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НЕМНОГО  ИСТОРИИ.
Заметным на исторической сцене России казаче-

ство стало с 16 века.  Наибольшую известность по-
лучили войска Запорожских и Донских казаков, они
были вольными, но позже вошли в состав Российс-
кой империи.

В 19 веке казаки составляли отдельное сословие,
служили царю, и даже были освобождены от нало-
гов.

В 30-е годы прошлого столетия казаков подвергали
гонениям и арестам, но казачество не просто выжи-
ло, но и сохранило свои традиции и обычаи. Казаки
воевали и в период Великой Отечественной войны,
были созданы легендарные казачьи отряды, отли-
чавшиеся большой организованностью и строгой
дисциплиной.

Жили казаки и в Калужской губернии. За усердие
в службе жаловались государственными  землями.
Становились опорой  уездным властям. А в 1812 году
Калужская губерния сформировала для армии кон-
ный казачий полк   и три пеших ополченческих  пол-
ка  в основном из  числа городовых казаков Козель-
ского и Боровского уездов.

Сегодня в мире существует немалое количество
различных казачьих обществ в самых разных стра-
нах. Казаки живут на Украине, в Казахстане, во мно-
гих европейских странах, и даже в Африке. Среди
казаков люди разных национальностей, но всех их
объединяют высокая социальная активность, само-
бытная культура, вера традициям и глубокое пони-
мание общечеловеческих ценностей.

Следуя завету предков, казаки и сегодня служат
интересам страны. Возрождаются казачьи традиции,
основанные на высокой духовности, вере и патрио-
тизме.

В конце 1991 года в Калужской  области, как и  в
целом по стране, началось движение по возрожде-
нию казачества.  А в этом году  оно благополучно
достигло нашего района. Наша газета уже писала,
что 30 марта в храме Вознесения Господня п. Бабы-
нино  прошел чин освящения знамени Обществен-

Ïðî êàçàêîâ
День казачества, у которого с недавних пор статус всемирного праздника, отме-

чается во многих странах ежегодно, но у него нет четко установленной даты.
Сам праздник появился в 1989, инициатором его стала ООН.

ного Объединения «Российское Вольное Казаче-
ство» Калужской области. Таким образом,  факт того,
что в районе проживают казаки, был закреплен офи-
циально.

А раз есть казаки, то должны быть и  казачьи тради-
ции, песни и танцы. И в августе этого года в район-
ном Доме культуры был создан ансамбль казачьей
песни «Горлица», а с началом учебного года в  дет-
ской школе искусств Бабынинского района – ан-
самбль казачьего танца «Иван да Марья». И  29 но-
ября  эти коллективы с радостью и волнением  дали
свой  первый большой концерт.

Идея создания творческих коллективов принадле-
жит Ирине Викторовне Остудиной, поэтессе, члену
Союза Российских писателей, а еще полковнику РК,
в прошлом году назначенной на должность Атама-
на ООРВК Калужского отдела Общественного Объе-
динения. Главной целью  сотрудников отдела  явля-
ется ведение патриотической и культурно-просве-
тительской работы среди населения и, в первую оче-
редь, молодежи. Это она собрала талантливых мо-
лодых женщин п. Бабынино и убедила, что их место
на сцене.

Сегодня ансамбль казачьей песни «Горлица» со-
стоит из  пяти человек: Валентины Мерлаковой, Та-
тьяны Готкиной, Татьяны Федоренко, Юли и Елены
Глуховых.  Художественный руководитель коллекти-
ва – методист передвижного культурно-досугового
центра при районном Доме культуры Александр
Силаев.

За короткий срок  «Горлица» успела подготовить
интересный репертуар, куда вошли старинные каза-
чьи военные,  свадебные, прощальные, любовные
песни, исполняемые как в музыкальном сопровож-
дении, так и а капелла.

А детскому  ансамблю казачьего танца «Иван-да-
Марья» и того меньше времени: малышей собрали
– опять же по инициативе и при активном участии
И.В. Остудиной – в районной школе искусств лишь
в сентябре этого года. С ними занимаются препода-
ватели хореографического отделения школы Алек-
сандра Бородина и Ксения Амеличева.

