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12 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем космонавтики.
Этот праздник объединяет все поколения россиян, в нем – преклонение перед подвигом первопроходцев космоса, гением конструкторов, трудом инженеров, вера в разум, чувство национальной гордости и устремленность в будущее.
Люди издавна мечтали побывать на далеких звездах и планетах, раскрыть тайны Вселенной, но настоящее освоение космического пространства началось в XX веке. Открыл дорогу в космос наш знаменитый земляк Константин Эдуардович Циолковский. Так постепенно
фантазии, мечты стали реальностью. И сегодня свой весомый вклад в
развитие космической отрасли вносят научные коллективы и предприятия нашего региона.
Покорение космоса – символ преодоления, достижения недостижимого, осуществления нереального. Это ориентир для каждого из нас в
решении сложнейших, на первый взгляд, невыполнимых задач. Все
возможно, если захотеть и сделать.
Желаю вам огромной веры в собственные силы, здоровья и успехов
во всех делах.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Ìû – âòîðûå â îáëàñòè!
В конце марта министерством спорта Калужской области подведены итоги конкурса «На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди
муниципальных образований Калужской области» в 2017
году.
МР «Бабынинский район» принял активное участие в нем. Подводя
итоги конкурса в г. Обнинск, Бабынинский район награжден
Дипломом за занятое второе
место и кубком.
Данная победа является общим делом не только организаторов и руководства района, но
и активной части населения, которое принимает участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых на территории района. В
будущем данная работа будет
только увеличивать количество
мероприятий и конкурсов. В
связи с этим хотелось бы видеть
как можно больше участников,
ведь для организаторов главной
наградой является радостные
лица людей, пришедших на соревнования.
С. ЯКУШИН,
зав. отделом физической культуры,
спорта, туризма и молодежной политики
администрации МР «Бабынинский район».

