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«Новостей много. Начнем с приятного: с 1 января
2017 года изменяется размер ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий и соста-
вит соответственно 462 руб., 669 руб., 669 руб. и 462
руб.

Увеличилась ежегодная денежная выплата доно-
рам, которая выплачивается 1 раз в год, и с 1 января
составляет 13103 руб. Напомню, что донорам необ-
ходимо прийти в ОСЗН и написать заявление на по-
лучение данной выплаты.

Принято постановление о внесении изменений в
Закон Калужской области № 13-ОЗ, охватывающий
большое число льготников, пользующихся мерой со-
циальной поддержки. Речь идет о специалистах сель-
ской местности. Уточню: к ним относятся педагоги-
ческие, медицинские, фармацевтические соци-
альные работники, занятые в государственном му-
ниципальном секторе социального обслуживания,
работники государственных систем культуры и ис-
кусства, специалисты государственной ветеринар-
ной службы.

Сейчас эти люди пользуются мерами социальной
поддержки, которые рассчитываются согласно нор-
мативу. С 1 апреля этого года вводится твердая сум-
ма ежемесячной выплаты на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. Однако эта сумма зависит от ве-
личины дохода специалиста, работающего в сельс-
кой местности.

В случае, если его доход превышает 1,5 величины
прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленного в Калужской области, денежная выпла-
та составит 500 руб., если она ниже прожиточного
минимума – 1000 руб.

На сегодня у нас нет Порядка, определяющего пе-
речень документов, необходимых для предоставле-
ния в отдел. Уточнение к данной информации мы
дадим дополнительно во все соответствующие орга-
низации и учреждения, как только получим Поря-
док. Если возникнет необходимость, мы посетим их,
чтобы работать с людьми непосредственно на мес-
тах. Но, еще раз повторю, с 1 апреля расчет суще-
ствующей меры социальной поддержки прекраща-
ет свое действие.

Далее речь пойдет о гражданах, имеющих звание
“Ветеран труда Калужской области”. Среди них есть
граждане, имеющие несколько оснований для пре-
доставления мер социальной поддержки. Например:
он – специалист сельской местности и инвалид I, II
или III группы, или ветеран труда и инвалид I, II или
III группы.

Нам поступило информационное письмо мини-
стерства труда и социальной защиты Калужской
области с разъяснениями норм закона Калужской
области № 416-ОЗ. В нем указано, что получать еже-
месячную меру социальной поддержки за комму-
нальные услуги в размере 462 руб. будет только тот
ветеран труда Калужской области, который не име-

Î ìåðàõ
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè,

ëüãîòàõ...
В начале года уже несколько лет подряд мы публикуем интервью с заведующей

отделом социальной защиты населения администрации МР «Бабынинский район»
Валентиной Анатольевной Ваничевой, в котором она рассказывает о принятых
новых нормативных документах и изменениях, внесенных в те, на основании ко-
торых ОСЗН продолжает работать.

ет мер социальной поддержки по другим основани-
ям.

Если ветеран труда Калужской области имеет еще
какие-либо основания на льготы, как я уже говори-
ла, он еще специалист сельской местности и т.д., то
выплата меры социальной поддержки как ветерану
труда ему полностью прекращается. Мы со своей
стороны смотрим и оставляем ту льготу, которая
выгоднее для человека. Но, повторюсь, это касается
только льготы ветеранов труда Калужской области.

Следующая информация для семей с детьми, по-
лучающих пособия.

Не забывайте, что раз в год вы должны подтвер-
дить доход семьи, поскольку некоторые пособия
выплачиваются лишь в случае, когда доход семьи
ниже величины прожиточного минимума. Так что,
ждем вас!

Следующая информация касается многодетных
семей, которые получают помимо детских пособий
льготы. Если вы не подтвердите свой статус, то меры
социальной поддержки получать не будете. Год за-
кончился, и вы должны предъявить нам удостовере-
ние многодетной семьи для дальнейшего предостав-
ления права. Если его срок закончился, меры соци-
альной поддержки вы получать не можете.

Еще одна приятная новость: мы получили список
очередности многодетных семей на получение де-
нежной выплаты на приобретение жилья или улуч-
шение жилищных условий. Речь идет о тех семьях,
которые стоят на очереди в жилищной комиссии как
нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Те, кто к нам обращался, знают, что формировал-
ся областной список. Итоговый документ поступил
к нам и все, кого этот вопрос касается, можете прий-
ти к нам, позвонить, чтобы узнать свою очередность
на получение субсидии на приобретение жилья.

Последние две информации – для пожилых граж-
дан.

В 2008 году губернатором области принято поста-
новление о выплате супружеским парам, живущим
в совместном браке 50, 55, 60, 65, 70 лет. Ежегодно у
нас в районе ее получают 7-10 пар. Обращаемся к
бабынинцам: сообщайте о своих близких! Для полу-
чения выплаты необходимы лишь два паспорта, сви-
детельство о браке и карточка или сберкнижка, куда
перечислить выплату.