Говоря о коллективах, я не случайно сказала «се-
годня». Концерт был принят бабынинцами  на «ура».
Это было ново, необычно, зрелищно, и хочется на-
деяться, что  среди зрителей найдутся те, кто тоже
захочет стать членом этих коллективов. И им  будут
рады.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

В.В. Путин: «Мне очень приятно, что проис-
ходит возрождение казачества, возрождение
уникальной и самобытной культуры казаков,
повышается их роль в жизни государства рос-
сийского и, что, может быть, самое главное –
растет чувство патриотизма, которое всегда
было присуще казачеству».

ПОДРОСТОК И ЗАКОН

Ïðîôèëàêòèêà
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По данным Управления Министерства внутренних дел РФ по Ка-
лужской области по итогам 10 месяцев 2017 года на территории
Калужской области зарегистрирован рост уровня подростковой пре-
ступности на 6,8%. Подростками и с их участием совершено 329
преступлений. Из общего числа несовершеннолетних, совершивших
преступления, 49 подростков ранее привлекались к уголовной от-
ветственности и вновь совершили преступления.

В целях профилактики и предупреждения повторных правонаруше-
ний и преступлений со стороны несовершеннолетних, в том числе и
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы,
в период с 27 ноября по 03 декабря 2017 г. на территории Калужской
области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие
«Повтор», в котором приняли активное участие органы и учрежде-
ния профилактики Бабынинского района.

В общеобразовательных школах района сотрудниками МО МВД Рос-
сии «Бабынинский» организованы и проведены лекции об ответствен-
ности несовершеннолетних за совершение преступлений и антиоб-
щественных действий, в том числе и повторных.

Члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав рай-
она совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершен-
нолетних МО МВД России «Бабынинский» осуществляли проверки по
месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете, а также в
районе были организованы рейды по местам массового скопления не-
совершеннолетних в вечернее время. В ходе рейдов нарушителей пра-
вопорядка среди несовершеннолетних не обнаружено.

Установлено, что подростки собираются по адресу: п.Бабынино, ул.
Ленина в помещении Сберегательного банка, где расположены бан-
коматы. Находясь в помещении Сберегательного банка, подростки
мусорят, шумят, мешают гражданам спокойно осуществлять свои
действия в Сберегательном банке.

Уважаемые родители, комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав МР «Бабынинский район» убедительно просит вас
разъяснить своим детям, что помещение Сберегательного банка,
где расположены банкоматы, не место для игр и «посиделок», а ад-
министративное помещение, предназначенное для снятие и выдачи
денежных средств и проведения других операций.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
МР «Бабынинский район».

Приглашаем
к участию!

Администрацией МР «Бабынинс-
кий район» принято постановление
№ 704 от 20 ноября 2017 года «О
проведении смотра-конкурса на луч-
шее новогоднее оформление».

Конкурс продлится до 20 декабря.
Принять в нем участие приглаше-

ны промышленные, торговые пред-
приятия, образовательные, дошколь-
ные, медицинские, культурные уч-
реждения. Свои фантазию и умение
могут показать и владельцы част-
ных домов, и жильцы многоквартир-
ных зданий.

Комиссия по подведению итогов
смотра-конкурса работает соглас-
но утвержденному Положению.
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В честь знаменательной даты 115-летия со дня рожде-

ния Г.К. Жукова, великого советского полководца, в
ДЮСШ п. Бабынино был проведен спортивный тур-
нир среди подростков и молодежи до 2000 года рожде-
ния по мини-футболу.

В соревнованиях приняли участие 4 команды: «Муромец» с. Му-
ромцево, «Спутник – 2» с. Вязовна и две команды из п. Бабынино –
«Молодежь» и «Легенда». В результате интересной и увлекательной
игры в финал вышли команда «Молодежь» и «Спутник-2». Финаль-
ная игра была захватывающая, победу не хотела отдавать ни одна из
команд. Каждый гол сопровождался овациями болельщиков команд.
Несмотря на моральную поддержку болельщиков, «Спутник-2» за-
нял 2 место, а победителем турнира и обладателем Кубка стала коман-
да «Молодежь» из п. Бабынино.

Желаем не останавливаться на достигнутом, а идти только вперед к
высоким спортивным достижениям!

ДЮСШ п. Воротынск принимала гостей из Калуги и Вязьмы.
Прошли товарищеские встречи по мини-футболу. С приветственным словом к участникам турнира обратилась И.А. Елкина – начальник отдела по физической культуре,

спорту, туризму и молодежной политике  администрации МР «Бабы-
нинский район», пожелав успехов, командного духа и дальнейших
побед. Под гимн РФ капитанами команд был поднят Государствен-
ный флаг РФ.

