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 Практически еженедельно собираются и отправляются
гуманитарные грузы в помощь мобилизованным граж-
данам. Уже трижды делегация представителей района на-
вещала наших ребят в Ногинске и один раз – в Курске. И
всегда по просьбе ребят туда доставляли необходимые
вещи, снаряжение и посылки близких. Со многими ребя-
тами налажена оперативная связь. Вся работа находится
под личным контролем и проводится с участием главы
районной администрации В.В. Яничева.

А совсем недавно, чтобы более понятно и прозрачно
осуществлять работу по сбору средств в помощь моби-
лизованным, при общественном совете администрации
МР «Бабынинский район» был открыт единый счет для
добровольных пожертвований на председателя обще-
ственного совета Терехова Павла Сергеевича. Ежедневно
на счет поступают денежные средства, о чем районной
администрацией предоставляется информация в соци-
альных сетях.

БЛАГОДАРЯ ВАМ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 21:00 ЧАС.  21 НОЯБРЯ

УЖЕ СОБРАНО 504 485, 22 РУБЛЯ.

Информацию о поступлении средств и их рас-
ходовании можно посмотреть в официальной
группе «Администрация Бабынинского райо-
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Перечислить средства и поддержать земляков, призванных в рамках частичной мобилизации, можно по следующим

реквизитам:

Получатель: Терехов Павел Сергеевич

Номер счета: 40817810222244768511

Банк получателя: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  №8608 ПАО СБЕРБАНК Г. КАЛУГА

ИНН: 7707083893 БИК: 042908612

Корр. счет: 30101810100000000612 КПП: 402702001

А также перевести средства по номеру карты: 2202 2036 3294 7471

В Бабынинском районе продолжается сбор средств на обеспечение всем необходимым наших земляков,
призванных в рамках частичной мобилизации. Кто-то уже находится в зоне боевых действий, а кто-то еще
в учебных частях подмосковного Ногинска и Курска.

на» социальной сети ВКонтакте и прочитать
на страницах нашей газеты.

Расходование собранных денежных средств планирует-
ся осуществлять на поддержку наших мобилизованных
земляков. Такое решение принято на прошедшем в ми-
нувший понедельник собрании общественного совета.

Заседание совета прошло в расширенном составе с уча-
стием В.В. Яничева и глав администраций всех поселений
района. В ходе заседания был рассмотрен вопрос оказа-
ния помощи мобилизованным 36 ребятам из 4-го и 5-го
батальонов, находящихся в учебных частях Ногинска и
Обухово. На этой неделе военнослужащие отправятся в
зону боевых действий, и первостепенной задачей ставит-
ся снабжение их в путь самым необходимым.

 На собранные средства планируется закупить: разгруз-
ки, тактические и теплые перчатки, наколенники, подло-
котники, тактические очки и маскхалаты. Учениками школ

для мобилизованных были написаны письма, которые так-
же передадут нашим защитникам.

Но поддержка мобилизованных не ограничивается учеб-
ными частями. Администрацией района налаживается
связь с мобилизованными, ушедшими в зону боевых дей-
ствий. Уточняются потребности, организуются отправки
посылок в зону СВО. Так, на прошлой неделе были пере-
даны посылки в район Сватово.

Сейчас наша основная задача – это оказание посильной
помощи нашим бойцам, воюющими с нацизмом, кото-
рый засел на Украине. Любая перечисленная сумма очень
важна. Она – пусть и крохотный, но шаг, приближающий
общую победу, а она будет за нами.

Огромное спасибо всем неравнодушным лю-
дям, кто помогает, чем может, кто поддержи-
вает наших ребят. Сбор средств продолжает-
ся. Все вместе мы сможем приблизить Побе-
ду!
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В Михайлов день, 21 ноября, в Воротынс-
ке чтят память выдающегося полководца
XVI века князя М.И. Воротынского. В па-
мять о прославленном воеводе уже не-
сколько лет прорабатывается вопрос о при-
своении его имени средней общеобразо-
вательной школе №1п.Воротынск.