ЗАКОНЫ

Äëÿ çàêðåïëåíèÿ
ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà ñåëå
26 октября прошлого года постановлением № 528 Законодательного Собрания Калужской области
принят, а 31 октября губернатором региона А.Д. Артамоновым подписан Закон Калужской области №
263-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области». Это еще один шаг региональной власти в череде
мероприятий по закреплению молодежи на селе, без которой агропром имеет не радужные перспективы, если имеет их вообще.
Принятый Закон в целях привлечения и закрепле- тельных организаций, получивших среднее професния молодых специалистов в сфере сельскохозяй- сиональное образование по программам подготовственного производства на территории Калужской ки квалифицированных рабочих (служащих), – 9000
области устанавливает дополнительные меры соци- рублей;
альной поддержки молодым специалистам сельс- - для окончивших профессиональную образовакохозяйственного производства, осуществляющим тельную организацию по программам подготовки
трудовую деятельность в сельскохозяйственных орга- специалистов среднего звена и совмещающих ранизациях на территории региона, в виде ежеквар- боту в сельскохозяйственной организации с обучетальной денежной выплаты и ежегодного денежно- нием по заочной форме в образовательной органиго пособия.
зации высшего образования, осуществляющей подНормативным актом определено:
готовку специалистов по сельскохозяйственным спесельскохозяйственная организация – это сельско- циальностям, – 15 000 рублей;
хозяйственный товаропроизводитель, признавае- - для окончивших профессиональную образовамый таковым в соответствии с частью первой и пун- тельную организацию по программам подготовки
ктом третьим части второй статьи 3 Федерального квалифицированных рабочих (служащих) и совмеЗакона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ “О разви- щающих работу в сельскохозяйственной организатии сельского хозяйства”, зарегистрированный на ции с обучением по заочной форме в образовательтерритории Калужской области, включая юридичес- ной организации высшего образования, осуществкое лицо, обособленное подразделение которого ляющей подготовку специалистов по сельскохозяйосуществляет сельскохозяйственную деятельность ственным специальностям, – 12 000 рублей.
на территории Калужской области;
Ежеквартальная денежная выплата предоставляетмолодой специалист сельскохозяйственного про- ся молодому специалисту на основании его письизводства – это выпускник образовательной орга- менного заявления в течение трех лет за каждый
низации высшего образования или выпускник про- фактически отработанный квартал.
фессиональной образовательной организации в воз- Ежегодное денежное пособие назначается молорасте до 30 лет включительно, получивший соответ- дому специалисту в следующих размерах:
ствующий документ об уровне образования и (или) - по окончании первого года работы – 30000 рубквалификации, осуществляющий трудовую деятель- лей;
ность либо трудоустроившийся в сельскохозяйствен- - по окончании второго года работы – 50000 рубную организацию не позднее шести месяцев с даты лей;
получения документа об уровне образования и - по окончании третьего года работы – 75000 руб(или) квалификации (не считая периода прохожде- лей.
ния военной службы по призыву или альтернатив- Ежегодное денежное пособие предоставляется так
ной гражданской службы, периода беременности и же на основании письменного заявления за каждый
родов, периода ухода за ребенком до достижения фактически отработанный год.
им возраста трех лет). Важное условие, что сельско- Назначение и предоставление ежеквартальных дехозяйственная организация является основным ме- нежных выплат, ежегодных денежных пособий мостом работы молодого специалиста.
лодому специалисту осуществляется уполномоченЕжеквартальная денежная выплата назначается ным органом исполнительной власти Калужской
молодым специалистам в следующих размерах:
области в сфере агропромышленного комплекса в
- для выпускников образовательных организаций порядке, им установленном. Финансирование укавысшего образования – 15000 рублей;
занных расходов осуществляется за счет средств
- для выпускников профессиональных образова- областного бюджета. Закон вступил в силу и растельных организаций, получившим среднее профес- пространяется на правоотношения, возникшие с 1
сиональное образование по программам подготов- января 2018 года.
ки специалистов среднего звена, – 12000 рублей;
Подготовил
- для выпускников профессиональных образоваС. НЕФЕДОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Калужская область отмечена в двух номинациях Всероссийского конкурса
«Лучший МФЦ России»
В Министерстве экономического развития РФ подвели итоги Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» 2017 года.
Из 52 центров, принявших в нем участие, в номинации
«Лучший МФЦ» в числе победителей отмечен Малоярославецкий МФЦ, открывшийся в регионе десять лет назад одним из первых.
При определении победителей эксперты учитывали не
только эффективность и доступность предоставляемых
центрами услуг, но и качество телефонного обслуживания и интернет-информирования, разнообразие способов предварительной записи, другие формы работы и
общественное мнение.
В номинации «Лучший универсальный специалист
МФЦ» организаторы отметили сотрудницу одного из калужских центров Александру Занобед, показавшую высокие результаты на протяжении всех этапов конкурса.
Итоговая оценка формировалась жюри по результатам рассмотрения предоставленных участниками анкет,
фото- и видеопрезентаций, а также индивидуальных ин-