В турнире приняли участие 5 команд спортсменов 2007-2008 годов
рождения. Молодые спортсмены проявили волю к победе, накал стра-
стей присутствовал на протяжении всего турнира. Команда п. Воро-
тынск одержала победу в игре с командой из г. Вязьмы, но понесли
поражение в матче с командой из г. Калуга.

По окончанию все участники остались довольны, получили заряд
бодрости и хорошего настроения.

Отдел по физической культуре, спорту,
туризму и молодежной политике

администрации МР «Бабынинский район».

КОНКУРС

На фестиваль были
представлены творчес-
кие работы школьников
и молодежи, направлен-
ные на профилактику
наркомании, ВИЧ и
СПИДа.

Свои команды пред-
ставили на фестиваль
ДК с. Бабынино, дирек-
тор И.В. Швец, Сабу-
ровщинский СДК, Н.М.
Рыбак; Утешевский ДК,
О.Н. Коваль; Лапинский

СДК, Ю.Г. Зинина; Стрельнинский ДК, Е.С. Сауни-
на.

Конкурс был построен таким образом, что между
выступлениями команд показывались слайды и ве-
дущая рассказывала о жизни самых известных в мире
людей, умерших от СПИДа: Фредди Меркьюри,
южноафриканского футболиста Джейкоба Лекхето;
советском и британском балетмейстере Рудольфе
Нуриеве; одном из величайших фигуристов Чехос-
ловакии Ондрее Непеле; израильской певице и акт-
рисе Офре Хазе; американском рэпере Эрике Рай-
те; писателе-фантасте Айзеке Азимове; одной из
первых супермоделей мира Джиа Каранджи; аме-
риканского актера Рока Хадсона и американского
подростка Райана Уайта. Последний был простым
школьником. Он с рождения страдал гемофилией, и
в ходе лечения был инфицирован. Учителя школы и
родители учеников потребовали исключить его из
школы. Именно судебные тяжбы по этому поводу и
сделали его знаменитым. Мальчик активно участво-
вал в акциях против СПИДа и связанными с ним
предрассудками.

Áåðåãè ñåáÿ!
В 1988 г. Всемирной организацией здравоохранения 1 декабря объявлено Всемир-

ным днем борьбы со СПИДом. Во всем мире проходят акции, объединяющие людей
в борьбе с теми явлениями в жизни, которые приводят к жизненной катастрофе.

 2 декабря в районном Доме культуры прошел традиционный молодежный фести-
валь-конкурс «Молодость за здоровый образ жизни».

Почему мы так много говорим на эту тему? Потому что знают о СПИДе многие, но
совершая определенные действия совершенно не думают, насколько близки к беде.

Между тем… ВИЧ-инфекция с каждым годом все разрастается в России, но шоки-
рующие цифры неизлечимой болезни поразили самих медиков.

По данным эпидемиологического мониторинга ВИЧ-инфекции в РФ на 2017 год
зарегистрировано более миллиона случаев. В Калужской области зарегистрировано
чуть более 2,5 тысячи ВИЧ-инфекций. Но эту цифру можно смело умножать на 5.

«Территориями риска» области называют Боровский район, г. Обнинск и Жуковс-
кий район. У нас в районе основное число заболеваний приходится на ГП «Поселок
Воротынск».

В ходе фестиваля-конкурса волонтеры раздали
всем присутствующим красные ленточки – между-
народный символ борьбы со СПИДом.

Ленточка цвета крови, свернутая петелькой, при-
сутствует на эмблемах всех организаций, связанных
с эпидемией ВИЧ/СПИДа. Первоначально алая лен-
точка, приколотая к груди, означала принадлежность
к кругу людей, объединившихся вокруг проблемы
СПИДа. В ноябре 1991 года в Великобритании на
концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри,
ее прикололи 70 тысяч поклонников музыканта.
Очень скоро красная ленточка стала всемирным
символом борьбы со СПИДом и солидарности с
теми, кого затронула эта проблема.

Посмотрели участники фестиваля и информаци-
онную презентацию о причинах возникновения и
способах передачи заболевания СПИД.