Проживающие в п. Воротынск могут обращаться
в МФЦ, где принимают почти все наши документы.

И еще: у нас по-прежнему работает Центр обслу-
живания пожилых людей. За минимальную плату
вам могут оказать ряд небольших, но, порой, таких
необходимых услуг.

Обращайтесь: звоните, приходите! Мы всегда го-
товы помочь. Наши телефоны: детские пособия, ком-
пенсационные выплаты, специалист по работе с се-
мьей – 2-19-16; начисление мер социальной поддер-
жки, опека, доноры, ветераны, инвалиды – 2-23-31;
заведующая – 2-15-07».

Записала Л. ЕГОРОВА.

В преддверии Нового
года стали известны ре-
зультаты ежегодного обла-
стного конкурса на звание
«Самое благоустроенное
муниципальное образова-
ние Калужской области».

Организатором конкурса являет-
ся министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства. К участию
были приглашены все районы об-
ласти.

Отрадно, что муниципальное
образование «Поселок Бабыни-
но» вошло в число лидеров, и за-
няло 3 место в категории «Сельс-
кое поселение – районный центр».

Э. ОГАНЯН.
Фото автора.

Ñðåäè ëó÷øèõ

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Крещением Господа Бога и Спаса наше-

го Иисуса Христа!
О чем этот великий праздник?
Когда Господь пришел к реке Иордан креститься, Иоанн говорил

Ему: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?»
Но Христос настоял на этом – не потому, что Сам имел нужду в Кре-
щении, но для того, чтобы «исполнить всякую правду», т.е. исполнить
закон, «водами погребсти человеческий грех», освятить водное есте-
ство, и подать нам пример Крещения.

При этом событии миру были явлены три Лица Святой Троицы: Бог
Сын крестился в Иордане, Бог Отец свидетельствовал о Нем голосом
с небес и Бог Дух Святой сошел с небес на Христа в виде голубя.

Пусть ваши души, омытые Крещенскими водами, очистятся от греш-
ных помыслов! И достойно храните эти благодатные дары святого
Крещения, как говорит нам праздник: «Елицы во Христа креститеся,
во Христа облекостеся» (Гал. 3,27).

О. ГЕОРГИЙ,
протоиерей,

настоятель храма Вознесения Господня п. Бабынино.

Íàøà êóïåëü
Не все знают, что на территории нашего района действует освя-

щенная купель. Расположена она в с. Тырново, рядом святой источ-
ник. Бабынинцам не надо ехать куда-то, чтобы омыться в Креще-
ние: купель прекрасно оборудована, находится  под наблюдением,
содержится в чистоте и порядке.
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ВОСЛЕД КАНИКУЛАМ

В литературно-игровой про-
грамме «Новогодние приключе-
ния в стране литературных геро-
ев» самым интересным было вы-
ступление театра-экспромта «Но-
вогодняя сказка». Сначала были
выбраны герои сказки – Заяц,
Иван-царевич, Баба-яга, Дед Мо-
роз, царица Премудрая, Фото-
граф, а также реквизит – избушка
на курьих ножках, занавес, часы,
елка.

Прослушав сказку, ребята уча-
ствовали в ней в качестве актеров
под комментарии ведущего. По-
лучилось очень весело и интерес-
но. Дети долго вспоминали заме-
чательную игру Лизы Митиной,
Коли Жалоба, Тимофея Белогу-
бец, Насти Чучиной.

Совершить путешествие в мир
новогодних стихов, игр, загадок
«Зачаруй сердца людей красотой
своих затей» смогли дети 1-6 клас-
сов.

К мероприятию была оформле-
на книжная выставка «Сказки ма-
тушки-зимы», на которой пред-

Çèìíèå ïðèêëþ÷åíèÿ
â ñòðàíå «Áèáëèîòåêà»

Зимние каникулы прошли в Воротынской муници-
пальной библиотеке весело и интересно. В течение
пяти дней юные читатели участвовали в новогодних
программах, играх, тематических часах.

ставлены произведения русских и
зарубежных писателей на ново-
годнюю тему.

Ребята разделились на две коман-
ды: «Снеговики» и «Снежинки».
Настя Шапошникова в роли Ново-
го года, рассказав о праздновании
новогоднего праздника на Руси,
призвала всех собравшихся в Пу-
тешествие с играми, песнями, сти-
хами.

Ребята отвечали на вопросы, от-
гадывали загадки, юные книголю-
бы активно отвечали на вопросы
ведущего, а также перечисляли
песни, связанные с Новым годом,
и пели любимые песни.

В результате команда «Снежин-
ки» стала победителем. Самые
активные получили призы – На-
стя Зинина, Герман Глушко, Аня
Ганжа, Кристина Зенкина.