тервью, которые проводили представители Минэкономразвития РФ, ФНС России, группы «Интерфакс». Оценивался уровень профессиональной компетентности кандидатов, а также личные качества, необходимые для работы.
Все лауреаты конкурса получат благодарности Правительства России и Министерства экономического развития РФ.
Справочно:
На Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» поступило 167 заявок от 66
субъектов. Победители определялись по четырем номинациям – «Лучший МФЦ», «Лучший проект МФЦ»,
«Лучший универсальный специалист МФЦ» и «Лучшая
практика по информатизации МФЦ».
Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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11 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Ãîðüêèå âîñïîìèíàíèÿ...
своего села. Столько было
«Все мы видели, все испытали,
радости. Наш дом стоял
Голод, холод, побои и страх,
цел и невредим. Мама беК голым нарам порой примерзали
гала вокруг дома, целоваМалыши с сединой на висках...».
все его углы, благодариЛ. ОКРУЖНОЙ – узник концлагеря Дахау. ла
ла господа Бога, что сохраЕжегодно 11 апреля отмечается Между- можно было смотреть на то, что пылало
народный день освобождения узников фашистских концлагерей. 73 года прошло с
того памятного дня, когда узники фашистского концлагеря Бухенвальд в Германии,
подняли восстание, в результате которого
лагерь был ликвидирован восставшими. С
этого числа и отмечается день освобождения узников.
Годы летят стремительно. На смену нам,
людям старшего поколения, пришли новые
поколения людей, выросших под мирным
небом. Для всех поколений и для каждого
конкретного человека оно оплачено страданиями миллионов и должно быть сохранено в памяти каждого.
Война – всенародная беда. И это общеизвестная истина. Но если ее так понимают
взрослые, то дети... У нас свое восприятие
мира: чувственно-цветное. Радость – это
мягкие добрые руки мамы, тепло солнца,
зелень травы. У беды совсем другие цвета
– серо-черные, холодные и голодные, и
постоянное ощущение страха, боли, которые таятся в глазах и в движениях, в стремлении стать незаметной, невидимой, как бы
закрыть глаза – тогда зло обойдет тебя, не
увидит. Это чисто детские желания: убежать, спрятаться, закрыть глаза... Только
разве убежишь от памяти? Память горькая,
страшная всплывает в ночи, когда закрыв
глаза, засыпаешь после домашних забот.
Бытует такое поверье, что с годами к человеку вновь приходит детство: казалось,
многое забылось, стерлось, но события
детских лет всплывают в памяти так четко,
ясно и правдиво, словно на киноэкране
прокручивается заново твоя жизнь в детские годы. Заходится сердце, и страх вновь
подступает к горлу, и фары проезжающих
машин по ночной улице кажутся мне прожекторами, и дом мой наполняется запахом гари, запахом крови расстрелянных
фашистами людей.
Моя собеседница – Раиса Васильевна
Корнеева – бывшая малолетняя узница.
Родилась она 16 января 1939 года в селе
Никольское на Еманче Хохольского района Воронежской области, в семье крестьян. Мама работала на ферме дояркой, папа
в колхозе – электриком. В семье было две
дочки. Когда началась война, старшей –
Марии, шел шестой год, младшей – Раисе
было чуть больше двух лет.
Накануне Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей я
встретилась с Раисой Васильевной и она
поделилась со мной своими горькими воспоминаниями. В беседе она подчеркнула,
что многие факты со слов мамы, она была
совсем маленькая и многое не помнит.
– Село наше было большое, домов 500600. Дома располагались по одной улице,
но она была очень длинная. Жителей в селе
было много, особенно детворы. Все работали в колхозе. Воронежские черноземы
давали высокие урожаи зерновых, выращивали свеклу, капусту, морковь, картошку.
Люди жили дружно, честно и добросовестно трудились, хотя их труд оплачивался всего лишь трудоднями, на которые в конце
года выдавали зерно и немного денег. Но
все терпели и ждали год от года лучшей
жизни. И жизнь налаживалась.
Но... пришла беда. Война. Она отняла все.
Папу призвали сразу на фронт. Через несколько месяцев к нам пришли немцы. Притихли и взрослые, и дети. Страшно вспоминать – что творили фашисты в селе. Они
ходили по домам, искали коммунистов,
комсомольцев, резали свиней, коров, ловили дичь, отбирали теплые вещи: овчинные
шубы, цветные старинные платки, валенки. Холодная русская зима была им страшна.
Недели через две-три с одной стороны
села согнали всех жителей на площадь, что
находилась около колхозной конторы, подожгли их дома и хотели облить бензином
людей и сжечь. Истошный крик, плач... Как

