясь Законом Калужской области от 09.04.2009 г.
№ 537-ОЗ «Об отраслевой системе оплаты труда работников
учреждений культуры» Сельская Дума
решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 08.08.2011 года  № 61

«О Положении об отраслевой системе оплаты труда работ-
ников учреждений культуры сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» (далее – Положение) следующие дополнения:
раздел 2 абзац 12 Положения дополнить словосочетанием:
«, с 01 февраля 2013 года – 40 процентов от средств на

оплату труда (окладов)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февра-
ля 2013 года.

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

Ñ ìîëèòâîé
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Сегодня в храме Вознесения Господне п. Бабынино сло-

жился определенный круг прихожан, в основном, жен-
щин среднего и пожилого возраста. Между тем в духов-
ной пище нуждаются не только они.
Не новость, что в стране, и в нашей области также, ост-

ро стоит вопрос демографии. В течение последних 20 лет
численность населения шла на убыль. И сегодня госу-
дарство принимает много различных мер, способствую-
щих приостановлению этого губительного процесса и
началу выхода из него.
Не остается в стороне от участия в этой работе и право-

славная церковь. В Епархии Калужской области разрабо-
тан проект приходских мероприятий по служению молеб-
на о женщине перед рождением ребенка. Цель проекта –
оказание душепопечительской помощи женщинам, гото-
вящимся стать матерями, их воцерковление.
В период беременности женщина особенно уязвима

перед современным обществом. Свободное отношение к
прерыванию беременности, частота разрыва супружес-
ких отношений именно в данный период, повышенная
критичность к окружающему миру из-за гормональных
изменений и другое – все это особенно сильно воздей-
ствует на женщину.
Как следствие, мы видим большое число абортов, разво-

дов и осложнения отношений с близкими, даже при реше-
нии сохранить беременность женщина крайне уязвима и
испытывает постоянный стресс, что негативно сказывает-
ся на ее здоровье и здоровье малыша. Помощь Церкви в
данное время зачастую рассматривается женщиной как
единственная поддержка, и она охотно принимает ее.
Очень важно, что просвещая будущую мать, можно на-

деяться, что она и детей воспитывает в христианском духе.
Опыт показывает, что молебны для беременных всегда
собирают женщин, большинство из которых впоследствии
участвуют вместе с детьми в церковных таинствах и обря-
дах, многие становятся постоянными прихожанами.
И нельзя не учитывать, что подобные мероприятия бу-

дут способствовать профилактике таких явлений, как аборт,
развод, отказ от ребенка в родильном доме.
Женщина от Бога имеет удивительное назначение – быть

матерью. От того, как она относится к чадородию и вос-
питывает детей, напрямую зависит ее духовное благоден-
ствие. Ни карьера, ни какие-либо другие заботы и интере-
сы не должны затмить главное назначение женщины, цель
ее жизни. Когда она чувствует под своим сердцем зарож-
дение новой жизни, то старается быть внимательнее ко
всему, желает серьезно и ответственно подойти к рожде-
нию в этот мир желанного малыша. В ней появляется ин-
стинкт матери. Будущая мама знакомится с физиологией
родов, беседует с врачом, с психологом, с опытными ма-
мами, с родственниками, но часто чувствует, что самого
главного она еще не нашла.
Человек – это не только внешняя оболочка, набор клеток

и нервных реакций, но прежде всего разумная личность с
богатым духовным миром, требующая духовной связи со
своим Создателем. Именно Церковь открывает перед че-
ловеком возможность обрести цель жизни, духовный ком-
форт, исполнить главное предназначение.

 Почему необходима духовная подготовка к родам? На
этот вопрос каждая женщина должна самостоятельно от-
ветить, задавшись другим вопросом: «А что я хочу?».

– Конечно же, ребенка!
– Но каким он должен быть?
И здесь мы сталкиваемся с обычным стереотипом: «Глав-

ное, чтобы он родился здоровым». Это замечательно, но
это не главное! Каким бы здоровым и красивым ни родил-
ся человек, но если он не умеет любить, то кроме страда-
ния он ничего не принесет родителям. Становится понят-
ным, что главное – это внутреннее, духовное, на которое
не повлияешь ни техникой дыхания, ни родовой гимнасти-
кой, ни знанием физиологии родов.
А что делать? Как подготовиться к рождению именно

любящего, доброго малыша? Русская пословица верно
замечает: «Яблоко от яблони недалеко падает». Дети по-
лучают то, что есть у родителей. Все доброе и негативное.
Необходимо с чистым сердцем, с чистой совестью по-
дойти к рождению новой жизни, а это возможно только
через обращение к Богу и таинствам Церкви.
Первое и самое главное – это чистая, искренняя молит-

ва. Мы просим Бога о помощи в рождении любящего,
доброго малыша, а также, конечно, и здорового, и краси-
вого. Мы помолимся и о прощении наших грехов, чтобы
они не стали камнем преткновения в нашей жизни и жиз-
ни наших детей. Мы помолимся за врачей, чтобы Господь
дал им силы и разум в родоразрешении.
Молебен для беременных женщин будет служиться 16

марта, в субботу,  в 15.00 часов, но прежде хотелось бы,
чтобы о нем узнало как можно больше женщин, для кото-
рых он и состоится. В связи с этим обращаемся к нашим
прихожанам: рассказывайте о нем близким, знакомым,
приглашайте будущих матерей в храм, чтобы здесь, в бе-
седе со священником, они могли принять решение.