На памятнике 1000-летия России,  воздвиг-
нутом в Новгороде в 1862 году, 109 барель-
ефов, по словам скульптора Микешина
«...всех достойных людей, которые по раз-
ным отраслям знания, ума и науки способ-
ствовали возвеличению России».  На од-
ном из 36 барельефов,  посвященных воен-
ным деятелям и героям,  изображен воево-
да Михаил Воротынский. В результате гран-
диозной победы в июле 1572 года, извест-
ной как битва при Молодях,  он спас  Рус-
ское царство от порабощения пришедши-
ми из Крыма кочевниками и янычарами
турецкого султана. Используя инженерное
сооружение «гуляй-город» (передвижная
крепость построенная из мощных деревян-
ных щитов, укрепленных на телегах) и при-
менив неожиданный обходной манёвр,
князь Воротынский во главе 20-тысячной
рати сумел окружить 120-тысячную орду
Давлет-Гирея и наголову разбить захватчи-
ков.

«...И вот захлопнулась ловушка.
Дала сигнал к атаке пушка.
Победный прокатился клич,

Хлестнув врагов, как страшный бич.
Из-за телег и из лощины,

Как будто воды у плотины,
Полки поднялись на врагов,
Уже что несколько веков

Душили Русь, как жито плевел,
И, оставляя только пепел,
Тянулись медленно домой,

Как сытый волк степной тропой.
Двойной удар сломил вдруг волю
Всех нукеров, что шли по полю

На приступ, дрогнули они.
И побежали степняки!..».

Поэма «Воевода», О.В.

За несколько лет до этой битвы усиление
крымской угрозы подтолкнуло царя Ивана
Грозного заняться усовершенствованием
сторожевой пограничной службы, и воз-
главить эту важную работу царь поручил
воеводе Воротынскому. Михаил Иванович
вызвал из всех пограничных населенных
пунктов ветеранов сторожевой службы, в
результате чего был собран и обобщён бо-
гатый опыт, лёгший в основу принятого 16
февраля 1571 года «Боярского приговора о
станичной и сторожевой службе», который
считается первым в истории России воин-
ским уставом.

К сожалению, печальна была судьба спа-
сителя Русского царства. Мнительный го-
сударь Иван Грозный из зависти к военно-
му таланту полководца и болезненной по-

   Ïàìÿòè ñïàñøåãî Ðóñü
«îò òÿãîñòíûõ îêîâ»

«Склонимся низко перед памятью героя,
Под Молодями храбрый князь разбил врагов.

Он славу ратную стяжал на поле боя,
Спасая Русь от тягостных оков!»

Поэма «Воевода», О.В.

дозрительности, обвинил своего лучшего
воеводу по наговору безвестного челядин-
ца в заговоре с целью заколдовать своего
государя, и когда к самодержцу привели
закованного в цепи князя, и он предъявил
ему ложное обвинение, то получил ответ:
«Государь, дед, отец мой учили меня слу-
жить ревностно Богу и Царю, а не бесу;
прибегать в скорбях сердечных к алтарям
Всевышнего, а не к ведьмам. Сей клевет-
ник есть мой раб беглый, уличенный в тать-
бе: не верь злодею...», после чего царь под-
верг шестидесятилетнего воеводу истязани-
ям, и когда измученного пытками старика
повезли в заточение на Белоозеро, по до-
роге он умер. Это злодейство было совер-
шено тираном всего лишь через десять
месяцев после грандиозной победы над
войском хана на берегах р. Лопасни.

В память о заслугах князя на государствен-
ном и военном поприще России, для со-
хранения имени выдающегося полководца
XVI века князя М.И. Воротынского в наци-
ональной памяти,  воспитание у молодежи
уважения к прошлому, и формирования
исторического сознания, патриотических
чувств,  в ноябре 2016 года депутаты го-
родского поселения «Поселок Воротынск»
приняли решение: объявить праздник в

поселке Воротынск – Михайлов день, по-
священный памяти князя М.И. Воротынс-
кого и отмечать его 21 ноября. Эта дата
выбрана не случайно, в этот день право-
славные отмечают Собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплот-
ных.