Игра-викторина «В зимний лес
за подснежниками» прошла по
сказке С.Я. Маршака «Двенадцать
месяцев». Вели программу биб-
лиотекарь и сказочник (Настя
Шапошникова). Дети, отвечая на

вопросы по сказке, также прини-
мали участие в играх «Подснеж-
ник» (кто больше соберет накле-
енных в зале листков с изображе-
нием подснежников), «Пазлы»
(собирали пазлы с изображением
12 братьев-месяцев), «Колечко»
(волшебство кольца по сказке –
игра русская народная).

В заключение мероприятия дети
посмотрели рисованный полно-
метражный мультфильм «Двенад-
цать месяцев» (режиссер И. Ива-
нов-Вано, 1956 г.)

30 декабря ребята приняли уча-
стие в мастер – классе «Новогод-
няя школа волшебников». Юные
читатели своими руками сделали
новогодние открытки-поздравле-
ния. Настя Савченко провела мас-
тер-класс по изготовлению
объемных снежинок.

Благодаря администрации го-
родского поселения «Поселок
Воротынск», на всех мероприяти-
ях дети получали призы, что очень
радовало юных читателей и созда-
вало прекрасное новогоднее на-
строение.

 Е. ТОКАРЕВА,
библиотекарь Воротынской
муниципальной библиотеки.

Äåêàáðü...
В последний месяц 2016 года рождение детей принес-

ло счастливые хлопоты в 12 семей района. Родились 5
мальчиков и 7 девочек. Радует, что в их числе 3 ребен-
ка в семьях вторые, а 4 ребенка даже третьи!

А вот браков заключено только 9. Развелись 3 пары. Умерли 11 чело-
век: 4 мужчины, средний возраст 76 лет, 7 женщин, средний возраст 80
лет и 1 ребенок до года.

Е. СУХАНОВА, и.о. зав. отделом ЗАГС.

В МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

Первыми слушали отдел соци-
альной защиты населения (В.И.
Ваничева), отдел ГОЧС ПБ и МР
(С.И. Титков) и архивный отдел
(Р.И. Зубкова).

В работе совещания приняли
участие глава администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Кали-
ничев, заместители главы В.В.
Яничев и Н.Я. Фирсов, заведую-
щие и сотрудники отделов.

Кратко об отчетах.
Говорить о работе ОСЗН мож-

но очень много и долго, его дея-
тельность охватывает жизнь по-
чти всего населения района –
11345 чел. или 60% от числа жи-
телей района, причем, от рожде-
ния до смерти. Льготы, пособия,
выплаты: право на них имеют 6563
чел.

Помимо этого, сотрудники отде-
ла проводят большую работу с
населением. Стало традицией про-
ведение семейных праздников, че-
ствование долгожителей. Ведется
работа как с успешными, так и се-
мьями, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации.

В целях укрепления семьи, ма-
теринства и детства, повышения
роли отца, проводятся социально
значимые мероприятия: «Мой
папа – самый лучший!», «Семей-
ный форум», «Международный

Äàí ñòàðò îò÷åòàì
12 января в администрации МР «Бабынинский район»

прошло совещание, открывшее череду традиционных
в это время года отчетов отделов администрации, а за-
тем и глав поселений о проделанной за истекший год
работе.

День семьи», «День семьи, люб-
ви и верности», «Всероссийский
День матери», «Третья улыбка в
семье», «Новогодние и Рожде-
ственские встречи».

В непростых условиях продол-
жает действовать государственное
бюджетное учреждение Калужс-
кой области «Бабынинский центр
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов». В него входят четыре отде-
ления социальной помощи на
дому и два отделения срочной
социальной помощи. Работа Цен-
тра строится на решении проблем
пожилых людей и инвалидов.

Самая востребованная помощь
в районе – социальная помощь на
дому.

Отчет С.И. Титкова был сжат,
многие его моменты касались де-
лопроизводства, дежурств при
проведении праздничных и госу-
дарственного масштаба меропри-
ятий, а также организации и про-
ведения месячников пожарной
безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах. Была от-
мечена работа ряда комиссий.

Как момент, вскрывший ряд не-
достатков в плане оповещения на-
селения района в условиях, когда
не работает телефонная связь и
перегружены линии связи сото-

вых операторов, стало веерное
отключение электричества связан-
ное со шквалистым ветром и ле-
дяным дождем в декабре прошло-
го года. В связи с этим, в планы
работы и оповещения внесены
ряд уточнений и изменений.

Архивная работа лишь на повер-
хностный взгляд не представляет
большой сложности. Отчет Р.И.
Зубковой изобиловал множе-
ством сведений, цифр. Это и кон-
троль за организацией ведом-
ственного хранения документов,
и прием управленческой доку-
ментации, документов по лично-
му составу, утверждение и согла-
сование описей на ОПК и многое
другое.

