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12+

Ïîáåäà, êîòîðóþ íå îòíÿòü
30 лет назад закончилась афганская война – самая продолжительная и самая кровопролитная за всю

новейшую историю нашей страны. Окончание той войны вошло в историю под странным и непонятным
названием «вывод».

Войны заканчиваются или победой
или поражением, та 10-летняя война не
была войной Советского Союза про-
тив Афганистана, советский солдат
встал грудью против нарождающего-
ся исламского терроризма, тогда его
адепты назывались душманами, ныне
джихадистами. Задача перед ограни-
ченным контингентом состояла в недо-
пущении разрастания террористичес-
кой заразы на южных границах СССР,
снижении влияния Соединенных Шта-
тов и Пакистана в приграничном Аф-
ганистане. И с этой задачей русский
солдат справился блестяще.

Несмотря на неустроенность первых
лет, холод палаток, жажду, убийствен-
ную жару, ядовитых тварей, болезни и
постоянную готовность к встрече с вра-
гом, врагом жестоким и безжалостным,
мы выстояли – мы ПОБЕДИЛИ. И если
бы не решение политиков, на сломе эпох,
поставленная боевая задача была бы
выполнена полностью, враг был бы

уничтожен, и в этом нет сомнения.
Мы привыкали ко всему: к постоян-

ному недоеданию, экономии воды во
фляге, тяжелейшим физическим на-
грузкам, бессонным ночам. Мы, девят-
надцатилетние пацаны, научились об-
щаться на «пушту» и «дари», спать с
«калашом» под подушкой, копать в
камнях окопы, вскрывать банку со сгу-
щенкой патроном 5.45, в бою мгновен-
но находить лучшую позицию. Един-
ственно, к чему мы не могли привык-
нуть, – к смерти ребят, тех, кто еще
вчера был рядом, и не научились про-
щать малодушие, несправедливость и
предательство.

Спустя более трех десятков лет мы
вспоминаем тех, с кем довелось слу-
жить. Они были разных национально-
стей: русские и украинцы, белорусы и
латыши, грузины и узбеки – граждане
большой страны. Все они выполняли
свой воинский долг перед Родиной,
более 15 000 из них выполнили его до
конца, среди них наш земляк ефрейтор
Василий Александрович Анохин.

15 февраля мы в тридцатый раз со-

беремся вместе, чтобы отметить памят-
ную дату – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пре-
делами Отечества. И этот день объеди-
няет всех, кто с оружием в руках за-
щищал интересы и обеспечивал безо-
пасность нашей страны на ее дальних
подступах, в локальных войнах и воен-
ных конфликтах современности. Мы
вспоминаем тех, кто ушел от нас, нашу
безвременную «бессмертную роту»:
Николая Ларшина, Сергея Собакова,
Альберта Щелочкова, Сергея Поляко-
ва, Александра Тарасова. Каждый из
них внес неоценимый вклад в военно-
патриотическое воспитание молодежи,
бабынинское «афганское движение».

 Афганская война уже стала страницей истории, трагической и героической Неверно истолкованная на Западе и
подхваченная некоторыми отечественными псевдоисториками мысль о несправедливости, ненужности, а то и по-
зорности той войны, напоминает те наветы, которые сейчас звучат в адрес наших военнослужащих, находящихся на
переднем крае борьбы с международным терроризмом в Сирийской Арабской Республике. Наш долг помнить о
ней, помнить о тех, чье мужество, честь и самоотдача помогли нашей стране сохранить суверенитет, Родине –
величие, а ее гражданам спокойствие и мирное небо над головой. И эту победу у нас не отнять, как не отнять
Великую Победу у наших дедов.

И. ЗЕМЛЯКОВ,
председатель правления Бабынинского районного отделения

«КОО ВООВ «Боевое братство».

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14 ФЕВРАЛЯ 2019 года в 16.00 час. в районном Доме

культуры состоится отчет главы администрации МР
«Бабынинский район» Владимира Васильевича Яниче-
ва «Подведение итогов социально-экономического разви-
тия в 2018 году и задачи на 2019 год».

Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с 30 годовщиной со дня вывода советских

войск из Республики Афганистан!
15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из Афганис-

тана. С тех пор эта дата отмечается, как День памяти воинов-интерна-
ционалистов. Земной поклон вам, Солдаты России, честно и до конца ис-
полнившие свой долг! В этот день хочется выразить огромное уважение
тем, кто, находясь в «горячих» точках» добросовестно исполнял свой
гражданский долг и оставался верным присяге до конца. Самоотвержен-
ность, с которой наши парни принимали участие в урегулировании воору-
женных конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и де-
дов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.

Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне
своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаем дань
уважения всем участникам тех событий.

Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за
силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого здоровья, отличного
настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастливы и не
теряйте оптимизма!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Уважаемые воины-интернационалисты,
участники боевых действий в Афганистане,

ветераны локальных конфликтов, 
родные и близкие участников боевых действий!

Дорогие земляки!
15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афга-

нистана.
Любая война – это колоссальная несправедливость, насилие, преступле-

ние против человечества. И бесконечные споры о том, насколько необходи-
мо было участие наших солдат и офицеров в военных действиях тех лет,
просто бессмысленны. Есть ценности мира, добра, благополучия, отстаи-
вать и защищать которые – долг каждого, вне зависимости от националь-
ности, вероисповедания, гражданства. И не бывает “чужой” войны.

 В этот день мы отдаем дань уважения всем воинам-интернационалистам,
чтим память наших земляков, которые не вернулись с полей сражений и
разделяем боль утраты с теми, кто потерял в той войне своих родных и
близких. Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам локальных войн
и их семьям крепкого здоровья, благополучия и счастья! Спокойствия
и мирного неба над головой – всем нам!

И. ЗЕМЛЯКОВ,
председатель правления Бабынинского районного

отделения «КОО ВООВ «Боевое братство»,
В. КАДУЦКИЙ,

председатель
Совета ветеранов боевыхдействий

пос. Воротынск.

Дорогие ветераны, боевые друзья!
Уже 30 не простых лет прошло со дня вывода войск из пылающего

Афганистана.
Сегодня мальчишкам, вошедших с первыми подразделениями в эту стра-

ну, уже за 50 – убеленные сединой мужчины!
Вы с честью выполнили приказ Родины и Правительства. Не посрамили

чести российского солдата.
Медаль на груди «От благодарного афганского народа» подчеркивает

действительное, истинное отношение к «шурави». Вы шли не завоёвывать
чужую территорию. Вы всегда оказывали помощь. Вам есть чем гордить-
ся! Наша страна гордиться вами!

Желаю вам всем здоровья, счастья и мирной жизни.
В. ШМАТОВ,

военный комиссар Бабынинского
и Мещовского районов Калужской области.

ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН

В Куйбышевском районе создана комиссия по проверке газового
оборудования.

Предварительные итоги ее работы подвел начальник Куйбышевско-
го газового участка А.В. Сиверин:

– Для удобства жителей время проверки оборудования увеличено
нами до семи часов вече-
ра, чтобы люди после ра-
бочего дня находились
дома. В первую очередь
обращалось внимание на
неисправность автомати-
ки, возможные утечки
газа, надежность и плот-
ность соответствующих со-
единений на трубопрово-
дах. Особенно придирчива
комиссия к состоянию вы-
тяжных каналов, по кото-
рым опасный угарный газ выходит на улицу. Выявленные неисправ-
ности тут же устранялись, так как в комиссии работают два слесаря.
Ну и, конечно же, всем проверяемым предлагали предъявить догово-
ры на аварийно-техническое обслуживание газового оборудования в
соответствии с действующим законодательством.

Следует особо отметить, что, во многие квартиры попасть не уда-
лось. По нашим предположениям, к такому относительно позднему
времени там должны были бы находиться хозяева, и скорее всего они
просто не открыли двери. В итоге за прошлую неделю комиссия про-
шла 234 квартиры, но удалось проверить оборудование с соответству-
ющим оформлением актов только в 120 из них.

Наши люди знают, что за сохранность и безопасность своего жилья
они сами и отвечают. Кого они станут винить, если случится какое-то
несчастье? В эти дни проверка оборудования продолжается. Надеем-
ся, что жители и актив домов проявят большую ответственность и
заинтересованность в этой работе. Ведь это в интересах их же жизни и
здоровья, безопасности жилья.

Свои соображения по этой теме высказал и председатель комис-
сии С.Н. Беляй:

- Депутаты Законодательного Собрания области уже рассматрива-
ли данные вопросы на комиссии по ЖКХ, где принято решение тща-
тельнее контролировать безопасность соответствующего оборудова-
ния.

Не очень приятно, что у нас, в противоречие областным инициати-
вам, случаются проблемы – благо, пока не технического уровня. По
вине части жильцов проверяющие не могут попасть в квартиры. И,
несмотря на напоминания специалистов, не все заключили соответ-
ствующие договоры на техническое обслуживание газового обору-
дования своих квартир и домов.

15 ФЕВРАЛЯ в районе пройдут мероприятия, по-
священные Дню памяти о россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества. Самые круп-
ные из них планируются в райцентре и п. Воротынск.
9-00 – митинг в п. Воротынск в сквере у вертолета.
В п. Бабынино митинг пройдет в 13-00 в сквере Ин-

тернационалистов.
В 13-30 протоиерей о. Георгий в сквере Интерна-

ционалистов отслужит Литию по погибшим войнам.
15-00 – концертная программа «Присяге воинской

верны» в РДК п. Бабынино.
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В начале знакомство с поселением. В состав сельского
поселения «Село Муромцево» входят 37 населенных пунк-
тов, в которых проживают 1799 человек зарегистрирован-
ных постоянно. Трудоспособного населения – 1050, пен-
сионеров – 383, несовершеннолетних – 366, умерли – 8
человек, родились – 12. В итоге демографическая ситуа-
ция на территории сельского поселения характеризуется
увеличением рождаемости и уменьшением смертности.