В 865-й юбилейный год упоминания Во-
ротынска в летописи и 510-ю годовщину
со дня рождения князя Михаила Воротын-
ского в СОШ №1 был открыт музей выда-

ющемуся полководцу.
Среди жителей поселка давно созрела

идея установки памятника М.И. Воротын-
скому в парке недалеко от храма, воздвиг-
нутого в честь преп. Серафима Саровско-
го, в котором проводятся заупокойные ли-
тии по усопшим князьям Воротынским. На
месте, где планируется установка монумен-
та, в декабре 2019 года был заложен памят-

ный камень и освящено место установки
будущего памятника. На сегодняшний день
имеется несколько его  художественных
проектов. Администрация поселка ранее
уже прорабатывала вопрос поиска средств,
но т.к. сумма большая,  и не может быть
предоставлена из местного бюджета, вре-
менно заморозила эту работу, но не оста-
вила саму идею.

Воевода Михаил Воротынский вошел в
историю государства российского как один

из лучших военных деятелей, стоящий в
одном ряду с такими прославленными пол-
ководцами и флотоводцами как  Дмитрий
Донской, Александр Невский, Дмитрий
Пожарский, Петр I, Александр Суворов,
Федор Ушаков, Павел Нахимов, Михаил
Кутузов, Алексей Брусилов, Георгий Жу-
ков.

– Присвоение средней общеобразова-
тельной школе №1 имени воеводы Михаи-
ла Воротынского будет способствовать
формированию у учащихся духовно-нрав-
ственных ценностей и гражданского созна-
ния, повышению исторической культуры,
патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения на примере героя Отече-
ства, – сказала на заседании комиссии по
культуре и делам молодежи Председатель
Собрания Представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск» О.И. Лит-
винова. – Узнавая о жизни и деятельности
князя в мирное и военное время, ребята
станут задумываться о смысле собствен-
ной жизни, а окончив школу и войдя во
взрослую жизнь, будут всю жизнь чтить
память и деяния прославленного полковод-
ца.

Создатель «Истории государства Россий-
ского», одного из первых обобщающих тру-
дов по истории России, Николай Карамзин
писал в своем многотомном сочинении:
«...имя Князя Михаила Воротынского сде-
лалось достоянием и славою нашей Исто-
рии». И, если уж такой известный историк
и литератор высоко ценил вклад победите-
ля Орды в борьбу за независимость рус-
ского царства, то присвоение школе №1
имени воеводы Михаила Воротынского
однозначно будет способствовать воспита-
нию у школьников чувства гордости за
свою школу, за подвиги своих предков и
современников, сражающихся за Россию!

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора

и из открытых источников.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы  СП «Село Сабуровщино»

от 14.11.2022 г. № 4
 «О проведении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования СП «Село Сабуровщино»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131
ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО
СП «Село Сабуровщино» постановляю:

1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципаль-
ного образования СП «Село Сабуровщино» на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

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

от 21.11.2022 г. № 5
 «О назнчении публичных слушаний «О бюджете

муниципального образования СП «Село Сабуровщино»
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона № 131
ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО
СП «Село Сабуровщино» постановляю:

1. Назначить  публичные слушания «О бюджете  МО СП
«Село Сабуровщино» на  2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов на 5  декабря  2022  года.

- время проведения – 15 часов.
- место проведения – администрация СП «Село Сабуровщи-

но»
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

– Ботоговской В.В., Воробьевой Н.Н., Соломатину В.А.
3. Контроль за  исполнением данного постановления остав-

ляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-

те «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Предстоят публичные слушания

от 16.11.2022 г. № 29
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей ГП «Поселок Воротынск» от 31.10.2017 г.
№ 42 «О налоге на имущество физических лиц на

территории городского поселения
«Поселок Воротынск»

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на иму-
щество физических лиц» Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
Собрание Представителей решило:

1. Внести в решение Собрания Представителей ГП «Посе-
лок Воротынск» от 31.10.2017 г. № 42 «О налоге на имуще-
ство физических лиц на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 3.2 пункта 3 решения Собрания
Представителей ГП «Поселок Воротынск» от 31.10.2017 г.
№ 42 «О налоге на имущество физических лиц на территории
городского поселения «Поселок Воротынск» в новой редак-
ции:

«3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей, - 0,5 процента.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2021 г.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 16.11.2022 г. № 30
«О внесении изменений в Положение «О земельном
налоге на территории муниципального образования

«Поселок Воротынск» утвержденное решением
Собрания Представителей муниципального

образования «Поселок Воротынск» «Об установлении
земельного налога на территории МО

