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Расчет нормы представительства на кон-
ференции произведен исходя из численно-
сти членов Партии по состоянию на 1 ок-
тября 2015 года. На учете в Местном отде-
лении Партии состояли 519 членов Партии.
На 23 общих собраниях первичных отделе-
ний Партии были избраны 29 делегатов от
23 первичных отделений Партии, присут-
ствовали 21 делегат от 17 первичных отде-
лений.

Делегатами XIV Конференции, помимо

утвержденной нормы представительства,
являлись 11 членов Местного политичес-
кого совета и 3 члена Местной контрольно-
ревизионной комиссии. Присутствовали 9.
Делегатом также являлся руководитель Ме-
стного исполнительного комитета. Таким
образом, присутствующее количество де-
легатов, согласно Устава Партии
«Единая Россия», позволяло XIV
Конференцию считать правомоч-
ной. На Конференцию Местного
отделения Партии «Единая Рос-
сия»  был  приглашен  и  принял
участие в работе Секретарь Ка-
лужского регионального отделе-
ния ВПП «Единая Россия» Вик-
тор Сергеевич Бабурин. Делега-
там XIV Конференции Местного
отделения Всероссийской поли-
тической  партии  «Единая  Рос-
сия»  была  предложена  следую-
щая повестка дня: «Об итогах ра-
боты Местного отделения Партии
«Единая Россия» в избирательной
компании 2015 года и определе-
нии задач в подготовке к избира-
тельному циклу 2016 года»,  «Об
изменении (ротации) состава Ме-
стного политического совета Ме-
стного отделения Всероссийской
политической  партии  «Единая
Россия» в соответствии с требо-
ваниями  Устава  Партии»,  «Ин-
формация о работе Местной кон-
трольно-ревизионной  комиссии
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Решено на состоявшейся 10 декабря 2015 года XIV Конференции
Местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия».

Местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», «Об из-
брании делегатов на XXVI Конференцию
Калужского  Регионального  отделения
Партии «Единая Россия».

С докладом «Об итогах работы Местного
отделения Партии «Единая Россия» в из-
бирательной компании 2015 года и опреде-
лении задач в подготовке к избирательно-
му циклу 2016 года» выступил секретарь
политического совета Местного отделения
Партии Николай Александрович Калини-
чев. В своем выступлении он отметил по-
ложительные  стороны работы.  Заострил
внимание на упущениях. Четко обозначил
задачи в избирательном цикле 2016 года.

По второму вопросу выступила руково-
дитель Местного исполнительного комите-
та Юлия Михайловна Елисеева. В ходе об-
суждения данного вопроса, было внесено
предложение освободить Александра Ге-
оргиевича Зуева, Владимира Николаевича
Москаленко, Николая Николаевича Фандю-
шина от обязанностей членов политичес-
кого совета Местного отделения Партии.
Тайным  голосованием  членами  полити-
ческого совета Местного отделения Партии
«Единая  Россия»  Бабынинского  района
избраны: Наталья Марковна Бритенкова,
Валентина Анатольевна Ваничева, Сергей
Николаевич Якушин.

При рассмотрении  вопроса  «Об  избра-
нии делегатов на XXVI Конференцию Ка-
лужского Регионального отделения Партии
«Единая Россия», делегатами  Конферен-
ции было учтено, что от нашего Местного

отделения, согласно норме представитель-
ства, один делегат от 400 членов Партии,
необходимо избрать 1 делегата. Кроме того,
в соответствии с п. 13.7.4. Устава Партии
нашим делегатом региональной Конферен-
ции, помимо утвержденной нормы пред-
ставительства, является Николай Алексан-
дрович  Калиничев,  член  Регионального
политического  совета.  Делегатами  было
внесено предложение избрать делегатом на
XXVI Конференцию регионального отде-
ления ВПП «Единая Россия» Сергея Нико-
лаевича  Якушина.  После  рассмотрения
всех вопросов, дополнений и замечаний по
ним XIV Конференция Местного отделе-
ния Всероссийской политической Партии
«Единая Россия» объявляется закрытой.