Протоиерей, о. Георгий,
настоятель храма Вознесения Господня п. Бабынино.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую маму, бабушку Нину Егоровну ПРЯДКА по-

здравляем с Юбилеем!
Мамочка, милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная.
В ладонях мы счастье тебе подарим,
«Спасибо» за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, о тревогах забудь.
А мы любовью осветим твой жизненный путь.

Александр, Елена, Алена.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
♦♦♦♦♦      БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО срочно требуются грузчики.
Обращаться в отдел кадров райпо.

6-2.

Íåäâèæèìîñòü
♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-

ная квартира со всеми удобства-
ми в пос. Бабынино.
Тел.: 8-910-590-80-77.

6-5.

КОМФОРТНЫЕ ОКНА – вершина европейского качества
Быстро, качественно и недорого

Окна и двери из ПВХ и АL  Рольставни и жалюзи
Стальные и межкомнатные двери

Отделка балконов и лоджий под ключ Автоматические ворота
СЕЗОННЫЕ   СКИДКИ   ДО   1   АПРЕЛЯ   2013!!!

При заказе окон скидка 10% Пенсионерам скидка 15%
Жителям Бабынинского района скидка 18%

Беспроцентная рассрочка от 3 до 6 месяцев
Собственное производство

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8(48451) 5-19-49,   8-980-514-04-14.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЛЕРОВ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

CONTINENTAL – компания по производству шин,
ведущий мировой партнер и поставщик

для предприятий автомобильной промышленности.
Корпорация   Continental   объявляет   о   проведении
ЯРМАРКИ   ВАКАНСИЙ  в  п. Воротынск,  17  марта.

Если вам нравится динамичное развитие‚ вы заинтересованы в
интересной работе‚ которая позволит раскрыть все ваши возмож-
ности и таланты‚ тогда вы тот‚ кого мы ищем – мы ждем вас на

ЯРМАРКЕ   ВАКАНСИЙ   Continental!
Мы предлагаем:

• современные условия труда;
• удобный график работы;
• доставку;
• питание;
• возможность профессионального роста;
• конкурентоспособную заработную плату;
• привлекательный соцпакет.

Более подробную информацию вы можете узнать
17 марта с 12.00 до 16.00

по адресу: п. Воротынск, ул.Центральная, д.1, КСК «Юность»,
 а также звоните по тел.: (4842) 211-620 .

МЫ  ЖДЕМ  ВАС  И  БУДЕМ  РАДЫ  СОТРУДНИЧЕСТВУ.
ВМЕСТЕ  МЫ  ДОБЬЕМСЯ  ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ.
НАШ  УСПЕХ  –  ЭТО  УСПЕХ  НАШИХ  СОТРУДНИКОВ!

♦♦♦♦♦      ПРОДАЕТСЯ дом в поселке
Бабынино, ул. Моторная, д. 14, зе-
мельный участок 7 соток.
Тел.: 8-910-548-56-97.

10-2.

Ðàçíîå

ÏÎÑÅËÅÍÈß:  êòî ñèëüíåå
Началась она с турнира по шах-
матам, в котором победила сбор-
ная СП «Поселок Бабынино», а
второе место занял коллектив ГП
«Поселок Воротынск». В личном
зачете чемпионом по шахматам
стал житель райцентра В. Тарасов.
На следующем этапе соревнова-
лись женские и мужские волей-
больные команды. Победителями
стали представители СП «Поселок
Бабынино».
В рамках районной спартакиады
прошли соревнования «Лыжня
России» среди школ поселений.
Первое общекомандное место в
старшей группе заняли ученики
МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино
(СП «Поселок Бабынино»), второе
место досталось ребятам из
МКОУ «СОШ № 2» п. Воротынск

24 ноября 2012 года стартовала спартакиада среди му-
ниципальных образований Бабынинского района.