под огнем. Но. Подъехал на машине немецкий генерал, что-то лопотал на своем языке, топотал, размахивал руками и уехал. А
людскую толпу, окружив собаками, полицаями с автоматами, погнали в сторону
железнодорожной станции. Долго смотрели из своих окон им вслед жители противоположной стороны.
А через несколько дней дошла и до жителей нашей стороны очередь. Полицаи бегали по домам с плетками, некоторые говорили на русском языке, выгоняли всех
на улицу, не дав ни кому что-либо взять с
собой. Погнали нас в том же направлении,
что и первых жителей. Больные люди падали, их пристреливали. Меня мама несла на
руках около своего сердца, так боялась потерять, а старшая сестра бежала, сильно
схватив своими слабыми ручонками за
юбку мамы. Многих жителей потеряли в
пути.
Пригнали на железнодорожную площадь
затолкали в товарные вагоны, некоторые
были без крыш, но была усилена охрана. В
вагонах немного покормили, дали попить
воды и повезли... Куда? Зачем? Ни у кого
ответа не было. На каких-то полустанках
подолгу стояли в тупиках, нас не выпускали, кормили два раза в день.
Вдруг, состав резко остановился, и последовала команда вылезать из вагонов. Уже
измученные, истощенные вылезали люди
из вагонов, строили в шеренгу по четыре
человека, исключая детей, погнали в никуда. Загнали в большое длинное помещение,
в нем сладко пахло мукой, это был колхозный амбар, обнесенный немцами колючей
проволокой.
Ни одному злодею не пожелаю того, что
испытали мы в том лагере. Голод, холод...
Вспомнила мама и про доброго немца, который в один из дней привез грузовую машину мелкого сена, что-то показывал, рассказывал, да никто ничего не понял. Но
каждый узник положил под себя охапку
душистого сена, которое согревало ночью.
Почти каждый день врывались немцы,
отбирали у матерей детей, которым было
лет по 13-15 и увозили их на грузовых машинах. Как плакали матери, бабушки... их
истошный крик до сих пор стоит в ушах.
Кормили два, иногда три раза в день, какойто баландой, от которой шумело в животе,
тошнило. Но – ели, есть то хотелось. Постоянно слышался детский плач, просьбы
детей – им хотелось кушать. Несколько детей в лагере умерли, их тела забирали полицаи и уносили... Оставались только горькие слезы у взрослых, да у детей, кто понимал эту страшную беду.
Прошло месяца два, а может быть и больше, по лагерю прошел слух, что немцы собираются облить его бензином и всех
сжечь. Люди горько плакали, обнимались
друг с другом, прощались навсегда. Но ранним утром, стоял густой туман, широко
раскрылись ворота и все услышали родную
русскую речь. Услышали команду – все
свободны, выходите. Боже, сколько было
слез радости, мы обнимались с солдатами,
они детей брали на руки и высоко поднимали, всматривались в наши безжизненные
глаза. Солдаты – освободители давали каждому ребенку сухари, кусочки сахара,
взрослым – консервы. Мне кажется, во рту
у меня и сейчас стоит вкус солдатских сухарей и сахара. Ничего в жизни мне не приходилось есть, вкуснее тех сухарей.
Затем нас всех сажали в полуторки и развозили по деревням на квартиры. Мама
еще отмечала доброту людей, которые принимали по две-три семьи, отмыли, переодели и жили мы у них по несколько месяцев.
Когда освободили от немцев наш район,
нам разрешили добираться до дома. Собирались по несколько семей и в путь. Долго
ехали на товарных поездах, было холодно,
это уже был октябрь 1942 года. Больше года
мы не были дома. Наконец – добрались до

нил наше жилище.
Но, нашу радость омрачила большущая беда – в
военкомате ждала нас похоронка на папу. Пережили и это горе. Мы подрастали. Помогали маме по
хозяйству. Купили козу и
были с молоком. Сестра
ходила в школу. В нашем
селе была семилетка. В
восьмой класс мама сестру учиться не пустила, она
стала работать в колхозе. Я
закончила десять классов.
Средняя школа находилась
за 18 километров от нашего села. Все ученики стояли на квартирах, только на
выходной день добирались
до дома.
Немного поработала в колхозе на разных
работах, затем окончила годичные курсы
поваров, вышла замуж. Мужа после окончания военного училища направили в поселок Воротынск – на работу в ДОСААФ.
Было много радости: дали квартиру, муж
работал в военной части, получал два раза
в месяц зарплату, меня приняли помощником повара в солдатскую столовую, затем
перевели на должность повара. Тридцать
лет отработала у горячей плиты и таская
огромные кастрюли с едой.
Родились две дочки. Сейчас уже три внучки и внук, жду правнуков
Так я прожила в Воротынске более пятидесяти лет, поселок стал для меня домом,
приютом и малой Родиной. Даже и не верится, что дожила почти до восьмидесяти
лет. Квартира хорошая, двухкомнатная, пенсии на жизнь хватает, даже понемногу по-