«Поселок Воротынск» от 05.11.2009 г. № 32»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения «Поселок Воротынск» Собрание Представителей ре-
шило:

1. Внести в Положение «О земельном налоге на территории
муниципального образования «Поселок Воротынск», утвер-
жденное решением Собрания Представителей муниципально-
го образования «Поселок Воротынск» от 05.11.2009 № 32
«Об установлении земельного налога на территории муници-
пального образования «Поселок Воротынск», следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 2 «Ставка земельного налога» под-
пунктом 2.3. следующего содержания:

«2.3. Ставка земельного налога устанавливается в размере
0,75 процента от кадастровой стоимости в отношении зе-
мельных участков:

- предназначенных для строительства и эксплуатации про-
изводственно-складских помещений.».

от 16.11.2022 г. № 31
«О внесении изменений в решение Собрания

Представителей ГП «Поселок Воротынск» от 02.10.2019
№ 25 «Об утверждении Положения о системе оплаты
труда руководителя и работников муниципального

автономного учреждения «Воротынскблагоустройство»
городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской
Федерации, в соответствии с Уставом городского поселения
«Поселок Воротынск» Собрание Представителей решило:

1. Внести в решение Собрания Представителей ГП «Посе-
лок Воротынск» от 02.10.2019 № 25 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда руководителя и работников
муниципального автономного учреждения «Воротынскбла-
гоустройство» городского поселения «Поселок Воротынск»
следующие изменения:

1.1. Абзац 1 подпункта 2.1 пункта 2 раздела II. «Выплаты
стимулирующего характера» приложения № 2 к Положению
о системе оплаты труда руководителей и работников муни-
ципального автономного учреждения «Воротынскблагоуст-
ройство» изложить в следующей редакции: «2.1. Надбавка за
сложность и напряженность в работе является ежемесяч-
ной и устанавливается в размере до 250 % от величины долж-
ностного оклада согласно штатному расписанию.».

1.2. Абзац 3 пункта «Виды премий и источники выплаты
премий.» раздела II. «Выплаты стимулирующего характера»
приложения № 2 к Положению о системе оплаты труда руко-
водителей и работников муниципального автономного учреж-
дения «Воротынскблагоустройство» изложить в следующей
редакции:

«Размер текущих премий работников может устанавли-
ваться в размере до 170 % от величины должностного окла-
да согласно штатному расписанию.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 ноября 2022 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 16.11.2022 г. № 32
«Об утверждении порядка проведения осмотра зданий,
сооружений в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания в
соответствии с требованиями технических регламентов
к конструктивным и другим характеристикам надежно-
сти и безопасности объектов, требованиями проектной

документации зданий, сооружений на территории
ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии с п. 20 ч. 1, ч.ч. 3, 4 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.
11 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ, Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Предста-
вителей решило:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, соору-
жений в целях оценки их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания в соответствии с требова-
ниями технических регламентов к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности объектов,
требованиями проектной документации зданий, сооружений
на территории городского поселения «Поселок Воротынск»
согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться
в администрации ГП «Поселок Воротынск».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2022 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП  «Село Утешево»

от 8.11.2022 г. № 49
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
сельского поселения «Село Утешево»

на 2023 -2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» администрация сельского
поселения «Село Утешево» постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу “Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства сельского поселения «Село Уте-
шево» на 2023-2027 годы” (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования(обнародования).

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

 СП «Село Утешево» от 08.11.2022 г. № 49
Муниципальная программа “Развитие жилищно-
коммунального хозяйства  сельского поселения

«Село Утешево» на 2023-2027 годы”
Паспорт муниципальной программы

 Наименование 
программы 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 
поселения «Село Утешево» на 2023-2027 годы 

Основание для 
разработки программы 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ 

Заказчик программы Администрация сельского поселения «Село Утешево» 
Основные цели и 
задачи программы 

Повышение эффективности функционирования жилищно-
коммунального хозяйства, улучшение качества предоставляемых 
услуг с одновременным снижением затрат. 