И, все же главным в проходившем мероприятии
был конкурс. А результаты его таковы:

I номинация – конкурс агитбригад или театрализо-
ванное представление.

Диплом I степени вручен коллективам МКУК «Уте-
шевский ДК» и МКУК «Стрельнинский СДК».

Диплом II степени – МКУК «ЦДК» с. Муромцево
и Сабуровщинский СДК.

Диплом III степени – МКУК «СДК» с. Бабынино и
Лапинский СДК.

II номинация – конкурс рисунков.
Диплом I степени – МКУК «ЦДК» с. Муромцево;

II степени – МКУК «Стрельнинский СДК»;  III степе-
ни – МКУК «Утешевский ДК».

Мероприятие получилось не только интересным,
но и весьма познавательным, дающим темы для раз-
мышления, обсуждения.

Л. ЕГОРОВА.

«Ëèòåðàòóðíûé äèëèæàíñ»
ïðèåõàë â Âîðîòûíñê

1 декабря МКОУ «СОШ № 2 им. И.С. Унковского» п.
Воротынск принимала у себя гостей, приехавших в наш
регион в рамках Всероссийского образовательно-про-
светительского проекта «Литературный дилижанс: с
книгой по жизни».

В ШКОЛАХ РАЙОНА

Этот проект был создан по ини-
циативе Ассоциации учителей-
словесников, Московского госу-
дарственного педагогического
университета, а также общества
«Знание». В основе проекта лежит
благородная цель - возрождение
традиции семейного чтения, раз-
витие творческого потенциала
учащихся и знакомство с совре-
менными поэтами и писателями.
Для проведения мероприятия в
наш регион приехали авторы про-
изведений для детей и подростков,
педагоги, профессора московских
университетов, которые объеди-
нились для того, чтобы поделить-
ся своими идеями с родителями,
учителями и библиотекарями в
разных городах страны.

Проект уже побывал в Москве и
Анапе. В нем приняли участие 5
регионов Центрального федераль-
ного округа, и вот сейчас «Лите-
ратурный дилижанс» пожаловал в
Калугу. В Калужском государ-
ственном институте развития об-
разования высадился целый десант
детских поэтов и писателей, явля-
ющихся лауреатами литературных
премий. Открыла Проект на Ка-
лужской земле Людмила Василь-
евна Дудова, профессор кафедры
всемирной литературы Московс-
кого педагогического государ-
ственного университета, член Со-
вета по русскому языку при Пре-
зиденте РФ, заместитель председа-
теля Общественной палаты РФ.

30 ноября был проведен конкурс
чтецов и видеорецензий по про-
изведениям современных авторов.
Ученики и учителя МКОУ «СОШ
№ 2 им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск приняли активное участие

в конкурсе. Среди чтецов лучши-
ми оказались Алексей Мордвин-
цев (4 «А» класс) и Даниил Лапин
(6 «А» класс). Среди создателей
видеорецензий призером стала
Ангелина Яковлева (9 «А» класс).
Победители и призеры конкурсов
чтецов и видеорецензий были на-
граждены книгами современных
отечественных авторов.

1 декабря в МКОУ «СОШ № 2
им. И.С. Унковского» побывали
поэт Елена Фельдман и учителя из
Брянска, а также коллеги из раз-
ных школ Бабынинского района.
Школа хорошо подготовилась к
встрече гостей. Рекреации были
украшены плакатами, рассказыва-
ющими о книгах и писателях. Были
устроены выставки книг. Вначале
гости побывали на мастер-классе
«Стихам все возрасты покор-
ны…», который провела учитель
русского языка и литературы
Ирина Николаевна Сащенко, и
дружно поработали с разными
формами стихов. Потом в библио-
теке состоялась творческая встре-
ча детей с поэтом Еленой Фельд-
ман, для которой ребята подгото-
вили чтение и инсценировки ее
стихотворений.

Проект «Литературный дили-
жанс: с книгой по жизни» — лишь
малая капля в большом и важном
деле популяризации чтения. Эти
два дня ребята запомнят надолго,
ведь общение с настоящими пи-
сателями, а главное – их оценка
очень важны для подрастающего
поколения.