могаю внукам. Живу сейчас одна. Мужа
давно похоронила.
Раиса Васильевна задумалась, стерла с
лица скупую слезу...
Вот и вся моя жизнь пролетела, промчалась, как один миг.
И замолчала.
Мы долго еще сидели молча за чашкой
крепкого чая и ворошили в сердце прожитые годы. Тяжелым грузом легли они на
плечи людям старшего поколения.
А я от чистого сердца поздравляю всех с
Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей, желаю
крепкого здоровья, благополучия и мира!
В. ШИЛКИНА,
председатель
Бабынинского районного
Совета бывших малолетних узников
фашистских концлагерей.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ñàìà ñåáÿ îáàíêðîòèëà
Прокуратура Бабынинского района направила в суд уголовное дело
в отношении генерального директора ООО за злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство.
Прокурор Бабынинского
района утвердил обвинительное заключение и направил в
Сухиничский районный суд
Калужской области для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Московской области, обвиняемой в
злоупотреблении полномочиями, то есть
использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой
организации, своих полномочий вопреки
законным интересам этой организации и
в целях извлечения выгод и преимуществ
для себя и других лиц, которое повлекло
причинение существенного вреда правам
и законным интересам граждан и организаций, а так же охраняемым законом интересам общества и государства, и тяжкие последствия (ч.2 ст. 201 УК РФ), а также преднамеренном банкротстве, то есть
совершении руководителем и учредителем
(участником) юридического лица действий, заведомо влекущих неспособность
юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, которые причинили крупный ущерб
(ст. 196 УК РФ).
По версии следствия, обвиняемая в период с 12.08.2011 г. по 29.03.2013 г., являлась
директором, а так же учредителем ООО

«СМУ-1», имея умысел на злоупотребление полномочиями и преднамеренное
банкротство общества, организовала совершение от его имени сделки по выводу
активов (незавершенного строительством
жилого 5-этажного 40-квартирного дома),
заведомо влекущей к неспособности предприятия в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов, в том числе участников долевого строительства, по денежным обязательствам и исполнить обязанность по оплате налоговых платежей. После этого от имени данного общества обвиняемая обратилась в Арбитражный суд с
заявлением о банкротстве. В результате
преступных действий, кредиторам причинен ущерб на сумму 55 452 000 рублей.
Уголовное дело расследовано СЧ СУ
УМВД России по Калужской области под
надзором прокуратуры Бабынинского района.
За злоупотребление полномочиями обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением
права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а за преднамеренное
банкротство ей грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом до 200 тыс. рублей.
А. ЖУРКОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции.

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû ÑÏ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»
от 05.04.2018 г.
№ 104
«Об индексации ежемесячной социальной выплаты»
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской
области от 01.11.2017 года № 625 «О внесении изменений в
некоторые постановления Правительства Калужской области, Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино»
решила:
1. Проиндексировать на 20 процентов размеры ежемесячной
социальной выплаты, утвержденной решением Сельской Думы
от 25.12.2015 года № 27 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение «Село Сабуровщино», депутатам
Сельской Думы муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2018 года.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 05.04.2018 г.
№ 105
«Об утверждении документации по проекту
планировки и межевания территории для линейного
объекта «Реконструкция газопровода высокого
давления Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»
Рассмотрев проект планировки и межевания территории
для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого
давл ения Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к поселку Бабынино»
(инв.00000065), 1 этап, представленный Главой администрации сельского поселения «Село Сабуровщино», протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода
высокого давления Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап, от 19.03.2018 года и заключение о
результатах публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для линейного объекта «Реконструкция
газопровода высокого давления Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап от 19.03.2018 года,
принимая во внимание публикацию в газете Бабынинского района «Бабынинский вестник» от 31.03.2018 года № 24 результатов указанных выше публичных слушаний, в соответствии со
статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Сабуровщино», Сельская Дума
сельского поселения «Село Сабуровщино»
решила:
1. Утвердить документацию по проекту планировки и межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2 МПА «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап,
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 05.04.2018 г.
№ 106
«Об утверждении правил размещения информации о
среднемесячной заработной плате руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий
СП «Село Сабуровщино» и представления указанными
лицами данной информации»
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации Сельская Дума
решила:
1. Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий СП «Село Сабуровщино» и представления указанными лицами данной информации.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение № 1
к решению Сельской Думы
МО СП «Село Сабуровщино»
от 05.04.2018 г. № 106
Правила размещения информации о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий СП «Село Сабуровщино» и представления указанными лицами данной информации
1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий СП «Село Сабуровщино» (далее – учреждения, предприятия) и
представления указанными лицами данной информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, представляется руководителями, их заместителями и главными бухгалтерами учреждений и предприятий в орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя (права и обязанности собственника имущества) (далее – учредитель)
соответствующих учреждений и предприятий, в срок до 10 апреля
года, следующего за отчетным.
3. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил,
размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) на официальном сайте учредителя.
Указанная информация может по решению органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, размещаться в сети Интернет на официальных сайтах соответствующих учреждений и предприятий.
4. Информация, предусмотренная пунктом 1 настоящих Правил, размещается в сети Интернет не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
5. В составе информации, указанной в пункте 1 настоящих Правил, подлежащей размещению в сети Интернет, указывается полное наименование учреждения или предприятия, занимаемая должность, а также фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается информация, размещение иной информации не
допускается.
6. В случае если в представленной информации не отражены или
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, лицо, указанное в пункте 2 настоящих Правил, вправе представить учредителю уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящих Правил.
7. В составе информации, предусмотренной пунктом 1 настоящих Правил, запрещается указывать данные, позволяющие опре-