Сроки реализации 2023-2027 годы 

услуг с одновременным снижением затрат. 
Сроки реализации 2023-2027 годы 
Исполнители 
мероприятий 
программы 

Администрация сельского поселения «Село Утешево», МУП 
ЖКХ «п. Бабынино», ООО "Управляющая компания» п. 
Бабынино 

Объем 
финансирования 

Объем финансирования программы за счет средств местного 
бюджета составит 4 000 тыс.руб. 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
программы 

Реализация программы обеспечит: повышение эффективности 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства; 
надежность функционирования инженерной инфраструктуры; 
экономию топлива, тепловой и электрической энергии. 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Контроль реализации программы осуществляется 
Администрацией сельского поселения «Село Утешево», которая 
также определяет первоочередность выполнения мероприятий с 
учетом приоритетности направлений и наличия финансовых 
средств на программные мероприятия, механизм реализации 
программы. 

 
Содержание проблемы

Принятие муниципальной целевой программы “Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства сельского поселения «Село
Утешево» на 2023-2027 годы” (далее Программа) необходимо
для решения проблем в отрасли, а также для обеспечения пере-
хода к новой модели устойчивого функционирования жилищно-
коммунального комплекса.

Программа разработана в соответствии с федеральным и обла-
стным законодательством в сфере ЖКХ и определяется необхо-
димостью решения задач жилищно-коммунального комплекса
сельского поселения, повышения его эффективности путем ре-
конструкции и модернизации устаревшего оборудования, сни-
жения уровня затрат, устойчивого и надежного тепло-, газо-,
водоснабжения населения, социальной сферы и экономики.

Модернизация жилищно-коммунального комплекса является
одной из наиболее значимых и объемных задач на территории
сельского поселения «Село Утешево» и требует системного, по-
этапного решения программно-целевым методом.

Общая площадь сельского поселения «Село Утешево» состав-
ляет 19.1 тыс. га.

В состав сельского поселения входит 22 населенных пункта с
населением 1 430 человек, количество домовладений – 482.

Газифицировано 9 населенных пунктов с населением 1 342 че-
ловека. 5 населенных пунктов с населением 1 186 человек пользу-
ются центральным водоснабжением.

В собственности сельского поселения находятся котельная в с.
Утешево, 5.512 км канализационных сетей. Значительная часть
инженерных сетей требует капитального ремонта.

Пятилетней Программой предусматриваются мероприятия,
направленные на планирование и организацию работ в сфере
жилищно-коммунального комплекса сельского поселения, повы-
шение его эффективности, рентабельности, создание комфорт-
ных условий проживания населения, мобилизацию финансовых
и организационных ресурсов.

Разработка и реализация данной Программы позволит повы-
сить уровень эффективности, устойчивости и надежности функ-
ционирования систем жизнеобеспечения; улучшить качество
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновремен-
ным снижением затрат; тем самым повысить уровень комфорт-
ности проживания сельских жителей.

Основные цели и задачи программы
- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;
- финансовое оздоровление муниципальных предприятий ЖКХ;
- повышение эффективности, устойчивости и надежности фун-

кционирования систем жизнеобеспечения;
- улучшение качества предоставляемых услуг с одновремен-

ным снижением нерациональных затрат;
- формирование рыночных механизмов и условий для повыше-

ния качества жилищно-коммунальных услуг;
- развитие конкуренции в сфере предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг.
- внедрение системного мониторинга технического состояния

жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса.

Сроки и этапы реализации программы
Выполнение основных мероприятий предусмотрено в течение

всего срока действия Программы.
Реализация настоящей программы рассчитана на 2023-

2027 годы.
Ресурсное обеспечение программы, механизм ее реализации
Реализация Программ осуществляется посредством взаимных

действий Администрации сельского поселения «Село Утешево»,
предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Финансирование мероприятий настоящей Программы осуще-
ствляется за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования указанных мероприятий за счет средств
местного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с
Постановлением Главы администрации сельского поселения «Село
Утешево» “О внесении изменений в муниципальную програм-
му”.

В целом объем реализации мероприятий Программы в 2023-
2027 годах составляет 4 000 тыс. рублей.