В личных хозяйствах населения имеется: 51 КРС из них 35
коров, 4 лошади, 16 овец, 18 коз, 29 свиней, 76 кроликов,
1446 голов птицы, 28 пчелосемей. С каждым годом пого-
ловье скота и птицы уменьшается в связи с дорогими кор-
мами и рядом других проблем.

На территории поселения работает центральный Дом
культуры с четырьмя филиалами (в п. Садовый, с. Тырно-
во, п. Бабынинское отделение, д. Поповские Хутора), 2
библиотеки, врачебная амбулатория и 2 ФАПа, 2 отделе-
ния связи, 8 торговых точек (6 ИП), 2 кафе.

За период 2018 года поступило 107 письменных и устных
обращений граждан, кроме того выдано справок и выпи-
сок – 590. Текущие вопросы решаются администрацией
по мере их поступления, исходя из возможностей адми-
нистрации.

За 2018 год администрацией издано 100 постановлений,
16 распоряжений по личному составу и 48 распоряжений
по основному виду деятельности. На территории поселе-
ния работает административная комиссия, в 2018 году за-
седаний не проводилось. Некоторым жителям направля-
лись предупреждения о нарушении правил благоустрой-
ства. По данным предупреждениям нарушения правил
благоустройства были устранены.

Администрация помогает оформлять документы льгот-
никам в отдел соцзащиты. Вопросы у населения возника-
ют разные – газоснабжение, уличное освещение, водо-
снабжение, ремонт дорог и т.д. На все вопросы админис-
трация старается дать ответ или выполнить наказы населе-
ния.

В рамках реализации Федерального Закона от 27.07.2010г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» проведена работа по разра-
ботке и внедрению административных регламентов по
оказанию муниципальных услуг в сельском поселении.
Разработаны и утверждены: административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача справок,
выписок из похозяйственных книг», административный
регламент предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация рассмотрения обращений граждан и личного
приема граждан».

В целях учета личных подсобных хозяйств на террито-
рии сельского поселения «Село Муромцево» ведутся 18
похозяйственных книг. Ведение похозяйственных книг осу-
ществляется на основании сведений, предоставляемых на
добровольной основе гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство.

В границах поселения организовано электро-, водоснаб-
жение и водоотведение для населения.

Газоснабжение и газификация поселения: в 2018 году
осуществлен пуск газа в д. Кромино, д. Поповские Хуто-
ра. Но пока не все дома газифицированы в связи с финан-
совыми трудностями жителей этих деревень.

Главным финансовым инструментом для достижения
стабильности социально-экономического развития посе-
ления и показателей эффективности, безусловно, служит
бюджет.

Бюджет сельского поселения «Село Муромцево» на 2018
г. был утвержден в сумме 20 млн. 369 тыс. рублей, бюд-
жет поселения, как и в прошлые годы является дотацион-
ным.

В СП в 2018 году получено доходов 21 млн. 501 тыс.
рублей (выполнение к плану 106 %). В том числе:

* собственные доходы поселения составили 33 %, в сум-
марном выражении – 7 млн. 037 тыс. рублей

* дотации, субсидии, межбюджетные трансферты – 14
млн. 464 тыс. руб.,

в т. ч. дотации – 6 млн. 639 тыс. рублей,
прочие субсидии сельским поселениям на реализацию

мероприятий по земельным отношениям – 160 тыс. руб-
лей,

на реализацию программы «Чистая вода» – 3 млн. 021
тыс. рублей,

межбюджетные трансферты на ремонт дорог – 926 тыс.
рублей,

содержание ЖКХ – 2 млн. 714 тыс. рублей,
на покупку трактора – 900 тыс. рублей,
субвенции по воинскому учету – 104 тыс. рублей.
Расходы сельского поселения в 2018 году составили –

20 млн. 386 тыс. рублей
Администрацией ведется исполнение отдельных госу-

дарственных полномочий в части ведения воинского уче-
та в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской
обязанности и военной службе». На воинском учете в сель-
ском поселении «Село Муромцево» состоят граждан за-
паса – 325 человек и 22 чел. призывников. Воинский учет

Òîëüêî âìåñòå ìû ìîæåì ðåøèòü íàøè
В районе полным ходом идут отчеты глав местных администраций, посвященных подведе-

нию итогов работы в 2018 году и задачах на 2019 год. Так, 4 февраля в местном Доме культу-
ры перед населением отчитался глава администрации СП «Село Муромцево» А.И. Клишин.