делить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в отношении которых
размещается информация, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфиденциального характера.

от 05.04.2018 г.
№ 107
«О внесении изменений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино»
Сельская Дума сельского поселения «Село Сабуровщино», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших 26.03.2018 года
решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования
сельское поселение «Село Сабуровщино» в соответствии с
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения согласно приложению.
2. Направить изменения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» для регистрации в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Секло Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение к решению СД
СП «Село Сабуровщино»
от 05.04.2018 г. № 107
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино», принятого решением Сельской Думы
от 16 октября 2005 года № 11 следующие изменения:
1. Статья 8 Устава часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организации, учредителем которых выступает муниципальное образование, а так же соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), иные муниципальные нормативные правовые акты вступают
в силу после их подписания, если самими актами не установлен
иной срок вступления их в силу, за исключением нормативных
правовых актов представительного органа муниципального района о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.»
2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»;
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта».
3. Статью 21 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования могут проводиться
публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
представительного органа муниципального образования, назначаются представительным органом муниципального образования,
а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1)
проект устава муниципального образования, а так же проект муниципального нормативного правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Устава и законов Калужской
области в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2)
проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)
проект стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
4)
вопросы о преобразовании муниципального образования,
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организацииместногосамоуправления в Российской Федерации»
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,
определяется нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территорий, проектами
межевания территории, проектами правил благоустройства территорий, проектами, предусматривающими внесение изменений в один
из указанных утвержденных документов, проектами решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства,
проектами решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросами изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»
4.Статью 27 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «о противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходом лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства в иностранных банках, расположен-

ных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;
5. Статью 29 Устава часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае отсутствия Глав сельского поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, а так же в случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения либо применение к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности его полномочия временно исполняет депутат Сельской
Думы, определяемый решением Сельской Думы.»
6.Дополнить статью 29 Устава частью 3 следующего содержания:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения, избрание главы сельского поселения, избираемого
депутатами Сельской Думой из своего состава,осуществляется не
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Сельской Думы
осталось менее шести месяцев, избрание главы сельского поселения
из состава депутатов Сельской Думы осуществляется на первом
заседании вновь избранного представительного органа сельского
поселения.
7.Статья 32 Устава:
1) пункт 15 части 1 изложить в новой редакции:
«15) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;
2)дополнить часть 1 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»
8. Статью 35 Устава дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности,размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
9.Часть 2 статьи 36 Устава дополнить абзацем следующего
содержания:
«В случае обращения Губернатора Калужской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата представительного органамуниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день
поступления в представительный орган муниципального образованияданного заявления.»;
10. Статью 40 Устава:
1) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
2) абзац 4 части 5 после слов «частью 6» дополнить словами «или
частью 6.1»;
3)дополнить частью 6.1. следующего содержания:
«6.1. Контракт с главой сельского поселения может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора Калужской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов,
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»,
выявлениями в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;
4)дополнить часть 7 следующего содержания:
«7. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под
стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет уполномоченный муниципальный служащий,
определяемый решением Сельской Думы.»
11. Часть 1 статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«1. Ежемесячная социальная выплата устанавливается:
1) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при
наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года N
166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”, которым назначена страховая пенсия в соответствии с законодательством, достигшим возраста 60 лет для мужчин
и 55 лет для женщин, либо досрочно назначена всоответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1
“О занятости населения в Российской Федерации”;
2) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в случае признания их инвалидами в установленном порядке в период
замещения должности государственной гражданской службы без
учета стажа муниципальной службы;
3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Калужской области, при наличии стажа муниципальной службы, минимальная продолжительность которого в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”,
которым в соответствии с законодательством назначена пенсия по
инвалидности.
12. Статью 63 Устава:
1) абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования, а так же порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Калужской области в целях приведения данного устава в соответствии с этими нормативными правовыми актами.»:
2)абзац 2 части 5 изложить в новой редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами,
а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»
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РЕКЛАМА

ОХОТА И РЫБАЛКА
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Íåäâèæèìîñòü
СДАМ трехкомнатную квартиру. Телефон: 8-910-917-69-04.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Газопровод. Телефон: 8-910-510-19-73.