 Наименование 
мероприятий 

Срок реализации и объем финансирования, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 
1 2 3 4 5 6 

1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

800 800 800 800 800 

Итого: 800 800 800 800 800 
 Организация управления программой и контроль за ходом ее

выполнения
Контроль за реализацией мероприятий Программы и конт-

роль за эффективным и целевым расходованием средств из ме-
стного бюджета на реализацию мероприятий Программы осу-
ществляется Администрацией сельского поселения «Село Уте-
шево», которая также определяет первоочередность выполне-
ния мероприятий с учетом приоритетности направлений и на-
личия средств на выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы
Успешная реализация Программы позволит:
- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания

потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-ком-
мунальных систем жизнеобеспечения;

- повысить эффективность работы предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и снизить затраты на предоставление
жилищно-коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность предприятий
жилищно-коммунального хозяйства и их ответственность за
качество обслуживания потребителей.
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В связи с переходом с 1 декабря 2022 года
на ЦИФРОВОЙ ПОЛИС обязательного ме-
дицинского страхования, данные о полисах
ОМС будут размещаться в едином регистре
застрахованных лиц (без изготовления бу-
мажного либо пластикового варианта).

Для реализации нововведения Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования Калужской об-
ласти рекомендует обратиться в страховую медицинскую
организацию, выдавшую полис ОМС, всем застрахован-
ным, у кого:

1. Истек срок действия временного свидетельства (т.е.
прошло уже более 45 дней) и Вы еще не забрали свой
оригинал полиса единого образца;

2. Изменились данные в  документах, удостоверяющих
личность (паспорт, свидетельство о рождении и т.п.);

3. На руках находится полис ОМС «старого» образца,
полученный до 01.05.2011. Желательно заменить его на
полис ОМС единого образца.

Если данные полиса устарели, то могут появиться слож-
ности при получении медицинской помощи. Особенно
актуально это для тех, кто учится или работает за предела-
ми региона. Также страховые представители не смогут
проинформировать владельца полиса ОМС о возможно-
сти прохождения бесплатной диспансеризации или о дис-
пансерном наблюдении.

Чтобы минимизировать риски, ТФОМС призывает ка-
лужан проверить данные и при необходимости обратить-
ся в страховую компанию, выдавшую медицинский по-
лис.

Получить необходимую консультацию можно, позвонив
по телефонам «горячей линии» страховых медицинских
организаций:

- Калужский филиал АО «Страховая компания» «СОГАЗ-
Мед» 8-800-100-07-02,

- Филиал АО «МАКС-М» в г. Калуге 8-800-505-33-03.
Звонок бесплатный по всей России.

Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования

Калужской области.

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на
дому, с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.

УТЕРЯН аттестат об основном общем образовании
выданный 1986 года, школой №1 пос.Воротынск на имя
Валентины Викторовны Булкиной (01.04.1970 г. р.).

Телефон: 8-910-524-42-91.

 

Ледостав - это время, когда пруды, 
реки, озера покрываются льдом. 
Льдом, таким притягательным для 
детей и взрослых. Можно сократить 
путь, поиграть на льду и, конечно, 
успешно порыбачить. 
 
Помните, лед безопасный, если он 
прозрачный, толщиной не менее 7-10 
см, безвоздушных пузырьков! 
 

Безопасная толщина льда: 

 для одного человека – 7 см 

 для группы людей – 15 см 

 для катка – 25 сму 

! Прочный лед имеет синеватый или 
зеленоватый оттенок 
Лед с желтым оттенком – ненадежен! 
Будьте внимательны, осторожны и 
готовы в любую минуту к опасности! 
 

Если Вам надо пройти по льду, 
помните: 

 особо опасен лед после первых 

морозов, он тонкий, неокрепший. Еще 
тоньше лед возле свай, вблизи 
родников, в устьях речек и ручьев, под 
мостами, в узких протоках; 

 не выходите на неокрепший лед в 

одиночку, в темное время суток, при 
плохой видимости, идите на расстоянии 
2-3 м друг от друга; 

 не собирайтесь на тонком льду 

группами; 

 не пользуйтесь коньками на первом 

льду. 
Будьте всегда осторожны на льду! 
Там, где сидит один, второй может 
провалиться! 

Выходя на неокрепший или весенний 
лед обязательно надо: 

 проверять лед на прочность и, если 

лед трескается, обойти это место; 

 иметь с собой средства спасения; 

 переходить опасное место с большим 

шестом, держа его поперек тела, или, 
завязав вокруг пояса шнур, оставить за 
собой свободно волочащийся конец, 
около которого кто-то находится; 

 на тонком льду - отходить назад 

скользящими шагами, не поднимая 
ног. 