граждан запаса и граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу, осуществляется специалистом администра-
ции. На содержание воинского учета потрачено 104 тыс.
рублей.

Во исполнение требований Федерального Закона от
09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» размещена информация о
принятых в поселении муниципальных целевых програм-
мах, нормативно-правовых актов, утверждаемых главой
сельского поселения, Сельской Думой и главой админис-
трации, на официальном сайте администрации МР «Ба-
бынинский район» проводится регулярное информиро-
вание населения об актуальных событиях в поселении. В
конце прошлого года был заключен муниципальный кон-
тракт на создание личного сайта сельского поселения
«Село Муромцево», оплачено – 25 тыс. рублей. В настоя-
щее время сайт в стадии оформления.  

Благоустройство территории сельского поселения:
В 2018 году в поселении выполнялись работы по благо-

устройству дорог общего пользования:
Проведена подсыпка ПГС на подъездной дороге к клад-

бищу в с. Муромцево. Дороги грейдировались к д. Кро-
мино, п. Садовый, с. Тырново, д. Савинское, ж/д будка 200
км., д. Бражниково, д. Рыково, д. Ленское, д. Тужимово –
290 тыс. рублей;

Транспортные услуги по доставке ПГС и щебня – 316
тыс. рублей;

Ремонт дороги в с. Тыр-
ново от плотины до дома
45 – 99 тыс. рублей;

Ремонт дорог в п. Бабы-
нинское отделение (к но-
вому поселку, к ДК, у до-
мов 27-30, к двухэтажным
домам) – 205 тыс. рублей;

Выравнивание и окуве-
чивание дорог в с. Тыр-
ново – 120 тыс. рублей;

Ямочный ремонт ас-
фальтного покрытия в с.
Муромцево (централь-
ная дорога, площадки у
детского садика и школы)
– 185 тыс. рублей.

В зимнее время своев-
ременно проводилась
расчистка дорог от снега
– 902 тыс. рублей

Также в 2018 году провели работу по спиливанию дере-
вьев по заявлениям граждан – 203 тыс. рублей. Нам уда-
лось заключить договор с организацией ИП Матросов П.К.
по стоимости на много ниже, чем предлагали другие орга-
низации. Наша задача была найти организацию и спилить
деревья, производили уборку спиленных деревьев МУП
ЖКХ «Муромцево», еще произвести уборку изъявили
желание жители населенных пунктов, в которых была осу-
ществлена опиловка (п. Садовый, с. Муромцево, п. Бабы-
нинское отделение, с. Тырново).

В течение летнего периода регулярно проводились ра-
боты по окашиванию территорий Братской могилы и па-
мятников, обочин дорог, территории детских и спортив-
ных площадок, территории вокруг домов культуры – 412
тыс. рублей.

Работы в плане благоустройства еще достаточно много,
для этого необходимо всем жителям наших населенных
пунктов принимать активное участие в общественных
мероприятиях, проводимых на территории поселения. В
преддверии Дня Победы работниками администрации и
работниками культуры проводилась уборка памятников
и Братской могилы (д. Космачи), косметический ремонт
памятников в с. Тырново, с. Муромцево, п. Садовый, д.
Поповские Хутора – 97 тыс. рублей.

В 2018 году проведен 31 субботник. В день «Всероссий-
ского субботника» в с. Тырново сотрудниками админист-
рации совместно с работниками культуры, работниками
МУП ЖКХ «Муромцево», депутатами Сельской Думы,
жителями с. Тырново проведен обширный субботник на
прилегающей территории купели и часовни (построен-
ной спонсором ИП Атанесян Руслан Арамаисович). Вы-
рублены заросли кустарников, скошена трава, выровнена
прилегающая территория пожарного водоема.

Администрацией приобретено 37 контейнеров под ТБО
на сумму 199 тыс. рублей.

За вывоз крупногабаритного мусора с контейнерных
площадок и с несанкционированных свалок затрачено 316
тыс. рублей.

Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу сказать:
- необходимо поддерживать порядок в личных подворь-

ях, около дворов;  продолжать упорную борьбу с сорня-
ками и сухой растительностью.

Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей тер-
ритории поселения, не бросать мусор, бутылки, пакеты.

Нужно чтобы все жители активнее взяли на себя роль в
озеленении наших населенных пунктов, в разбивке новых
цветников, чтобы каждый житель возле своих дворов, сде-
лал так, как делают лучшие наши дворы.

Приятно смотреть на красивые клумбы и цветники, на
высаженные зеленые насаждения в личных подворьях.

Вошло в практику выносить цветники за пределы домо-
владений, это очень красиво и пример другим жителям.