И. САЩЕНКО,
учитель русского языка и

литературы МКОУ «СОШ № 2
им. И.С. Унковского».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 01.11.2017  года № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской облас-
ти», Районное Собрание

решило:
1. Внести изменения и дополнения в решение Районного Со-

брания № 167 от 19.06.2007 года «О Реестре  муниципальных
должностей и  муниципальных должностей  муниципальной
службы  и условиях оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципаль-
ной службы  в муниципальном районе «Бабынинский район» (да-
лее – решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 2 и приложение №3 к решению Районного
Собрания признать утратившим силу.

1.2. Приложение № 4 к решению изложить в новой редакции
(приложение № 1 настоящего решения) и считать его прило-
жением № 2 к решению.

1.3. Приложение № 5 к решению Районного Собрания изло-
жить в новой редакции (приложение №2 к настоящему реше-
нию) и считать его приложением № 3 к решению.

1.4. Приложение № 6 к решению считать приложением № 4 к
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018  года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
управлении делами администрации МР «Бабынинский район» и в
правовой системе «КонсультантПлюс».

Äîêóìåíòû Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 28.11.2017 г. № 122

«О внесении изменений  и дополнений в решение
Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 167

от 19.06.2007 г. «О реестре муниципальных должностей
и муниципальных должностей муниципальной службы

и условиях оплаты труда лиц, замещающих
муниципальные должности  и муниципальные

должности муниципальной службы в муниципальном
районе «Бабынинский район»

от 28.11.2017 г. № 124
«О включении в реестр муниципальной собственности

недвижимого имущества»

В соответствии с положением о муниципальной казне МР
«Бабынинский район», утвержденным решением Районного Со-
брания МР «Бабынинский район» от 05.10.2006 г. №94 «Об
утверждении Положения «О муниципальной казне МР «Бабы-
нинский район», Районное Собрание

решило:
1. Включить в реестр муниципальной собственности муници-

пального района «Бабынинский район»:
1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных

пунктов, вид разрешенного использования: эксплуатация объек-
тов электроэнергетики (КТП 254 ВЛ-10 КВ № 7 от ПС «Акуло-
во»), площадь 30 кв.м, адрес объекта: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир кладбище. Участок находится примерно в 700 м от
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, Бабынинский район, с. Вязовна, с
кадастровым номером 40:01:130102:171.

1.2 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 2000 кв.м, адрес объекта: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, с. Сергиево, с кадастровым номером
40:01:060202:104.

1.3 земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного
подсобного хозяйства, площадь 4900 кв.м, адрес объекта: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, в районе лесничества, с када-
стровым номером 40:01:180204:61.

1.4 земельный участок, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного производства, площадь 904309 кв.м,
адрес объекта: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район КСП «Стрельниковс-
кое», с кадастровым номером 40:01:000000:766.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 28.11.2017 г. № 125
«О внесении изменений в Приложение №1 к решению

Районного Собрания от 25.04.2013 г. № 220
«Об утверждении правил разработки прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества

МР «Бабынинский район» и порядка принятия
решений об условиях приватизации муниципального

имущества МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001
года № 178-ФЗ, руководствуясь Уставом МР «Бабынинский рай-
он», Районное Собрание

решило:
1. Внести в Приложение № 1 к решению Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 25.04.2013 г. № 220 «Об утверж-
дении правил разработки прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества муниципального райо-
на «Бабынинский район» и порядка принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества муниципально-
го района «Бабынинский район» (далее Приложение) следующие
изменения:

1.1. п. 9 Приложения изложить в новой редакции:
«9. После получения предложений согласно п. 4 настоящих

Правил Уполномоченный орган представляет на утверждение
в Районное Собрание МР «Бабынинский район» проект програм-
мы с приложением следующих документов:

а) предложение о приватизации с обоснованием целесообраз-
ности либо нецелесообразности приватизации муниципально-
го имущества;

б) выписка из реестров акционеров, подтверждающая право
собственности муниципального района «Бабынинский район»
на акции акционерного общества;

в) выписка из реестра объектов муниципальной собственнос-
ти об иных объектах муниципального имущества».

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 28.11.2017 г. № 126
«Об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества
МР «Бабынинский район» на 2018 год»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом
МР «Бабынинский район», руководствуясь Правилами разра-
ботки прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества муниципального района «Бабынинский рай-
он», утвержденными решением Районного Собрания МО «Ба-
бынинский район» 25.04.2013 г. № 220, Районное Собрание

решило:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации

муниципального имущества МР “Бабынинский район” на 2018
год в соответствии с приложением к настоящему решению.