Интересный факт: в целях под-
готовки монографии на тему «Раз-
витие и формирование населен-
ных пунктов на территории Пере-
мышльского уезда (вторая поло-
вина XVII-XX вв.) Бабынинского
района» работать в наш архив
приезжал ведущий советник отде-
ла департамента научно-техноло-
гической политики и образования
Минсельхоза России г. Москва.
Им было использовано более 3500
архивных листов – документы
сельских Советов периода конца
50-х, начала 60-х годов.

Помимо отчетов, в выступлени-
ях руководителей отделов были
названы наиболее важные пунк-
ты планов на 2017 год, над кото-
рыми уже начата работа.

Л. ЕГОРОВА.
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В силу ст. 391 Трудового кодекса Российской Федера-
ции (ТК РФ) трудовые споры работников о восстанов-
лении на работе независимо от оснований прекраще-
ния трудового договора, об изменении даты и формули-
ровки причины увольнения рассматривается непосред-
ственно в судах.

От оплаты пошлины и судебных расходов по таким спорам работни-
ки освобождены (ст. 393 ТК РФ).

Неправомерность увольнения работника, перевода на другую ра-
боту является основанием для принятия решения о выплате ему сред-
него заработка за все время вынужденного прогула, который возни-
кает с первого дня невыхода работника на работу, или разницы в зара-
ботке за все время выполнения нижеоплачиваемой работы.

В случае незаконного увольнения, либо перевода на другую работу,
суд может по требованию работника вынести решение о взыскании в
его пользу денежной компенсации морального вреда, размер кото-
рой определяется судом.

В период вынужденного прогула работник вправе заключить трудо-
вой договор с другим работодателем, или вступить в гражданско-пра-
вовые отношения, заключив договор возмездного оказания услуг, аген-
тский договор или поступить в образовательное учреждение высше-
го профессионального образования на очное отделение и получать
стипендию, может достигнуть пенсионного возраста и получать пен-
сию по старости или приобрести статус безработного и получать по-
собие по безработице.

В случае, когда к моменту вынесения решения суда о признании
увольнения незаконным, работник после оспаривания увольнения
вступил в трудовые отношения с другим работодателем, дата уволь-
нения изменяется на дату, предшествующую дню начала работы у
этого работодателя (ч.7 ст. 394 ТК РФ).

Решение суда о восстановлении на работе незаконно уволенного
или незаконно переведенного на другую работу, подлежит немедлен-
ному исполнению (ст. 396 ТК РФ).

При задержке работодателем исполнения такого решения, суд, при-
нявший решение, по заявлению работника выносит определение о
выплате ему за все время задержки исполнения решения среднего
заработка или разницы в заработке.

А. БАЛАШКО
заместитель прокурора Бабынинского района,

младший советник юстиции.

Óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
íåñîâåðøåííîëåòíèõ

По общему правилу к уголовной ответственности мо-
жет быть привлечено лицо, достигшее ко времени со-
вершения преступления шестнадцатилетнего возраста
(ст. 20 УК РФ). Однако Уголовным Кодексом Российс-
кой Федерации за ряд преступлений предусмотрена уго-
ловная ответственность с 14 летнего возраста (хище-
ние имущества, убийство, изнасилование и др.).

Если несовершеннолетний вследствие отставания в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством, во время со-
вершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осоз-
навать фактический характер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими, он не может быть привле-
чен к уголовной ответственности.

К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть
применены принудительные меры воспитательного воздействия, либо
им может быть назначено наказание, а при освобождении от наказа-
ния судом они могут быть также помещены в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа.

Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолет-
ним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шест-
надцати лет, на срок не свыше шести лет.

При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в
виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяжкого
преступления низший предел наказания сокращается наполовину. При
рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних в со-
ответствии с гл. 50 УПК РФ применяется особый порядок уголовного
судопроизводства.

Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 УК РФ при ос-
вобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности или
от отбывания наказания, сокращаются наполовину, сроки погашения
судимости также сокращены.

Ю. КИРЮХИНА
старший помощник прокурора Бабынинского района,

юрист 3 класса .
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Óòåøåâî»

Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования  и
застройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утеше-
во»,  представленный  Главой  администрации  сельского  поселе-
ния  «Село  Утешево»,  протокол  публичных  слушаний  по  проек-
ту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  тер-
ритории  сельского  поселения  «Село  Утешево»  от  20  декабря
2016  года  и  заключение  о  результатах  публичных  слушаний  по
проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на
территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»  от  20  де-
кабря  2016  года,  принимая  во  внимание  публикацию  в  газете
Бабынинского  района «Бабынинский  вестник» от  19  ноября  2016
года  №  92  результатов  указанных  выше  публичных  слушаний,  в
соответствии  со  статьёй  32  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  статьёй  11  Земельного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  пунктом  20  статьи  14,  частями  1,  2,  пунк-
том  3  части  3,  частью  4  статьи  28  Федерального  закона  от  6
октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уста-
вом  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  Сельская  Дума  сельс-
кого  поселения  «Село  Утешево»

решила:
1.  Утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  заст-

ройки  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»,
изложив  их  в  новой  редакции  (прилагаются).