Хочется остановиться на освещении населенных пунк-
тов. Администрация оплачивает за уличное освещение за
104 фонаря. Всего в 2018 году потрачено на уличное осве-
щение – 514 тыс. рублей из них:

- на оплату электроэнергии – 321 тыс. рублей;
- покупка оборудования и ремонт – 193 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы Ка-

лужской области «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» администрацией была пода-
на заявка на светодиодные светильники. В 2018 году по-
ставили 10 светильников. В настоящее время ожидается
поставка еще светильников в количестве 50 штук.

В 2018 году большое внимание уделялось организации
детского досуга. Установлено 2 детских комплекса в п. Са-
довый, с. Муромцево, спортивный комплекс в с. Муром-
цево. Огромное спасибо предпринимателям, осуществ-
ляющим деятельность в нашем поселении: ИП Акопян
А.С., ООО «Ключ здоровья», ИП Соколов, ИП Агеева А.В.
за приобретение волейбольной сетки, сеток на футболь-
ные ворота, косметический ремонт детских площадок и
ремонт футбольных ворот.

Детские и спортивно-гимнастические комплексы – 350
тыс. рублей.

На ремонт и установку потрачено 118 тыс. рублей.
Проведена работа по оборудованию площадки для уста-

новки пожарных машин для забора воды из пожарного
водоема в с. Тырново по предписанию прокурора – 203
тыс. рублей.

Установили перила в п. Бабынинское отделение – 18 тыс.
рублей

По заявлению жителей д. Тужимово в деревне был уста-
новлен колодец - 75 тыс. рублей.

Был произведен отлов собак на сумму 37 тыс. рублей.
В преддверии Новогодних праздников были установле-

ны уличные гирлянды в с. Муромцево на сумму – 134
тыс. рублей.

На жилищно-коммунальное хозяйство – 7 млн. 505 тыс.
рублей, в том числе:

- работы по капитальному ремонту водопровода по про-
грамме «Чистая вода» в с. Муромцево, п. Садовый – 3
млн. 357 тыс. рублей;

- покупка трактора МТЗ 82 – 1 млн. 335 тыс. рублей;
- на аварийный ремонт водопроводных сетей и прочис-

тку канализационных сетей – 832 тыс. рублей
- субсидия ЖКХ на покрытие убытков прошлых лет – 1

мл. 841 тыс. рублей;
На территории сельского поселения расположены 15

многоквартирных домов. На данный момент админист-
рация платит взнос в Фонд капитального ремонта за му-
ниципальные квартиры, за 2018 год выплата составила –
84 тыс. рублей.

- ремонт полов и крыши в муниципальной квартире,
признанной аварийной в с. Тырново, д.14, кв. 2 – 56 тыс.
рублей.

Расходы на содержания аппарата управления – 2 млн.
859 тыс. руб., в том числе покупка оргтехники – 135 тыс.
рублей.

 Расходы на содержания культуры – 3 млн. 265 тыс. руб.
(в том числе ремонт пола и косметический ремонт ДК п.
Бабынинское отделение - 468 тыс. рублей; замена окон-
ных блоков в ДК п. Бабынинское отделение – 159 тыс. руб-
лей, закуплены теннисные столы, светомузыка на сумму
– 52 тыс. рублей).

Прочие расходы
Субсидия хозяйствующим субъекта, осуществляющим

торговую деятельность на территории сельского поселе-
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МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Ежегодно люди во всем мире болеют гриппом. В Калужской области 2 случая заболевания

гриппом в 2019 году закончились летальным исходом.
Заразиться гриппом очень легко. Вирус гриппа передается от больного человека здоровому воздушно-капельным

путем (при кашле и чихании через нос и рот) и через предметы обихода, на которых осели капельки слюны больного.
Инкубационный период (от внедрения инфекции до появления первых симптомов) колеблется от нескольких часов

до 3-х дней. Чаще 1-2 дня. Симптоматика гриппа развивается очень быстро: высокая температура, першение в горле,
головная боль, слабость, мышечные боли и ломота в суставах, слезотечение, суховатый кашель, заложенность носа.

К числу людей с повышенным риском серьезных осложнений от сезонного гриппа относятся лица от 65 лет и
старше, дети до 5 лет, беременные женщины, люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями
(бронхиальная астма, сахарный диабет, сердечные заболевания) и лица с ослабленным иммунитетом.

Если у вас появились симптомы, напоминающие грипп, вы должны обязательно:
- остаться дома, вызвать врача на дом;
- обязательно носить маску, чтобы не заразить домашних (менять ее через каждые 2 часа);
- обязательно постельный режим, обильное теплое питье – не менее 1,5-2-х литров в сутки;
- при кашле и чихании прикрывать нос и рот одноразовыми платками, выбрасывайте его после использования.
Лечение гриппа комплексное и должно быть назначено только врачом.
Стоит обратить особое внимание на следующие симпто-

мы, при появлении которых как можно быстрее необходимо
вызвать скорую помощь: затрудненное дыхание или одышка,
внезапные боли и чувство тяжести груди или в животе, голо-
вокружение, спутанность сознания, тошнота и повторяюща-
яся рвота, повышение температуры, отказ от питья.