Ðàçíîå
СОСТАВЛЕНИЕ деклараций, все бухгалтерские и налоговые отчеты. УСЛУГИ по ведению бухгалтерского и налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, ЛОДЖИИ

более 15 лет на рынке
(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА. Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.
ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

Подписано постановление губернатора Калужской области от 27.03.2018 г. № 131 об определении параметров осуществления охоты на пернатую дичь (весенней
охоты) в общедоступных и закрепленных охотничьих
угодьях региона в этом году.
По документу весенняя охота в
Калужской области откроется 13
апреля и завершится 22-го.
Напомним, охотиться весной
можно на водоплавающую и боровую птицу. Под запретом весной лишь охота на серых гусей,
рябчиков, лысуху и камышницу.
Есть ограничения: в частности,
не допускается охота на вальдшнепа на утренней тяге, с подхода,

за исключением охоты на глухаря
на току, на пернатую дичь с использованием самоловов, электронных манков, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами,
за исключением применения подружейных собак для отыскивания
добычи, а также охота на самок
уток, глухарей и тетеревов.
Оформить разрешение в угодья
охотничье-рыболовного хозяйства «Бабынинское» возможно 11,

12, 13 апреля по адресу п. Бабынино, ул. Школьная, д.12 (здание
ЖКХ) с 9.00 до 17.00.
Также, хочется обратиться ко
всем охотникам: относитесь к природе бережно, не разбрасывайте
мусор и не производите пал травы. Весной наступает самый пожароопасный период, а из-за этих
пожаров гибнут кладки птиц и
молодняк диких животных – наши
охотничьи ресурсы.
В заключение желаю всем охотникам удачи. Ни пуха вам, ни пера.
А. ГРОМОВ,
председатель
ОРХ «Бабынинское».

КОНКУРС

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

Äåòè î äåòñòâå
«Сквозь цветные стекла детства» – под таким названием
прошел областной литературный конкурс, посвященный 90летию со дня рождения В.Д. Берестова.

РЕАЛИЗУЕМ КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Телефон: 8-960-446-86-26.

ОСАГО п. Бабынино,
ул. Ленина, д. 13, 2 этаж.
Телефон: 8-910-520-88-78.

ОКАЗАНИЕ квалифицированной юридической помощи.
Телефон: 8-953-321-80-14.

РЕМОНТ
телефонов, планшетов.
Телефон: 8-920-897-77-99.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
ПРОДАЮТСЯ куры-молодки (п. Бабынино, ул. Заводская, 4).
Телефон: 8-980-712-70-81.

РЕКЛАМА в “БВ” – тел./факс: 2-25-84.
ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления
в аренду земельного участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, в
кадастровом квартале № 40:01:060202, площадью 444 кв.м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
пределах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, с. Сергиево, в районе д. 4.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а
также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения: с 11 апреля 2018 года по
10 мая 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель
заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Главный редактор