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  Бабынинского
района  Калужской  области  «Бабынинский  вестник».

3.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-
ного  опубликования.

Глава СП «Село Утешево» Н. Б. ЕРОХИНА.

от 26.12.2016 г. № 17
«Об утверждении изменений в «Правила землепользо-
вания и застройки на территории сельского поселения

«Село Утешево»

от 26.12.2016 г. № 18
«Об утверждении Положения о порядке формирования,

ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества СП «Село Утешево»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.2007  N
209-ФЗ  “О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства
в  Российской  Федерации”,  Сельская  Дума  муниципального  об-
разования  СП  «Село  Утешево»

решила:
1.  Утвердить  Положение  о  порядке  формирования,  ведения  и

обязательного  опубликования  перечня  муниципального  имуще-
ства  СП  «Село  Утешево»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  средне-
го  предпринимательства),  предназначенного  для  передачи  во
владение  и  (или)  пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства  и  организациям,  об-
разующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  (приложение  N  1).

2.  Утвердить  Перечень  муниципального  имущества  СП  «Село
Утешево»,  свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением
имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего  предприни-
мательства),  предназначенного  для  передачи  во  владение  и  (или)
пользование  на  долгосрочной  основе  субъектам  малого  и  сред-
него  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инф-
раструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства  (приложение  N  2).

3.  Решение  вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликова-
ния.

Глава СП «Село Утешево» Н. Б. Ерохина.
Приложение N 1 к решению Сельской Думы

МО СП «Село Утешево» № 18 от 26.12.2016г.
Положение о порядке формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имуще-
ства СП «Село Утешево», свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и

среднего предпринимательства), предназначенного для
передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с пунктом 4.1 ста-

тьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции”.

1.2. Положение определяет порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования Перечня муниципального имуще-
ства СП «Село Утешево», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Перечень).

2. Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня
2.1. В Перечень включается движимое и недвижимое муници-

пальное имущество, свободное от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), в том числе: земельные участки, здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, меха-
низмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструмен-
ты.

2.2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, органи-
зации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, органы местного самоуправле-
ния вправе направлять в Администрацию СП «Село Утешево» пред-
ложения по формированию Перечня.

2.3. Муниципальное имущество, включенное Перечень, исполь-
зуется в целях предоставления его во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также от-
чуждения на возмездной основе в собственность субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.4. Формирование, ведение, опубликование Перечня и измене-
ний и дополнений к нему осуществляется Администрацией СП
«Село Утешево».

2.5. Перечень и все изменения и дополнения к нему утверждают-
ся решением Сельской Думы до 1 ноября текущего года.

2.6. Перечень формируется с учетом соответствующих муни-

ципальных программ.
2.7. В Перечень не включается муниципальное имущество, пред-

назначенное для решения иных вопросов местного значения, раз-
мещения органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений.

2.8. Муниципальное имущество исключается из Перечня в слу-
чае:

- непригодности для дальнейшего использования или невозмож-
ности использования имущества в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;

- отчуждения муниципального имущества в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- необходимости использования имущества для решения иных
вопросов местного значения, размещения органов местного са-
моуправления, муниципальных предприятий и учреждений.

2.9. Перечень представляет собой единую информационную базу
данных на бумажном и электронном носителях и составляется по
форме согласно приложению к настоящему Положению.

2.10. Перечень, изменения и дополнения к нему подлежат обяза-
тельному опубликованию в средствах массовой информации в
порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и подлежат размещению на официаль-
ном сайте Администрации СП «Село Утешево» в течение десяти
рабочих дней с момента вступления в силу соответствующего
решения Сельской Думы.

2.11. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, пре-
доставляется в аренду с соблюдением требований, установленных
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите конку-
ренции”, в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

2.12. Порядок и условия предоставления муниципального иму-
щества, включенного в Перечень, регулируются отдельным муни-
ципальным правовым актом.

Приложение к Положение о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня

муниципального имущества СП «Село Утешево»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества СП «Село
Утешево», свободного от прав третьих лиц (за исключени-

ем имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во

владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

N 
п/п 

Адрес Площадь, кв. м Наименование имущества 

    

    
 

Приложение N 2 к решению Сельской Думы
МО СП «Село Утешево» № 18 от 26.12 .2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества СП «Село
Утешево», свободного от прав третьих лиц (за исключени-

ем имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи во

владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

N 
п/п 

Адрес Площадь, 
кв. м 

Наименование имущества 

1 700 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область Бабынинский 
район д. Бровкино 
40:01:020701:37 

151430 Земельный участок 
Категория земель: земли 
сельскохозяйственного 
производства 

 

от 26.12.2016 г. № 19
«О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Утешево» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования

сельское  поселение  «Село  Утешево»  (далее  местный  бюджет)
на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2017  год:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
8 685  123  рубля  05  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме  6 275  123  рубля  05  копеек  согласно  прило-
жению  № 1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  8 685  123
рубля  05  копеек;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Утешево»  в  сумме  5  000  руб-
лей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельского  поселения  “Село  Утешево”  по  со-
стоянию  на  1  января  2018  года  в  сумме  5 500 000  рублей  00
копеек,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  “Село  Утешево”  в
сумме  2 610 000  рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2018  и  2019  годы:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  на  2018
год  в  сумме  8 401 219  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмезд-
ных  поступлений  в  сумме  5 791  219  рублей  и  на  2019  год  в
сумме  8 401 219  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  по-
ступлений  в  сумме  5 791  219  рублей  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2018  год  в  сум-
ме  8 401  219  рублей  и  на  2019  год  в  сумме  8 401 219  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения

  «Село  Утешево»  на  2018  год  в  сумме  5  000  рублей  и  на  2019
год  в  сумме  5 000  рублей;

  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельского  поселения  “Село  Утешево”  по
состоянию  на  1  января  2018  года  в  сумме

2 082 120  рублей  76  копеек,  в  том  числе  верхний  предел  долга
по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей  и  на  1  января
2019  года  в  сумме  2 082 120  рублей  76  копеек,  в  том  числе
верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0

рублей;
  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-

ципального  образования  сельского  поселения  “Село  Утешево”
на  2018  год  в  сумме  2 610 000  рублей  и  на  2019  год  в  сумме
2 610 000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно  приложению  №  3  к  настоящему  Решению.

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финан-
сирования  дефицита  местного  бюджета,  согласно  приложе-
нию  №  4  к  настоящему  Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  сельс-
кого  поселения  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019
годов  согласно  приложению  №  5  к  настоящему  решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

1. Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного
бюджета  на  2017  год  –  согласно  приложению  №  6  к  настояще-
му  Решению;

на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению
№7  к  настоящему  Решению.

2. Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов
местного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей
(муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  дея-
тельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюд-
жета  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов
согласно  приложениям  №  6  и  №7  к  настоящему  Решению;

3. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам,  подгруппам  видов  расходов  класси-
фикации  расходов  бюджетов  согласно  приложению  №  8  к  на-
стоящему  Решению;

на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению
№  9  к  настоящему  Решению.

4. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мест-
ного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  програм-
мам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам,
подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюдже-
тов  на  2017  год  согласно  приложению  №  10  к  настоящему
Решению;

на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению
№  11  к  настоящему  Решению.

5. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  ис-
полнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2017  год  в
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельского поселения
“«Село Утешево”

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по
муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания
по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившем-
ся  на  1  января  2017  года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исклю-
чением  субсидий  государственным  (муниципальным)  учрежде-
ниям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-
производителям  товаров,  работ,  услуг  представляется  в  по-
рядке,  установленном  Сельской  Думой,  в  следующих  случаях:

  1)  по  администрации  (исполнительно-распорядительному
органу)  сельского  поселения  «Село  Утешево»:

-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленности;
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-

жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»:

  -  на  2017  год  согласно  приложению №  12  к  настоящему Реше-
нию;

  -  на  2018  и  2019  годы  согласно  приложению  №13  к  настояще-
му  Решению.

Статья 8. Источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефици-
та  местного  бюджета  на  2017  год  согласно  приложению  №14
к  настоящему  Решению  и  на  2018  год  согласно  приложению
№15  к  настоящему  Решению;

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования му-
ниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во»

Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимство-
ваний  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село
Утешево»  на  2017  год  согласно  приложению  №  16  к  настояще-
му  Решению  и  на  2018  год  согласно  приложению  №  17  к  насто-
ящему  Решению.

.Статья 10. Особенности исполнения местного бюджета СП
“Село Утешево”

Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  ис-
полнения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Село  Уте-
шево»  (далее  местный  бюджет),  дающие  право  администра-
ции  СП  «Село  Утешево»  в  ходе  исполнения  местного  бюджета
вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения
изменений  в  настоящее  Решение,  в  том  числе  путем  введения
новых  кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федера-
ции,  оформлять  соответствующие  уведомления  по  расчетам
между  бюджетами:

- в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Фе-
дерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  примене-
ния  бюджетной  классификации  Российской  Федерации

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответ-
ствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ве-
домственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг  муниципальным  бюджетным
учреждениям;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юри-
дических  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных
акций,  иных  социально-значимых  мероприятий  и  целевых  спон-
сорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  Решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  обла-
стного  бюджета  и  бюджета  МР  «Бабынинский  район»  в  виде
субсидий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,  не
учтенных  настоящим  Решением;

-  в  части  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по  ко-
Окончание на 4-ой стр.
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от 26.12.2016 г. № 19
«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
дам  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов
Российской  Федерации  на  сумму  средств,  необходимых
для  выполнения  софинансирования;

-  в  части  увеличения  или  уменьшения  бюджетных  ас-
сигнований  с  соответствии  с  принятыми  нормативно-
правовыми  актами  Сельской  Думы;

-  в  случае  изменения  типа  и  организационно-правовой
формы  муниципальных  казенных  и  бюджетных  учрежде-
ний,  подведомственных  органу  исполнительной  власти
сельского  поселения  «Село  Утешево»;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями
исполнения  местного  бюджета,  установленных  настоя-
щим  Решением  и  Бюджетным  кодексом  Российской  Фе-
дерации.