Если дома кто-то заболел гриппом:
- необходимо изолировать заболевшего;
- выделить больному отдельную посуду после каждого

приема пищи и питья мойте посуду моющими средства-
ми, обдайте кипятком;

- у больного должно быть отдельное полотенце, меняйте
ежедневно;

- рекомендуется проветривание помещения 3-4 раза в
день по 15-20 минут.

При этом необходимо укрыть больного или вывести его
на время проветривания из комнаты и температура  воз-
духа в помещении, где находится больной не должна опус-
каться ниже 20 градусов:

- необходимо ежедневно делать влажную уборку с дезра-
створом и моющими средствами;

- ухаживая за больным прикрывайте свой рот и нос маской;
- промывайте всем членам семьи 2 раза в день носовые ходы водой или солевым раствором (для этого можно

купить в аптеке средства для носа, содержащие морскую соль);
- тщательно мойте руки водой с мылом после каждого контакта с больным.
Как защитить себя от гриппа?
- избегать большого скопления людей;
- избегать контакта с людьми, которые кажутся вам нездоровыми;
- при контакте с больными людьми и посещении людных мест одевайте маску (меняйте ее каждые 2 часа);
- тщательно и часто мойте руки водой с мылом;
- придерживайтесь здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, богатое витаминами,

физическая активность, прогулки на свежем воздухе, регулярное проветривание помещения);
- не трогайте на улице, в помещении руками лицо, глаза, нос.
Очень важна своевременная вакцинопрофилактика гриппа. Ее делают заранее с сентября и по ноябрь. Осенью 2018

года прививку от гриппа в нашем районе получили 8922 человека, в том числе 1988 детей.
ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».
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ния на компенсацию части транспортных расходов по до-
ставке товаров 1 необходимости в отдаленные села начи-
ная с 11 километра (Бабынинское РАЙПО) – 64 тыс. руб-
лей.

Доплата за недостающие квадратные метры при пересе-
лении граждан из аварийного жилья в п. Бабынинское от-
деление - 1 млн. 357 тыс. рублей

На социальные выплаты было израсходовано 59 тыс.
рублей

В 2018 администрацией проведены работы по межева-
нию земельных участков, на которых расположены клад-
бища (11 земельных участков) – 65 тыс. рублей.

А также на межевание участков потрачено (под скважи-
нами и водонапорными башнями, участки под аварий-
ными домами) – 94 тыс. рублей.

В 2018 году началась работа по Программе “Корректи-
ровка документов территориального планирования раз-
работки карт-планов территориальных зон муниципаль-
ного образования СП “Село Муромцево” на 2018 - 2020
годы». Целью программы является постановка на кадаст-
ровый учет границ населенных пунктов и границ терри-
ториальных зон. Вся эта работа направлена на обеспече-
ние муниципального образования СП «Село Муромце-
во» откорректированными документами территориаль-
ного планирования, карт-планов территориальных зон
отвечающими требованиям действующего законодатель-
ства. Данная программа рассчитана на три года. В 2018
году для обеспечения программы было потрачено – 196
тыс. рублей (80 % было выделено из областного бюдже-
та).

Создают хорошее настроение населению коллектив Дома
культуры «Село Муромцево» с 4 филиалами, руководит
которым Светлана Федоровна Сарайкина. Ими накоплен
уже немалый опыт по организации досуга молодежи, под-
ростков, детей и жителей более старшего возраста. В тече-
ние всего года проводились различные культурно-массо-
вые мероприятия, посвященные памятным датам и праз-
дникам. Такие как: «Мой папа самый лучший»; Проводы
зимы; Масленица «С выходом из-за печки»; «День здоро-
вья»; Митинги «Победный май», «Памяти павших» (9
мая); концерт Андрея Чешуина, посвященный Дню по-
жилого человека; минитинг «У обелиска» в д. Космачи 10
октября; Новогодняя дискотека.

В 2018 году проложена пешеходная дорога вдоль трассы
М3 «Украина» на кладбище с. Муромцево с крытым лес-
тничным подъемом.

В декабре 2018 года обеспечен заезд рейсовых автобу-
сов «Бабынино – Воротынск – Калуга» в с. Муромцево. В
этом году будет установлена и автобусная остановка.

Проведена заключительная работа по актуализации базы
данных в ФИАС.