А. КАЛИНИН, фото автора.

Министр конкурентной политики облас-
ти Николай Владимиров провел совместное
заседание штаба по мониторингу и опера-
тивному реагированию на изменение конъ-
юнктуры продовольственных товарных
рынков области и рабочей группы по недо-
пущению необоснованного повышения цен
на товары и услуги.

По данным мониторинга с 3 по 10 декабря в
регионе  в  большинстве  форматов  торговли
сохраняется общая тенденция незначительных
колебаний уровня цен на продовольственные
товары.

В магазинах федеральных сетей зафиксиро-
вано снижение средних цен на крупу рисовую
– на 1,8% и минимальных – на рыбу мороже-
ную – около 5%. В большинстве форматов тор-
говли отмечено повышение цен на яйцо кури-
ное – на 2,3%.

Стабильный уровень цен отмечается на рын-
ках и ярмарках. В Калуге среди соседних обла-
стных центров минимальные цены наблюдают-
ся на яйцо куриное, печенье, капусту и лук.

Отмечалось, что по данным мониторинга аг-
ропромышленного рынка сельскохозяйственные
производители увеличили цену на капусту – на
2%. Стоимость остальной сельскохозяйственной
продукции существенно не изменилась.

На топливном рынке зафиксировано сниже-
ние оптовых цен на бензин – на 2,8%, на дизель-
ное топливо – на 2,2%.  Розничные цены оста-
лись без изменения. В рейтинге минимальных
розничных  цен  на  нефтепродукты  среди
субъектов  ЦФО  Калужская  область  по-пре-
жнему занимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (33,34 руб./л) и 5-е – по дизельному
топливу (33,57 руб./л).

О ценах в регионе

Накануне Дня Конституции РФ
самым активным школьникам

области вручили паспорта
Накануне  Дня Конституции Российской

Федерации, в Калуге состоялись финаль-
ные мероприятия традиционной областной
акции «Мы – граждане России».

 В течение дня для пятидесяти молодых лю-
дей из 25 муниципалитетов области были орга-
низованы встречи с представителями избира-
тельной комиссии региона и интеллектуальная
игра по правам человека. Затем в торжествен-
ной обстановке состоялась церемония вруче-
ния  ребятам  паспортов  граждан  Российской
Федерации. В ней приняли участие председа-
тель Законодательного Собрания области Ни-
колай Любимов, министр образования и науки
региона Александр Аникеев, Уполномоченный
по правам человека в Калужской области Юрий
Зельников.

Помимо паспортов ребята получили специ-
альную информационно-справочную литера-
туру, тексты Конституции и гимна Российской
Федерации, а также памятки с напутственными
словами от руководителей органов власти Ка-
лужской области.

Акция проводится в регионе 12 лет.  За  это
время в ней приняли участие более шести ты-
сяч молодых людей. Ее организаторами высту-
пают  Калужская областная организация Рос-
сийского Союза Молодежи и Областной моло-
дежный центр при поддержке регионального
министерства образования и науки. Цель ак-
ции – популяризация государственных симво-
лов Российской Федерации в молодежной сре-
де и формирование уважительного отношения
к основному документу гражданина. Ежегод-
но накануне Дня Конституции во всех районах
области порядка  пятисот учащихся  в торже-
ственной обстановке получают паспорта.

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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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Êàê îòäûõàëè?
3 декабря в актовом зале администрации района про-

шло расширенное заседание районной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков Бабынинского района.
В мероприятии участвовали члены межведомствен-

ной комиссии, заместители директоров образователь-
ных учреждений по воспитательной работе, началь-
ники оздоровительных лагерей.
Заседание проходило в новом формате, понравив-

шемся всем его участникам: помимо сжатого расска-
за про «изюминку» в своей работе, каждое образова-
тельное учреждение представило небольшую презен-
тацию на тему работы в лагерях с дневным пребыва-
нием.
Каковы же результаты работы по обсужденному воп-

росу?
Перед организаторами детского оздоровительного отдыха стояла

задача охватить максимальное количество детей и подростков из раз-
ных социальных категорий семей.