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

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
отделе по управлению муниципальным имуществом администра-
ции МР «Бабынинский район» и в правовой системе «Консуль-
тантПлюс».

от 28.11.2017 г. № 127
«О внесении изменения в решение Районного

Собрания MP «Бабынинский район» от 16.02.2017 г.
№ 77«Об утверждении Положения «Об аккредитации

журналистов средств массовой информации при
Районном Собрании МР «Бабынинский район»»

Руководствуясь ст.48 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1
«О средствах массовой информации», Уставом муниципально-
го района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания MP «Бабынинский

район» от 16.02.2006 г. № 77 «Об утверждении Положения
«Об аккредитации журналистов средств массовой информа-
ции при Районном Собрании МР «Бабынинский район» (далее –
решение) следующее изменение:

- пункт 3 решения изложить в новой редакции:
 «3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

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

ного опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 16.02.2017 г. № 77
«Об утверждении Положения «Об аккредитации
журналистов средств массовой информации при
Районном Собрании МР «Бабынинский район»

В соответствии со ст. 48 Закона РФ от 27.12.1991 г. №
2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь
Уставом муниципального района «Бабынинский район», Район-
ное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение «Об аккредитации журналистов

средств массовой информации при Районном Собрании МР «Ба-
бынинский район» (приложение № 1 к настоящему решению).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заведующего организационным отделом Максимочкина Юрия
Сергеевича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в

Районном Собрании МР «Бабынинский район» и в правовой си-
стеме «КонсультантПлюс».

от 28.11.2017 г. № 128
«Об утверждении Положения об оплате труда

работников Муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба»
Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района «Бабынинский рай-
он», Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников Му-

ниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспет-
черская служба» Бабынинского района Калужской области (при-
ложение).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
правовом отделе администрации МР «Бабынинский район» и в
правовой системе «КонсультантПлюс».

от 28.11.2017 г. № 129
«Об утверждении Положения об оплате труда

руководителей муниципальных унитарных предприятий»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 14.11.2002 г. N 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального района «Бабынинский район», Район-
ное Собрание

решило:
1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей

муниципальных унитарных предприятий (прилагается).
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 28.11.2017 г. № 130
«Об утверждении Положения «О порядке

предоставления адресной социальной помощи
на территории МР «Бабынинский район»

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в

правовом отделе администрации МР «Бабынинский район» и в
правовой системе «КонсультантПлюс».

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального Зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального района «Бабынинский район», Районное
Собрание

решило:
1. Утвердить Положение «О порядке предоставления адрес-

ной социальной помощи на территории МР «Бабынинский рай-
он» (прилагается).

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
ОСЗН администрации МР «Бабынинский район» и в правовой
системе «КонсультантПлюс».

от 28.11.2017 г. № 132
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики муниципального района
«Бабынинский район» на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой
политики муниципального района «Бабынинский район» на 2018
и плановый период 2019 и 2020 годов, Районное Собрание

решило:
1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой

политики муниципального района “Бабынинский район” на 2018
год и на плановый период 2019 и 20 годов согласно приложения
№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 его официаль-
ного опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район» и в
правовой системе «КонсультантПлюс».

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
  Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о

возможности предоставления
в аренду  земельного участка из категории земель: «земли

сельскохозяйственного назначения», для осуществления крес-
тьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с  ка-
дастровым № 40:01:170201:68, площадью 726 325 кв.м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р-н  Бабынинский, севернее с. Варваренки.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указан-
ного земельного  участка в аренду, просим обращаться по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, каб. 47, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение
тридцати дней со дня опубликования  настоящего извеще-
ния:  с 13  декабря 2017 года по  11  января 2018 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной дове-
ренности) в письменной форме путем подачи заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до
14.00 часов).

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Бабынино”

от 30.11.2017 г. № 76
«О внесении изменений в решение Сельской Думы
№53 от 28.12.2016 г. «О бюджете муниципального

образования сельского поселения «Село Бабынино»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы №53 от 28.12.2016 “О

бюджете муниципального образования сельского поселения
“Село Бабынино” на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2017 год:
 общий объем доходов местного бюджета в сумме 9 694 054

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
6 249 054 рублей, согласно приложению № 1;

 общий объем расходов местного бюджета в сумме 9 694 054
рублей, согласно приложению № 2;

 нормативную величину резервного фонда местной админис-
трации сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000
рублей;

 верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования сельского поселения «Село Бабынино» на
1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

 предельный объем муниципального долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 3 235
000 рублей;

 дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Данное решение вступает в силу со дня принятия и подле-

жит опубликованию в районной газете “Бабынинский вестник”.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

***
С приложениями к данному решению можно ознакомиться в ад-

министрации СП «Село Бабынино».
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СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки 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!