ЗАДАЧИ на 2019 год
Конечно, не всегда можно решить вопросы местного

значения поселений в том объеме, как хотелось бы. Зада-
чи, которые стоят перед администрацией поселения в 2019
году, сложные:

- проектирование универсальной спортивной площад-
ки в с. Муромцево;

- строительство нового памятника павшим в Великую
Отечественную войну в с. Тырново, так как в настоящее
время памятник находится в аварийном состоянии;

- ремонт и грейдирование дорог;
- ремонт дороги около двухэтажных домов в с. Му-

ромцево;
- установка спортивной площадки в п. Садовый;
- организация пожарного водоема в п. Садовый
- уличное освещение населенных пунктов.
В заключении Андрей Иванович подытожил: «Задач по-

ставлено много, и нам необходимо их выполнять. Наде-
юсь, что взаимосвязь администрации поселения и всех
жителей населенных пунктов будет еще теснее. Мне хо-
чется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зави-
сит от нас самих. Выражаю слова благодарности всем
жителям поселения, которые не остаются в стороне от
наших проблем и оказывают всевозможную помощь.
Только вместе мы можем решить наши проблемы и пре-
одолеть трудности. Огромное всем спасибо, надеюсь на
совместную работу и поддержку всех жителей».

Естественно, на отчете было задано множество вопро-
сов, которые волнуют жителей поселения.

Но, в первую очередь, жители выразили огромную бла-
годарность главе администрации за организацию заезда
рейсового автобуса в с. Муромцево, при этом к озвучен-
ной автобусной остановке попросили сделать и освеще-
ние этого места. Также жители сетовали за строительство
новой канализации и ремонт амбулатории, жаловались
на некачественное обслуживание дорог и неприятный за-
пах со стороны свинофермы.

В отчете в СП «Село Муромцево» приняли участие гла-
ва администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яни-
чев, зав. отделом райадминистрации О.В. Кулагина, ст.
помощник прокурора района Д.А. Кириленко, главный
ветврач К.Г. Салихов, представители различных организа-
ций района.

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.

«Мы мечтаем благоустроить центр села, сделав его не
только красивым, но и изменить качественно, –- говорит
глава администрации поселения Н.А. Ворнакова.

Центральная площадь села – это большая территория,
вобравшая в себя очень важные объекты – сельский Дом
культуры, мемориал павшим односельчанам, площадь
перед СДК, где проводятся все праздничные мероприя-
тия. Сейчас сюда добавилась отреставрированная краса-
вица-церковь. Однако все эти объекты располагаются каж-
дый сам по себе, нет объединяющего их фактора.

Поэтому мы и планируем провести выравнивание всей
территории, капитальный ремонт памятника, укладку вок-
руг него тротуарной плитки, ею же покрыть площадь пе-
ред СДК. Надо выпилить ставшие огромными ели у па-
мятника: они сильно закрывают обзор, и на их место по-
садить, возможно, тую».

Отличное решение! Учитывая, что СДК села Утешево –

БЛАГОУСТРОЙСТВО. МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Öåíòðàëüíîé ïëîùàäè – áûòü!
Еще одно поселение района вошло в региональную программу по реализации проектов раз-

вития инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах.
Им стало СП «Село Утешево».

единственный в поселении, сюда постоянно собирается
молодежь из ближайших (и не очень) населенных пунк-
тов. Здесь всегда многолюдно в праздники. Действующий
храм добавил этой площади значимости и колорита. Так
что место это должно стать не просто центральной пло-
щадью села, а его визитной карточкой.

Объем работ здесь достаточно большой, его проектная
стоимость около 1 млн. 600 тыс. рублей. Доля населения и
предпринимателей, участвующих в проекте, – около 78
тыс. рублей.

Радует, что приближающееся лето принесет району
столько изменений – в каждом поселении появится со-
временный объект или даже небольшой комплекс, несу-
щий оздоровительную, воспитательно-патриотическую
нагрузку. Да, мы живем не в городе, но это не повод счи-
тать, что «и так сойдет».

Л. НИКОЛАЕВА.

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîâåðüòå êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü
ñâîèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

Пришло время получения налоговых уведомлений по уплате налога на имущество и земельного налога. Собствен-
ники недвижимости оплачивают налоги из расчета кадастровой стоимости. Базовой величиной для исчисления нало-
га на землю является значение кадастровой стоимости земельного участка.

Сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости являются общедоступными, предоставляются бесплатно по запро-
сам любых лиц в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта
недвижимости.  Для получения указанной выписки необходимо подать запрос в МФЦ лично, либо направить запрос по почте.

Для получения юридически значимого документа можно воспользоваться сервисом  «Получение сведений из ЕГРН» на
портале Росреестра www.rosreestr.ru.  Данная услуга платная.