Работа по оздоровлению, отдыху проводится круглогодично в тес-
ном взаимодействии с ГБУЗ ЦРБ, ТО управления Роспотребнадзора
по Калужской области в Бабынинском, Козельском, Перемышльском
и Мещовском районах, ГУ ЦЗН, отделом культуры, ОСЗН, филиалом
ГБУ КО «Калужский областной центр социальной помощи семье и
детям «Доверие» «РОСТ» п. Воротынск, МО МВД России «Бабынин-
ский», Госпожнадзором, КДН и ЗП, редакцией районной газеты «Ба-
бынинский вестник».

Подлежали оздоровлению 2074 чел. в возрасте от 7 до 17 лет, в т.ч.
находящихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС) – 1020 чел.

Всеми формами отдыха и оздоровления охвачены 2065 чел. (99,6%),
в т.ч. ТЖС – 1020 чел. (100%). В т.ч. оздоровительными учреждениями
охвачены 965 чел., из них ТЖС – 754 чел., выше уровня 2014 г. на 6%.

Отдыхали и оздоравливались школьники в 11 лагерях района с днев-
ным и 3-х с круглосуточным пребыванием, в 18 загородных и сана-
торно-оздоровительных лагерях (28 заездов), Артеке, а также по про-
грамме «смена выходного дня» (мать и дитя).

В лагерях района отдохнули 469 детей, в т.ч. в социальном лагере
центра «РОСТ» – 20 чел., в лагерях с круглосуточным пребыванием
спортивной направленности на базе ФОКа, и палаточном круглосу-
точном лагере военно-патриотической направленности (поисковый
отряд «Отечество») – 35 чел.

В загородных и санаторно-оздоровительных лагерях оздоровлены
469 чел., что на 70 человек больше уровня 2014 года, в т.ч. ТЖС – 281
чел., что больше уровня 2014 года на 39 чел.

В загородные лагеря направлены 374 чел., в т.ч. ТЖС –214 чел., в
санаторно-оздоровительные лагеря и санатории – 122 чел., в т.ч. –
ТЖС – 67 чел. В Артеке отдохнули 4 школьника. В сменах выходного
дня (родители с детьми-инвалидами) – 30 чел.

Адресно предлагались путевки в неблагополучные семьи, семьи,
имеющие детей, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП, приемные и
опекунские семьи, родителям, работающим в бюджетной сфере, проф-
союзным организациям предприятий.

Подростки направлялись для участия в областных профильных сме-
нах «Перекресток», «Школа вожатых», «Цитрус». В этом году в соста-
ве педагогического отряда ЗОЛ «Галактика» с большим интересом,
получив сертификаты, работали 6 подростков района.

Кроме  отдыха  и оздоровления  в  оздоровительных учреждениях,
школьники были заняты на пришкольных и досуговых площадках, в
многодневных походах. Организовывались экскурсии по памятным
местам Калужской области и Санкт-Петербурга.

Через Центр занятости населения временно были трудоутроены 93
подростка.

По окончанию выступлений и презентаций прошло награждение
почетными грамотами главы администрации района по итогам орга-
низации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2015
году, всего 30 человек, среди них директор ООО «Калужская «Продо-
вольственная компания» И.Н. Кралина (услуги по организации пита-
ния), методист школы ГКУЗ «Детский санаторий им. Павлика Моро-
зова» Н.Ю. Колотилина, председатель первичной профсоюзной орга-
низации ООО «ПСМА «РУС» Д.П. Поличук (компенсация родительс-
кой платы за путевки работников предприятия из Бабынинского райо-
на).

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Сегодня главной темой стал За-
кон Калужской области № 13-ОЗ
«О мерах социальной поддержки
специалистов, работающих в сель-
ской местности, а также специа-
листов, вышедших на пенсию». Он
претерпел ряд серьезных измене-
ний.