 
 
 

Если все же случилась беда: 

 избегайте погружения в воду с

головой, избавьтесь от тяжелых вещей, 
постарайтесь выползти на крепкий лёд, 
втыкая в него острый предмет, если 
лёд слабый, проламывайте его до тех 
пор, пока не встретится твердый
участок; 

 держитесь за кромку руками,

осторожно вынесите на лед сначала
одну, потом вторую ногу, не спеша, так
же осторожно, отползите (откатитесь)
от опасного места; 

 помогайте провалившемуся, подавая

ему в руки пояс, шарф, палку, за них
можно ухватиться крепче, чем за руку. 

Запомните, время безопасного 
пребывания человека в воде: 

 при температуре воды 5-15°С – от 3,5 

до 4,5 часов; 

 температура воды 2-3°С смертельна 

для человека через 10-15 минут, 

 при температуре воды минус 2°С 

смерть может наступить через 5-8 
минут. 

НИКОГДА НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД В 

ОДИНОЧКУ! 

Если Вы стали очевидцем несчастного

случая на водном объекте или сами

попали в аналогичную ситуацию, и

существует возможность сообщить о

происшествии, срочно обращайтесь за

помощью по телефону «112». 

Отдел по делам ГОЧС, ПБ и МР 

администрации МР «Бабынинский район» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 25.10.2022 г. № 79
«Об индексации окладов работников, замещающих

должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников,

осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих

администрации СП «Село Бабынино»

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

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

трации МО СП «Село Бабынино», установленные в приложе-
нии № 1 к решению Сельской Думы МО СП «Село Бабынино»
от 24.03.2017 года № 62 «О внесении изменений в Положение
об оплате труда работников администрации СП «Село Ба-
бынино» замещающих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям, и работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по должностям служащих и по
профессиям рабочих».

1.2. Размеры окладов служащих и рабочих администрации
МО СП « Село Бабынино», установленные в приложении № 1 к
решению Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от
24.03.2017 года № 62 «О внесении изменений в Положение об
оплате труда работников администрации СП «Село Бабы-
нино» замещающих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям, и работников, осуществляющих професси-
ональную деятельность по должностям служащих и по про-
фессиям рабочих»

2. Установить, что при индексации должностные оклады
работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, и работников, осуществля-
ющих профессиональную деятельность по должностям слу-
жащих и по профессиям рабочих администрации СП «Село
Бабынино» их размеры подлежат округлению до целого рубля
в сторону увеличения.

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 25.10.2022 г. № 80
«Об индексации ежемесячных социальных выплат
лицам, замещавшим муниципальные должности и

муниципальные должности муниципальной службы в
сельском поселении «Село Бабынино»

Руководствуясь постановлением Правительства Калужской

области от 13.09.2022 г. № 697 «О внесении изменений в неко-
торые постановления Правительства Калужской области» и
на основании Положения о порядке предоставления ежеме-
сячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и муниципальные должности муниципальной
службы в муниципальном образовании сельского поселения
«Село Бабынино», депутатам Сельской Думы муниципально-
го образования сельского поселения «Село Бабынино» Сельс-
кая Дума решила:

1. Проиндексировать размер социальной выплаты на
4%.

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

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

от 7.11.2022 г. № 81
«Об утверждении прогноза социально-экономического

развития  муниципального образования сельского
поселения «Село Бабынино» на период  2023-2025 г.»

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса  Рос-
сийской Федерации Сельская Дума сельского поселения «Село
Бабынино» решила:

Утвердить прогноз социально-экономического развития  му-
ниципального образования сельское поселение «Село Бабыни-
но» на период 2023-2025 г   (Приложение №1). Пояснительная
записка к прогнозу прилагается.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

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

от 7.11.2022 г. № 82
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики сельского поселения «Село Бабынино» на

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налого-
вой политики сельского поселения «Село Бабынино» на 2023
и плановый период 2024 и 2025 годов, Сельская Дума реши-
ла:

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

2. Контроль за исполнением Решения  возложить на комис-
сию по бюджету, финансам и налогам.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
***

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