Статья 11. Исключительные особенности исполнения
местного бюджета сельского поселения «Село Утешево»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюд-
жета  в  2017  году  происходит  снижение  объема  поступ-
лений  доходов  местного  бюджета  или  поступлений  из
источников  финансирования  дефицита  местного  бюд-
жета,  приводящее  к  недостаточности  средств  для  ис-
полнения  бюджетных  обязательств,  по  сравнению  с  ут-
вержденным  годовым  объемом  бюджетных  ассигнова-
ний  не  более  чем  на  10  процентов и  более,  чем  на  10  про-
центов,  но  по  срокам,  не  превышающим  6  месяцев,  ад-
министрация  вправе  приостанавливать  финансирование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации ГП “Поселок Воротынск”
от 11.01.2017 г. № 11

«О внесении изменений в Постановление администрации МО «Поселок Воротынск» от 14.05.2015 г.
№ 87 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по

выдаче документов (выписки из домовой и похозяйственной книги, справок,
копий нормативно-правовых актов, копий архивных документов и иных документов)

администрацией муниципального образования «Поселок Воротынск»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным
законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  пре-
доставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
администрация  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»

постановляет:
1.  Внести  изменения  в  Административный  регламент

предоставления  муниципальной  услуги  по  выдаче  доку-
ментов  (выписки  из  домовой  и  похозяйственной  книги,
справок,  копий  нормативно-правовых  актов,  копий  ар-
хивных  документов  и  иных  документов)  администраци-
ей  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»:

1.1.  в  п.  1.4.1.  заменить  словосочетание  «справки  с  ме-

расходов  капитального  и  инвестиционного  характера,
по  которым  не  возникли  гражданско-правовые  обяза-
тельства;

В  случае,  если  недостаточность  средств  для  исполне-
ния  бюджетных  обязательств  по  сравнению  с  утверж-
денным  годовым  объемом  бюджетных  ассигнований  пре-
вышает  10  процентов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,
Сельская  Дума  вправе  принять  решение  о  введении  режи-
ма  сокращения  бюджетных  ассигнований,  при  этом  не
подлежат  сокращению  расходы  на  обеспечение  текущей
деятельности  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  ис-
полнении  местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недо-
поступление  доходов  местного  бюджета  или  недопос-
тупление  из  источников  внутреннего  финансирования  де-
фицита  местного  бюджета,  превышает  10  процентов
от  утвержденных  объемов,  администрация  подготав-
ливает  проект  Решения  Сельской  Думы  муниципального
образования  сельского  поселения  «Село  Утешево»  «О  вне-
сении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  сельского  посе-
ления  «Село  Утешево»  на  2017  год  и  на  плановый  период
2018  и  2019  годов».

Статья 12. Заключительные положения.
Настоящее  Решение  вступает  в  силу  с  1  января  2017

года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МР “Бабынинский район”
от 22.11.2016 г. № 432

«О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Решением Районного
Собрания от 23.12.2009 г. № 416 «Об утверждении Поряд-
ка установки рекламных конструкций на территории Му-
ниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций», утвержденный По-
становлением администрации МР «Бабынинский район»
от 05.11.2013 года № 1149 «Об утверждении Администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на установку рекламных конструк-
ций», следующего содержания:

1.1 внести дополнения в пункт 2.14 Административного
регламента:

«- нарушение требований, установленных частями 5.1,
5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона N 38-ФЗ от
13.03.2006 «О рекламе».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.07.2012 года.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ста  регистрации  граждан»  на  «справки  о  периоде  реги-
страции  граждан»;

1.2.  п.  1.5.1.  изложить  в  следующей  редакции:
«Муниципальная  услуга  предоставляется  физическим

и  юридическим  лицам  (далее  –  заявители).
Заявителями  по  выдаче  таких  документов  (справок),

как  справка  о  составе  семьи  и  выписка  из  домовой  книги,
являются  физические  лица,  зарегистрированные  и  заре-
гистрированные  по  месту  пребывания  в  индивидуальном
жилом  доме,  расположенном  в  границах  городского  по-
селения.»

2.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу  с  мо-
мента  подписания  и  подлежит  официальному  опублико-
ванию.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.