«Он коснулся тех, кто получает
меры  социальной  поддержки
(электроэнергия, отопление, квар-
тплата) в полном объеме, – про-
должает Валентина Анатольевна.
– Речь идет о начислении и воз-
врате мер социальной поддержки.

С  января  данные  меры  будут
рассчитываться  и  возвращаться
на основании нормативов, утвер-
жденных соответствующими доку-
ментами Министерства конкурен-
тной политики области и Район-
ного Собрания.

Суть изменений в том, что ком-
пенсация  расходов  гражданам
вышеуказанной категории за жи-
лое  помещение  будет  произво-
диться в размере 100 % от оплаты
в  пределах  социальной  нормы
площади жилого помещения.

Компенсация расходов за тепло-
снабжение  и  электроснабжение
также будет рассчитываться в пре-
делах  нормативов  потребления,
установленных  законодатель-
ством.

Что это значит?
Сразу  уточню,  что  изменения

которые произойдут при расчете
компенсации расходов оплаты за
коммунальные услуги, будут се-
рьезными и, главное,  индивиду-
альными, то есть у каждого льгот-
ника суммы возврата будут свои,
и зависит это от ряда факторов.
Поэтому сейчас объясню лишь в
общих чертах.

Сегодня  мы  ведем расчет  так:
специалист потребил за месяц 100

Âíèìàíèå: íîðìàòèâû!
«Новый, 2016 год, еще только подходит к порогу, а у

нас уже есть повод поговорить о тех изменениях, кото-
рые внесены в отдельные законодательные акты Ка-
лужской области, и начнут действовать с 1 января».
Такими словами начинает нашу очередную встречу за-
ведующая отделом социальной защиты населения Ва-
лентина Анатольевна Ваничева.

кВт электроэнергии. Это количе-
ство  мы  умножаем  на  тариф,  и
возвращаем всю сумму.

Теперь будет по-иному. Норма-
тив зависит от того, сколько чело-
век прописаны на жилой площа-
ди, каков размер жилой площади.
И если  специалист  живет  один,
согласно  норматива  он  получит
возврат,  например,  только  за  31
кВт.

Сейчас  мы  выплачиваем  ком-
пенсацию за отопление независи-
мо ни от чего – сколько показал
счетчик.  С  1  января  сумма  ком-
пенсации  будет  рассчитываться
по нормативу потребления. Так,
например, если специалист про-
живает один, то это 18 м2 , и вот за
эти18 м2 мы вернем ему 100% ком-
пенсации.

Очень важен еще один момент:
с кем проживает специалист. Если
с ним, например, проживают два
пенсионера,  имеющие  право  на
льготы, то расчеты будут тоже по
нормативам, но уже другим.

 Имеет значение и то, прожива-
ют ли в семье несколько специа-
листов-льготников (педагоги, мед-
работники и т.д.): в данном случае
каждый из них оформляет льготу
на себя.

Повторюсь, расчеты сложные, в
каждом случае имеются свои осо-
бенности, поэтому и переход на
новую систему выплат компенса-
ций мы начинаем уже сейчас. В
администрации поселений, шко-
лы,  медицинские  учреждения  и
пр.  мы  рассылаем  письма  с
просьбой, чтобы каждый работа-
ющий в них льготник данной кате-
гории во избежание потери льгот
и для правильного их расчета, об-
ратился к нам со справками о со-
ставе семьи и уточнении их стату-
са. Если с вами проживают пен-

сионеры, необходимо подтверж-
дение этому пенсионным удосто-
верением или справкой пенсион-
ного отдела.

И еще раз убедительно просим:
приходите, звоните, будем разби-
раться с каждым случаем индиви-
дуально.

Второй вопрос, на который хочу
обратить ваше внимание – оздо-
ровление детей из семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации (ТЖС), их в районе 1020. В
этом году все они были охвачены
всеми видами оздоровления, в том
числе отдохнули в лагерях района
при образовательных учреждени-
ях, загородных и санаторно-оздо-
ровительных лагерях – 734 школь-
ника.