Также информацию о кадастровой стоимости можно получить на портале Росреестра с помощью сервисов:
· «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»;
· «Публичная кадастровая карта»;
· «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оценки»;
· «Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости».
Указанные сервисы предоставляют общедоступную информацию в режиме реального времени.
В случае несогласия правообладателя с оценкой оспорить кадастровую стоимость объекта недвижимости можно в суде или в

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Калужс-
кой области.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Уважаемую Анну Михайловну АБРАМОВУ

поздравляем с Юбилеем!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого как птицы,
Но главное сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня 90 летний юбилей!
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем –
Здоровья, счастья, радости
И еще много лет без старости!

Никитины.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

В МАГАЗИН “КРИСТАЛЛ” срочно требуется продавец с опытом
работы. Телефоны: 2-13-00; 8-915-897-62-60.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

ПРОДАЕТСЯ дом
в д. Слобода.

Телефон: 8-953-333-91-62.

Ðàáîòà

ПРОДАЕТСЯ квартира
в Калуге.

Телефон: 8-903-026-75-93.

Ðàçíîå

19-21 ФЕВРАЛЯ состоится открытие магазина «Автозапчасти»
по адресу: ул. Ленина, д.13.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-906-506-40-05.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного уча-
стка, категория земель: «земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый
квартал № 40:01:170202, площадь 1 500 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, с. Варваренки.

 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 насто-
ящего извещения: с 13 февраля 2019 года по 14 марта 2019 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».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 31.01.2019 г. №154

«О безвозмездной передаче автомобиля ЗИЛ ММ3554М из собственности
муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»

в собственность муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии со статьями 296, 299 Гражданского
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ,
Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» Сельская Дума  

решила:       
1. Разрешить администрации сельского поселения «По-

селок Бабынино» передать в собственность муниципаль-
ного района «Бабынинский район» автотранспорт (са-
мосвал), в связи с невозможностью дальнейшей эксплуа-
тации и полным износом:

 Автомобиль грузовой
Марка , модель ЗИЛ ММ3554М,
ти п ТС САМОСВАЛ
год выпуска ТС 1993,

регистрационный № Е435PA40,
идентификационный номер XTP00554M00020603
 модель двигателя 400M
двигатель № 147658
шасси (рама) № Р33379260
кузов (коляска) № ОТСУТСТВУЕТ
цвет ГОЛУБОЙ
мощность двигателя, кВт/л.с. 110/150
рабочий объем двигателя,см3 6000
паспорт серия 40ВХ №963550
разрешенная max масса, кг 11025
масса без нагрузки, кг 5100

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Утешево»
от 7.02.2019 г. №2

«Об установлении на IV квартал 2018 года размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи и стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, находящегося

в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма»

 В целях признания граждан малоимущими и предос-
тавления им жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда по договорам социального найма, в соот-
ветствии с Жилищным Кодексом РФ, Законом Калужс-
кой области от 08.02.2006г. № 170-ОЗ «О реализации
прав граждан на предоставление жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социаль-
ного найма», постановлением Правительства Калужс-
кой области от 06.02.2019 г. № 69 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально – демографическим группам на-
селения Калужской области за IV квартал 2018 года», на
IV квартал 2018 г., информацией размещенной на офици-
альном сайте Калугастата http: кalugastat.gks.ru.

постановляю:
1. Установить на IV квартал 2018 года:

 1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося
на каждого члена семьи, находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма, в сумме 670040 руб-
лей.

 1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, в целях признания граждан малоимущими и пре-
доставления им жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам социального найма, в сум-
ме 15360 рублей.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Бабы-
нинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

Äîáðàÿ òðàäèöèÿ
 Становится доброй традицией участие школьников нашего района во Всероссийской массовой гонке

«Лыжня России». Уже третий год учащиеся МОУ «Средняя общеобразовательная школа им Н.П. Пухо-
ва» с. Утешево, МОУ «Основная общеобразовательная школа» с. Вязовна и МОУ «Основная общеобра-
зовательная школа» с. Куракино принимают участие в этом масштабном спортивном мероприятии.

 В этом году спортивный праздник, очень полюбившийся калужанам, прошел 9 февраля на территории
конноспортивной школы в Аннен-
ках.

 По традиции первыми на старт
вышли воспитанники детских са-
дов. Они прошли дистанцию 300 м.
Затем дистанцию в 2 км преодоле-
вали воспитанники спортивных
школ и общеобразовательных орга-
низаций, последним был забег для
всех желающих.

 Мы получили заряд бодрости и
хорошего настроения. Погода, как
по заказу, подарила отличную лыж-
ню. Легкий морозец, ясный день,
тишина. Что может быть лучше для
лыжной гонки?

Выражаем благодарность адми-
нистрации МР «Бабынинский рай-
он» и отделу народного образова-
ния в лице заведующей М.Ш. Да-
нилевской за предоставление
транспорта.

 Пресс-центр «МОУ СОШ
им. Н.П.Пухова»

с. Утешево.
 Фото Е. Проценко.