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОДАЮТСЯ дрова березовые, сухие, колотые (круглый год).
Доставка бесплатная. Телефон: 8-980-716-24-09.

Год Желтой Земляной Собаки
Ежегодно в китайском календаре происходит сме-

на символов. В 2018 году наступит год Желтой Зем-
ляной Собаки. После двух неспокойных огненных
знаков, наконец, настанет затишье. Пес спокоен и
рассудителен, поэтому нас ждет покой, гармония,
умиротворение и полный релакс. Это время иде-
ально подходит для размышлений о будущем, пост-
роений амбициозных планов и подведения итогов
прожитой жизни

Что принесет 2018 год?
 Новый 2018 год удачен для налаживания отноше-

ний, создания семьи, рождения потомства. Пере-
мены в личной жизни можно будет ощутить в фев-
рале, так как по восточному гороскопу год желтой
земляной Собаки стартует именно 16 числа ука-
занного месяца. Влияние стихии года будет настоль-
ко мощным, что у многих людей проявятся несвой-
ственные им качества. Например, заядлые холос-
тяки захотят офи-
циально офор-
мить отношения
со второй поло-
винкой, а те, кто не
стремился завести
детей, непременно
пожелают стать
родителями.

Одиноким лю-
дям, не нашедшим
спутника жизни,
Собака подарит
прекрасную воз-
можность обрести
настоящую лю-
бовь, с головой по-
грузиться в пучи-
ну страстных эмо-
ций. Это год уника-
лен и тем, что от-
ношения с новым
кандидатом на
роль супруга мож-
но торопить
умышленно. По-
кр о ви тел ьни ца
года будет всячес-
ки сглаживать «ос-
трые» ситуации и
способствовать
ускорению собы-
тий, ведущих к со-
зданию семьи.

Стихия Земли символизирует плодородие, поэто-
му фермеры, агрономы и все, кто хоть как-то свя-
зан с работой на земле, будут ощущать на себе бла-
госклонность года Собаки. Трудолюбивые люди в
положенное время смогут собрать богатый уро-
жай. Бездельников четвероногая покровительница,
напротив, накажет отсутствием финансовой ста-
бильности, возможно, даже лишит источников до-
хода, которые имелись ранее. Всех, кто желает при-
мириться с кем-либо, Собака одарит красноречи-
ем и даром убеждения. В этом году можно вер-
нуть расположение людей, с которыми имела мес-
то крупная ссора в прошлом. Старые обиды быст-
ро забудутся, а от душевных ран не останется и
следа.

В некоторых культурах год Собаки называют «го-
дом прощения», а стихия Земли и желтый цвет сто-
крат усиливают указанное свойство. Особое влия-
ние стихии Земли прочувствуют на себе люди, наде-
ленные властью. Это руководители предприятий,
политики, владельцы различных компаний и т.д. Если
они будут вести себя подобающе: проявлять спра-
ведливость, оказывать помощь по мере своих воз-
можностей, бороться за правое дело и отстаивать
разумные идеи, Собака принесет небывалую удачу
им и их семьям.

Характеристика 2018 года
В связи с тем, что правящей стихией в наступаю-

щем году будет Земля, Собака призывает следовать
сложившимся стереотипам, устоявшимся правилам

Декабрь промелькнет – не заметим, и вот уже елка, бой курантов, Новый год! Мы
уже привыкли к тому, что встречая свой праздник, оглядываемся на китайский,
даже при том, что он и наступает в другое время, и никак с нами не связан. Но
людей привлекают его яркость, ежегодная смена «декораций», возможность по-
фантазировать на заданную тему с оформлением жилища, стола, выбором подар-
ков, нарядов, макияжа.
Постараемся вам помочь.

и канонам, а также чтить любые традиции, в том
числе семейные.