Но процесс оздоровления про-
должается в течение всего года.
Путевки в загородные и санатор-
но-оздоровительные лагеря име-
ются, ваших детей ожидают здесь
на  зимние,  весенние  каникулы.
Обращайтесь! Напомню, что пу-
тевки для этих категорий детей бес-
платные (за исключением оплаты
дороги).

К сожалению, ситуация склады-
вается  таким  образом,  что  мы
ищем детей, нуждающихся в оз-
доровлении, а не родители беспо-
коятся о здоровье своих детей. Да,
мы тесно работаем со школами,
администрациями поселений, тем
не менее, в первую очередь дол-
жны быть  заинтересованы и ак-
тивны  родители.  Ждем  ваших
звонков!

Последняя информация касает-
ся семей, в которых воспитывают-
ся дети-инвалиды. Таких в районе
52. Санаторно-оздоровительные и
загородные лагеря области прово-
дят для этой категории семей сме-
ны выходного дня. Это значит, что
семья может отдохнуть в новых
для ребенка условиях с пятницы
по воскресенье. Желающие могут
обратиться к нам.

Наши телефоны: 2-15-07; 2-19-16;
2-23-31».

Записала Л. ЕГОРОВА.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с законом, вступающим в силу с 1
января 2016 года, средства материнского капитала
можно будет направлять на компенсацию расходов
на приобретение допущенных к обращению на тер-
ритории РФ товаров и услуг, которые предназначе-
ны для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации, которая форми-
руется органом МСЭ.

При этом средствами материнского капитала не
планируется компенсировать расходы на медицин-
ские услуги, а также реабилитационные мероприя-
тия, технические средства реабилитации и услуги,
которые предусмотреный федеральным перечнем
реабилитационных  мероприятий,  технических
средств  реабилитации  и  услуг,  предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным Законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

При этом перечень товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов, а также правила направле-
ния средств материнского капитала на приобрете-
ние товаров и услуг, предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.

Ñðåäñòâà ÌÑÊ
íà ñîöèàëüíóþ àäàïòàöèþ
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С 2016 года владельцы сертификата на материнский капитал смогут направить

его средства на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов.

Приобретение разрешенных товаров должно под-
тверждаться договорами купли-продажи, либо то-
варными или кассовыми чеками, либо иными доку-
ментами, подтверждающими оплату таких товаров.
Наличие  приобретенного  товара  подтверждается
актом проверки, который составляет уполномочен-
ный орган исполнительной власти субъекта РФ в
сфере социального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка-инвалида долж-
но подтверждаться договорами об их оказании. До-
говор может быть заключен с организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем в установленном
законодательством порядке.

Материнский капитал может быть направлен на
социальную адаптацию усыновленных детей-инва-
лидов.

Пенсионный фонд Российской Федерации будет
принимать заявления с подтверждающими докумен-
тами от владельцев государственных сертификатов
после  утверждения  Правительством  Российской
Федерации соответствующего перечня  товаров и
услуг, предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов, и правил
направления средств материнского капитала на их
приобретение.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ16 декабря 2015 года3

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП “Село Муромцево”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.15 Устава
МР «Бабынинский район», ст.39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации

постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту «Строитель-

ство автодороги М-3 «Украина»-Мордвиново в городском ок-
руге «Город Калуга» и Бабынинском районе».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 08.12.2015 г.                                                                        № 13
«О проведении публичных слушаний по проекту

«Строительство  автодороги М-3 «Украина»-Мордвиново
в городском округе «Город  Калуга»

и Бабынинском районе»

от 08.12.2015 г.                                                                        № 14
«О назначении публичных слушаний по проекту

«Строительство  автодороги М-3 «Украина»-Мордвиново
в городском округе «Город  Калуга»

и Бабынинском районе»

В соответствии с постановлением № 13 от 08.12.2015г. гла-
вы сельского поселения «Село Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Строитель-

ство автодороги М-3 «Украина»-Мордвиново в городском ок-
руге «Город Калуга» и Бабынинском районе» на 15.01.2016 г.:

- время проведения: 14.00 часов;
- место проведения: Дом культуры с. Муромцево МО СП «Село

Муромцево» (с. Муромцево д.3)
С проектом автодороги М-3 «Украина»-Мордвиново в город-

ском округе «Город Калуга» и Бабынинском районе» можно оз-
накомиться в администрации МР «Бабынинский район».

2. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю
на себя.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-
ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево Н.А. ВИТЧИНОВ.

В соответствии с Федеральным Законом от 09.02.2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельнос-
ти государственных органов и органов местного самоуправле-
ния», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.07.2013 г. № 583 «Об обеспечении доступа к общедос-
тупной информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в форме открытых дан-
ных», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
года № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления»

постановляю:
1. Утвердить Перечень общедоступной информации о дея-

тельности муниципального образования  СП «Село Сабуровщи-
но», обязательной к опубликованию в сети Интернет в форме
открытых данных.

2. Определить адрес для размещения в сети Интернет обще-
доступной информации о деятельности органа местного са-
моуправления в форме открытых данных: http://www.
Admbabynino.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

Приложение к постановлению
администрации СП «Село Сабуровщино»

от 02.12.2015 г. № 105
ПЕРЕЧЕНЬ

общедоступной информации о деятельности
муниципального образования СП «Село Сабуровщино»,

размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

СП «Село Сабуровщино»
от 02.12.2015 г. № 105

«Об общедоступной информации о деятельности
органа местного самоуправления,

размещаемой в сети Интернет
в форме открытых данных»

№ Категория информации Срок размещения информации 

1  График  приема  граждан  главой 
администрации 

В течение 3  рабочих дней со дня изменения 
информации 

2  Структура администрации  В  течение  5  рабочих  дней  со  дня  принятия 
нормативно-правового акта о формировании 
структуры  администрации  муниципального 
образования или внесения в него изменений 

3  Состав Сельской Думы  В течение 5  рабочих дней со дня изменения 
информации 

4  Информация об обращениях граждан в 
поселении 

В течение 5  рабочих дней со дня изменения 
информации 

5  Перечень муниципальных учреждений  В течение 5  рабочих дней со дня изменения 
информации 

6  Инвестиционный паспорт поселения  В течение 5  рабочих дней со дня изменения 
информации 

7  Земельные  участки,  предоставляемые 
в  аренду,  или  информация    о 
земельных аукционах 

В течение 5  рабочих дней со дня изменения 
информации 

8  Использование  бюджетных  средств 
поселения 

В течение 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу соответствующего правового акта. 

9  Расходы  на  информационное 
обеспечение 

В  течение  5 рабочих  дней  со   вступления в 
силу соответствующего правового акта. 

10  Вакансии администрации поселения  Объявление  о  проведении  конкурса  –  не 
позднее  21  дня  до  окончания  срока  приема 
документов для участия в конкурсе. 
Результаты конкурса – не позднее 7 дней со 
дня завершения конкурса. 

11  Телефонный  справочник  сотрудников 
администрации 

В течение 3 рабочих дней со дня  изменения 
информации 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

СП «Село Сабуровщино»
от 04.12.2015 г. № 107

«Об утверждении муниципальной целевой программы
«Реконструкция и развитие систем водоснабжения

СП «Село Сабуровщино» на 2016-2018 годы»

В целях обеспечения населения сельского поселения «Село Са-
буровщино» питьевой водой надлежащего качества и в доста-
точном количестве, улучшения на этой основе состояния здо-
ровья населения и оздоровления социально-экономической си-
туации, в соответствии с постановлением администрации
СП «Село Сабуровщино» № 84 от 21.10.2015 года «Об утверж-
дении Положения о порядке разработки, реализации и мони-
торинга эффективности муниципальных целевых программ»,
Уставом МО СП «Село Сабуровщино

постановляю:
1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую програм-

му «Реконструкция и развитие систем водоснабжения сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» на 2016-2018 годы» со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования в районной газете «Бабынинский вест-
ник».

3. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино»
Р.Ю. ШКИНЕВА.