Валентин Дмитриевич Берестов – известный российский поэт, писатель, переводчик, литературовед, которого знают и любят многие. Особенно важно
для калужан, – его рождение на калужской земле в городе Мещовске 1 апреля
1928 года. Родным местам, детству В.Д. Берестов посвятил немало поэтических строк и воспоминаний. Читатель любого возраста и разнообразных читательских предпочтений найдет в нем своего автора.
Областной конкурс проходил в два этапа: с января по март – муниципальный, с 1 марта по 10 марта
областной. В конкурсе принимали участие дети и подростки в возрасте 6-14 лет. Для каждого возраста
была своя номинация. «Магазин игрушек» – дети 6-8 лет, творческие работы – игрушки, персонажи
стихотворений В.Д. Берестова. «Школьная лирика» – дети 9-11 лет, подражание поэту. Взяв за основу
идею одного из стихотворений цикла «Школьная лирика», развить ее, по возможности совершенствовать,
придать новое звучание. «Поэзия – источник вдохновения» – подростки 12-14 лет, творческая работа –
эссе, по мотивам стихотворений В.Д. Берестова
Каждая работа участников конкурса – уникальное произведение. Все постарались вложить в свое творчество мастерство и талант, самым юным участникам помогали родители, воспитатели детского сада,
учителя. Работы интересны и разнообразны от больших до самых миниатюрных. В конкурсе приняли
участие читатели всех библиотек района, всем выражаем благодарность.
Все наши участники областного этапа конкурса награждены Благодарностью за активное участие в
областном литературном конкурсе «Сквозь цветные стекла детства».
2 апреля библиотеки района приняли участие в Межрегиональной поэтической акции «Мы читаем В.Д.
Берестова».
В этот день на различных площадках для почитателей творчества В.Д. Берестова библиотекари провели
литературные часы, «громкие чтения», поэтические марафоны, конкурсы чтецов, игры, литературные
викторины по стихам и сказкам.
И. ВОЛКОВА,
методист детской библиотеки.

СЕМИНАР

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ïîäðîñòîê
Формирование характера и становления личности человека происходит в подростковом возрасте. И от
того, как сложатся эти годы, в значительной степени зависит вся дальнейшая жизнь. Для многих
подростков книга и доброе слово могут стать тем ориентиром, который позволит им пройти через трудности. Как работать в этом направлении и что может в этом помочь, шел разговор на семинаре библиотечных работников района «Возраст раздумий и тревог», посвященном организации работы с подростками и молодежью.
Занимаясь руководством чтения подростка с са- человека во все времена было осложнено различмого юного возраста, библиотекарь должен в пер- ными коммуникативными трудностями, «барьеравую очередь обращать внимание на произведения, ми». Вот почему тема общения с подростками так
воспитывающие честь, добро, справедливость, по- актуальна и главный вопрос, который сегодня бесрядочность и благородство. О том, где черпать не- покоит библиотекаря, как найти «контакт» с читатеобходимую информацию, учитывая опыт коллег из лями-подростками. Сделать это, учитывая изменеразных библиотек и регионов, рассказала зав. мето- ния в обществе, потребностях подрастающего подико-библиографическим отделом районной биб- коления, становится все труднее. О том, как правильлиотеки Е.Н. Терелева в обзоре профессионального но строить диалог с подростком, как в стенах бибжурнала «Библиополе». В семинаре приняли учас- лиотеки, так и дома рассказала психолог «СОШ №2»
тие специалисты, работающие с детьми и молоде- п. Бабынино Н.И. Серых. В ходе выступления и дальжью.
нейшего разговора было затронуто немало злободУказом Президента РФ 2018 год объявлен Годом невных проблем современности: отсутствие у модобровольца (волонтера). На сегодняшний день во- лодежи интереса к чтению, влияние соцсетей на
лонтерство держится на молодых инициативных подростков и ряд других.
людях, в сознании которых появляются мысли о под- Современный подросток – прежде всего потребидержке и помощи нуждающихся. Координатором де- тель компьютерных продуктов, личность, ориентиятельности волонтерских групп и отрядов района рованная на восприятие виртуальной информации.
является молодежный совет МР «Бабынинский рай- Поэтому, если мы хотим донести до него какие-либо
он» и волонтерский штаб района, который коорди- знания, нужно сделать это ярко, динамично и, желанирует проведение акций и мероприятий. Об их ра- тельно, коротко. Буктрейлеры – это то, что может
боте рассказала в своем выступлении-презентации привлечь внимание школьников и рассказать в проспециалист отдела по физической культуре, спорту, извольной художественной форме о какой-либо книтуризму и молодежной политике администрации ге. В конце занятия вниманию участников был предМР «Бабынинский район» А.С. Трюхова.
ставлен ряд буктрейлеров, посвященных, как класБиблиотечные работники знают, что прежде, чем сической, так и современной литературе. В ходе севступить в диалог о книге, необходимо завоевать минара библиотекари почерпнули немало полезной
доверие читателя, а для этого необходимо создать в и нужной информации.
библиотеке комфортную среду для читателя-подроЕ. ТЕРЕЛЕВА,
стка, чтобы он ощутил свою значимость в стенах
зав. методико-библиографическим отделом
библиотеки. Общение с подростками для взрослого
районной библиотеки.
С.Н. Теличев
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