(ГП «Поселок Воротынск») и
бронзовыми призерами стали
школьники МОУ «СОШ» п. Газо-
провод (СП «Село Сабуровщи-
но»). Среди основных школ райо-
на чемпионами стали ребята МОУ
«ООШ» д. Вязовна (СП «Село Уте-
шево»), за ними следуют пятниц-
кие ученики и закрывают тройку
лидеров антопьевские лыжники
(оба коллектива из СП «Село Ба-
бынино»).
Самым популярным видом
спорта в районе оказался мини-
футбол. В нем приняли участие
представители 5 сельских поселе-
ний, а это около 45 человек. Пос-
ледняя игра состоялась 24 февра-
ля, тогда и наградили чемпиона
этих соревнований – команду ве-
теранов ГП «Поселок Воротынск»

«Звезда». Второе место занял кол-
лектив СП «Село Утешево» –
«Спутник» и третье – футболисты
СП  «Село  Сабуровщино» –
«Газпром». Четвертым стал кол-
лектив «Олимпик» (СП «Поселок
Бабынино»), пятой – юношеская
команда «Звезда» (ГП «Поселок
Воротынск») и шестой – команда
«Легенда» (СП «Село Бабынино»).

17 марта на базе МКОУ «СОШ
№ 1» п. Воротынск в 11.00 старту-
ют соревнования по настольному
теннису. Принять участие в них
приглашаются все жители МР
«Бабынинский район».
Как мы уже сообщали, прини-

мать участие в спартакиаде могут
спортсмены, зарегистрированные
на территории муниципального
образования, за которое они выс-
тупают.

В. ТЮМИНА.

Â ïàìÿòü î Ãåðîå

С приветственной речью на торжественном пара-
де перед ребятами выступил заведующий ОНО Ф.В.
Зайцев. Он поздравил их с праздником и пожелал
честной борьбы и побед.
В командном зачете победители борцы Бабы-
нинской ДЮСШ, набравшие 114 очков, на втором
месте калужане (66 очков), и замкнули тройку при-
зеров дзюдоисты Воротынской ДЮСШ (17,5 очка).
В личном зачете чемпионами в своих весовых ка-
тегориях стали: Диана Гондель, Дмитрий Сорокин,
Кирилл Соловьев, Евгений Асадов,  Серкер Тареев
(п. Воротынск, тренер Н.Н.Фыролов);  Александра
Бастрич, Алена Крылова, Настя Русанова, Валерия

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества,
в физкультурно-оздоровительном комплексе поселка Бабынино прошел традици-
онный областной юношеский турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти Героя
Советского Союза, генерал-полковника Н.П. Пухова. На него собрались 70 юных
дзюдоистов из ведущих ДЮСШ Калуги, Воротынска и Бабынино.

Щепилова, Настя Ошмарина, Хожиакбар Шамши-
ев, Артем Чобан, Александр Маршев, Дмитрий Ку-
лагин (п. Бабынино, тренеры В.И. Деев, Г.Г. Ваулин,
Л.И. Шашкина); Андрей Крючок, Виталий Ермаков,
Даниил Лаптев, Михаил Бычичко, Руслан Парамо-
нов, Даниил Кривов, Андрей Арсеньев, Вадим Зюб-
рицкий (г. Калуга, тренеры М.В. Демехин, О.В. Фле-
гонтов, В.М. Качалов).
Все победители и призеры награждены грамота-

ми и спортивными медалями. Большое спасибо
спонсорам этого турнира – отделу народного обра-
зования, Бабынинскому электромеханическому за-
воду в лице ген. директора Н.А. Виноградова, ИП
«Кордент»-стоматология в лице А.И. Короткова.

Áàáûíèíñêàÿ ìîëîäåæü
â òðîéêå ëó÷øèõ

На базе спортивной школы «Квант» города Обнинск состоялось первенство обла-
сти по различным видам рукопашных боев среди юношей и девушек, родившихся в
1997-1999 годах. В нем приняли участие воспитанники тренеров детско-юношес-
кой спортивной школы поселка Бабынино Л.И. Шашкиной, Г.Г. Ваулина, В.И. Дее-
ва.
Второе место привезли домой самбистки Эмилия Приказчикова и Елена Некрасова. С бронзовыми
медалями вернулись Надежда Кирилюк, Александра Бастрич, Анастасия Русакова, Серкер Тариев и Ак-
мал Раджабов. Четвертое место в этих соревнованиях заняли Везир Везирханов, Везир Тариев, Александр
Маршев и Никита Шунин.
Все участники были награждены соответствующими наградами и подарками. Поздравляем ребят и
желаем им дальнейших успехов в спорте!

М. КЛИШИНА,
зам. директора  ДЮСШ п. Бабынино по спортивной работе.

ПРОДАМ поросят с доставкой на дом.
Телефон: 8-904-002-95-65, 8-905-604-28-44.

5-3.

ПРОИЗВОДИМ
строительно-ремонтные работы:

 штукатурка; внутренние отделки; подъем дач;  монтаж за-
боров;  сайдинг;  фундамент;  крыши;  хозблоки и т.д.
Снабжение и доставка стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05.

Евгений.