* * *
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся  в  администрации  СП  «Село  Сабуровщино».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Утешево»

от 20.11.2015 г. № 27
«Об утверждении прогноза социально-экономического

развития МО СП «Село Утешево» на 2016 год»

В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Сельская Дума

решила:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития

сельского поселения «Село Утешево» на 2016 год (приложение
№ 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
Приложение № 1

к решению СД от 20.11.2015 г. № 27
ОСНОВНЫЕ показатели социально-экономического

развития сельского поселения «Село Утешево»
за 2014 год, оценка и прогноз на 2015-2018 годы

Показатели Ед. 
изм. 

2014г. 2015г. 
оценка 

2016г. 
 прогноз 

2017г. 
 прогноз 

2018г. 
прогноз 

Демография            
Численность населения  чел.  1527  1517  1500  1510  1520 
в т.ч. в возрасте моложе трудоспособного  чел.  325  317  240  242  250 
трудоспособного возраста  чел.  874  965  988  993  993 
старше трудоспособного возраста  чел.  328  330  272  275  277 
Число домохозяйств  ед.  498  524  525  526  527 
Общий коэффициент рождаемости на 
1000 населения.= 

чел.  11  8  8  8  8 

Общий коэффициент смертности на 1000 
населения.= 

чел.  19  11  10  9  8 

Коэффициент естественного прироста / 
убыли/= 

  -8  -3  -2  -1  0 

Рынок труда и заработной платы чел.           
Численность работающих в отраслях 
экономики 

чел.  276  276  280  290  300 

в т.ч. в материальном производстве  чел.  110  105  113  118  123 
в непроизводственной сфере  чел.  102.2  103.2  102.2  102.2  102.2 
Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан. 

чел.  -  -  -  -  - 

Численность официально 
зарегистрированных безработных= 

чел.  25  10  9  8  7 

Уровень зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному 
населению 

%  2.9  1.04  0.6  0.53  0.46 

Фонд оплаты труда по полному кругу 
предприятий= 

т.р.  46260.7  41438.4  47302.1  49757  50764.9 

в т.ч. в материальном производстве=  т.р.  22568  20895  27660  27770  28030 

в непроизводственной сфере  т.р.  23692.7  20543.4  19642.1  21987  22734.9 

Среднемесячная заработная плата  т.р.  18.17  16.6  18.3  18.8  18.8 
Прожиточный минимум  т.р.  7.160  9.420  10  11  12 
Число крупных и средних предприятий 
промышленности 

ед.  -  -  -  -  - 

Число малых предприятий ед.  13  13  13  13  13 
Ввод в действие жилья кв.м.  900  1800  1895  2002  2116 
Оборот розничной торговли т.р.  36721  38649  40345  42149  44400 

Объем платных услуг т.р.  -  91,1  136.8  137  138 
Сельское хозяйство            
Число хозяйствующих субъектов=  ед.  2  2  2  2  2 
Фермерские (крестьянские) хозяйства=  ед.  15  15  15  15  15 
Личные подсобные хозяйства  ед.  498  524  525  526  527 

Сельскохозяйственные угодья га.  7694  7694  7694  7694  7694 
в т.ч. пашни  га.  7125  7125  7125  7125  7125 
посевы  га.  6609  7835  7849  7911  7911 
в т.ч. зерновые=  га.  1317  1779  1639  1839  1839 
картофель  га.  -  -  -  -  - 
Корма=  га.  5292  6056  6210  6072  6072 
поголовье скота в т.ч. гол.  1776  1891  2545  2872  3240 

КРС гол.  845  864  1192  1268  1350 

  в т.ч.  коров=  гол.           
Лошадей=  гол.           

овец  гол.  669  653  650  -  - 

свиней  гол.           

Производство основных видов 
продукции 

           

Зерно=  т.  3028  4289  3800  4100  4100 
Картофель=  т.  -         
Молоко=  т.           
Реализовано на убой скота в живом весе  т.  127  30  149  288  305 
Валовая продукция с/х =  т.р.  142734  129775  130590  147795  146780 

Надой на корову= кг           

Урожайность зерновых= ц/га  21.8  30.3  23.1  23.1  23.1 
Заготовка грубых и сочных кормов=  т.  22001  16313  18600  19050  19200 
В расчете на условную голову=  ц/к. 