По статистике в год Собаки никогда не начинались
крупные войны, восстания, революции, государ-
ственные перевороты. Подобные события, наобо-
рот, заканчивались в годы, когда покровителем яв-
лялась четвероногая хозяйка. Кроме того, в годы
правления Собаки всегда резко возрастала рождае-
мость и количество зарегистрированных браков.

Как и где встречать новый год
2018?

Отмечать новогодний праздник лучше всего в кру-
гу близких людей. Хорошо, если за новогодним сто-
лом соберется вся семья. Можно пригласить и са-
мых близких друзей. Встречать год Собаки нужно
без особых «пышностей», лучше, если обстановка
будет не торжественной, а больше домашней и уют-
ной. Категорически не допускается разгульное и
фривольное поведение, громкие песнопения, танцы

«до упада», пре-
бывание в состо-
янии сильного ал-
когольного опья-
нения. Старайтесь
употреблять сла-
боалкогольные
напитки. Если же
вы предпочитаете
крепкие спирт-
ные напитки, со-
блюдайте «свою»
меру, контроли-
руя степень охме-
ления.

Встречать но-
вый 2018 год реко-
мендуется дома.
Традиционные
рестораны, кафе-
терии, сауны,
шумные ночные
клубы и другие
увеселительные
заведения не под-
ходят для встречи
года Собаки.

Учитывая тот
факт, что Собака
желтая, прежде
всего обращаем
внимание на этот
цвет. Только по-

мните, что он подходит далеко не всем и может при-
бавить вам несколько лет. Да, желтый часто старит.
Поэтому обратите внимание на другие новогодние
тона и фактуры: золотой, коричневый, телесный, пе-
сочный, горчичный и оранжевый, кирпично-крас-
ный, розовый. Можно надеть и черный наряд, но он
должен быть праздничным, а не мрачным.

Не стоит забывать об аксессуарах и об украшени-
ях. Надевайте кольца и браслеты из золота. Еще по-
дойдут бусы из янтаря, а также броши. Все эти укра-
шения прекрасно смогут дополнить ваш образ и сде-
лать его неповторимым.

Не рекомендуется надевать очень блестящие на-
ряды. И это сделать нужно потому, что собака счи-
тается скромным животным. Роскошный стиль в
одежде для нее кажется чуждым. Поэтому предпоч-
тите платья и костюмы, которые не имеют изысков и
оснащены простыми фасонами.

Не приветствуются также слишком обтягивающие
и короткие юбки и платья. Собака любит наряды,
которые прикрывают колени или имеют длину мак-
си.

Золотистую тематику можно поддержать посред-
ством макияжа в золотистом цвете.

Украшения приветствуются, предпочтение нужно
отдать золоту, янтарю, желтому сапфиру и издели-
ям из дерева. Маникюр на новый год можно сделать
неброским. Классический френч, легкие пастельные
оттенки (телесный, персиковый) или темно-корич-
невый лак будут гармонично смотреться в сочета-
нии с ярким нарядом.

К СВЕДЕНИЮ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Âîïðîñ – îòâåò
- Какие права у инвалидов на земельные участки?
- Инвалиды и семьи инвалидов, обеспечиваются земельными учас-

тками для индивидуального жилищного строительства, ведения под-
собного и дачного хозяйства и садоводства в первоочередном поряд-
ке на основании заявления и приложенной к нему копии справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреж-
дением государственной службы медико-социальной экспертизы.
Документы подаются в органы местного самоуправления.

(ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»).

- Может ли инвалид получать две пенсии?
- Отдельным категориям инвалидов предоставлено право на одно-

временное получение двух пенсий: им могут быть установлены госу-
дарственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости.

Такая государственная пенсия по инвалидности назначается воен-
нослужащим (получившие инвалидность вследствие военной трав-
мы); участникам Великой Отечественной войны; гражданам, награж-
денные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; гражданам, пост-
радавшим в результате радиационных или техногенных катастроф;
гражданам из числа космонавтов.

Кроме того, две пенсии могут быть установлены родителям воен-
нослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы по призыву или умерших после увольнения с военной служ-
бы вследствие военной травмы, вдовам военнослужащих, погибших
(умерших) в период прохождения военной службы по призыву, а так-
же нетрудоспособным членам семей отдельных категорий граждан,
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для установления права на одновременное получение двух пенсий
необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жи-
тельства.

(п. 4 ст. 5 Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).