РЕКЛАМА

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП  (в любом со-
стоянии). СРОЧНО. ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.
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СКУПАЕМ мед (70 руб. за кг). Тара и деньги сразу. Сами приез-
жаем. Минимальный объем – 300 кг. СКУПАЕМ фляги алюминие-
вые – 400-500 руб. за штуку. Телефон:  8-903-771-55-90.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ («Газель»). Телефон: 8-903-696-62-69.

ООО «РУСМЕТАЛЛ» осуществляет оценку, покупку, демонтаж и
самовывоз металлолома на ж.д. станции Кудринская.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, ЗАКОННО.
Цена – 11 500 руб. за 1 тн. независимо от категории.
Телефоны: 8-920-898-42-11; 8-980-510-13-63

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем  о расценках на пуб-

ликуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения -

500 (пятьсот) рублей; для предпри-
ятий и организаций – 1000 (тысяча)
рублей.

Объявления: для населения – 10
(десять) рублей за слово или 10
рублей за 1 кв. см.;  для предприя-
тий и организаций, зарегистриро-
ванных на территории района, – 15
(пятнадцать) рублей за слово или 15
(пятнадцать) рублей за 1 кв. см.

Рекламные модули, информа-
ционный материал организаций,
расположенных за пределами райо-
на, – 25 (двадцать пять) рублей за 1
кв. см.

За публикацию рекламы на 1 по-
лосе – наценка 50%.

Соболезнование: для населения
– 200 (двести) рублей; для предпри-
ятий и организаций – 400 (четырес-
та) рублей.

Благодарность:  250 (двести пять-
десят) рублей.

Учительство – не труд,
а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг
и мученье,
И в этом видеть свет
и благодать.
С чего начинается школа? Лю-

бая школа начинается с директо-
ра! Роль директора всегда более
творческая, чем административ-
ная. Его уверенность в успехе за-
ряжает оптимизмом, заставляет
поверить в свои силы.

Александра Васильевна Чечи-
на... Это имя связано с нашей лю-
бимой, замечательной Сабуров-
щинской школой.

1956 год. После окончания Ко-
зельского педучилища в Сабуров-
щинскую школу пришла молодая
учительница начальных классов и
посвятила школе всю свою жизнь.

Учитель начальных классов, за-
тем учитель истории (заочно учи-
лась на историческом факультете
Московского педагогического ин-
ститута). А с 1977 года – директор
школы.

Школа для Александры Василь-
евны – это ее жизнь, призвание и
радость. Работая под руковод-
ством такого директора, учителя
становились профессионалами в
своем деле! Она щедро делилась
своими идеями, педагогическими
задумками, помогала учителям
стать настоящими педагогами,
мудрыми и терпеливыми к своей
профессии.

Каждое утро Александра Васи-
льевна начинала со школьного по-
рога. Она встречала всех ребят
идущих в школу. Кого-то похвалит,
кого-то пожурит, а кому-то что-то
подскажет. Она всех знала в лицо,
все видела и замечала. Сколько
сил, труда, души, терпения вложи-
ла Александра Васильевна в каж-
дого из своих учеников, чтобы они
выросли настоящими людьми.
Она была строга, требовательна к
себе и к окружающим, но и вни-
мательна. Внимательна к нуждам
учеников и учителей и к нуждам
родителей. За советом о воспита-
нии детей родители шли в первую
очередь к ней, к нашей Александ-
ре Васильевне. Когда ребенок шел
в первый класс, она встречала его
как родного, и он видел в ней
очень добрую бабушку (я это
знаю по своему внуку). И разго-
воры после школы были у ребен-
ка о том, что делали в школе, что
нового узнали, какая школа кра-
сивая. А ведь в школе было на са-
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мом деле очень хорошо: чисто,
красиво, ухожено, много цветов,
шторы на окнах, дорожки на полу.
Благодаря ее труду школа стала
домом, в котором всем было ин-
тересно, уютно и тепло.

Александра Васильевна стара-
лась внедрять все новое в учебно-
образовательный процесс, сохра-
нять традиции школы. Не было
такого дела, за которое взялась
Александра Васильевна и с кото-
рым не справилась. Было такое
впечатление, что для нее слова
«возраст, усталость» не суще-
ствуюет. И это было так. За свою
педагогическую деятельность
А.В. Чечина награждена медалью
«Ветеран труда», значком «Отлич-
ник народного просвещения», а
также ей присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель шко-
лы РФ».

Талантливый человек – талант-
лив во всем! Эти слова имеют са-
мое прямое отношение к А.В. Че-
чиной.

У Александры Васильевны заме-
чательная семья, заботливые дети,
внуки, правнуки.

18 января Александра Васильев-
на отметила юбилей (мы не будем
говорить о возрасте, она до сих пор
молода душой). Желаем ей много
сил, здоровья, красоты и бодрос-
ти на многие-многие годы!

О. ЧЕЧИНА,
библиотекарь

Сабуровщинской сельской
библиотеки.
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