ед. 
11.9  13.9  7.3  8.7  8.0 

Реализовано продукции собственного 
производства 

т.р.  27407  14500  15100  15200  1530 

Зерна=  т.р.  15551  12000  12100  12200  12300 
Картофеля  т.р.           
Молока  =  т.р.           
Корма=  т.р.  11856  2500  3000  3000  3000 
Выручка от реализации товаров, 
продукции работ, услуг (без НДС, 
акцизов и прочих аналогичных платежей) 

т.р.  42901  19650  40585  59200  63275 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, (работ, услуг)  

т.р.  59900  20927  46290  69720  69900 

Прибыль (убыток) от продаж  т.р.  31515  6243  17795  12520  8625 
Прибыль (убыток) от прочих операций  т.р.  9136  10023  7546  8033  7865 

Прибыль (убыток) от продаж  т.р.  31515  6243  17795  12520  8625 
Прибыль (убыток) от прочих операций 
(прочие доходы и расходы)  

т.р.  9136  10023  7546  8033  7865 

в том числе субсидии из бюджетов  т.р.  24503  23322  22046  8033  7865 
Прибыль (убыток) до налогообложения  т.р.  22379  4279  1841  5487  1760 
 Задолженность по выплате заработной 
платы 

т.р.  773  1500       

Численность работающих в с/х  чел.  110  105  113  118  123 
ФОТ в с/х  т.р.  22568  20895  27160  27770  28030 
Финансы =            
Бюджет СП-доходы=  т.р.  22206  37994  11402  11397  11682 
Бюджет СП-расходы=  т.р.  26376  45576  11231  11057  11333 
Дефицит (-), профицит (+)=  т.р.  -4170  -7582  171  340  349 
В т.ч. собственные доходы=  т.р.  4015  2326  2461  2596  2661 
Дотации и субвенции из областного 
бюджета= 

т.р.  18191  35668  8941  8801  9021 

Прибыль по кругу прибыльных 
предприятий 

т.р.  22379  4279  1841  5487  1760 

Убыток по кругу убыточных предприятий  т.р.           
Задолженность по выплате зар. платы  т.р.  773  1500       

Органы местного самоуправления            
Численность работающих в органах 
местного самоуправления.= 

чел.  7  7  7  7  7 

Расходы бюджета на органы местного 
самоуправления= 

т.р.  2499  2461  2706  2706  2774 

в т.ч. заработная плата=  т.р.  1927  1937  1988  1988  2038 

  СПИСОК организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории

сельского поселения «Село Утешево» в 2015 г.

Наименование 
предприятий, органи-

заций 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Числ. ФОТ 

тыс. 
руб. 

Числ. ФОТ 

тыс. 
руб. 

Числ. ФОТ 

тыс. 
руб. 

Числ. ФОТ 

тыс. 
руб. 

Числ. ФОТ 

Тыс 
.руб. 

Оптовая и розничная тор-

говля, ремонт автотранс-
портных средств, бытовых 

изделий. 

                   

1. Бабынинское райпо 8 1056.8 8 972.4 8 1119 8 1200 8 1309 

Вязовна  1  139  1  143  1  150  1  154  1  159 
Воронино  2  205  2  250  2  269  2  298  2  350 

Утешево  1  170  2  230  2  260  2  280  2  300 
2. ООО «Импульс»   4  542.8  3  349.4  3  440  3  468  3  500 

Транспорт и связь 5.2 529 5.2 698 5.2 719 5.2 740 5.2 762 
3. РУ ФПС (почта)  5.2  529  5.2  698  5.2  719  5.2  740  5.2  762 

Государственное 
управление 

7 1541.5 7 1567.8 7 1646.2 7 1728.5 7 1814.9 

4. Администрация СП 
«Село Утешево» 

7  1541.5  7  1567.8  7  1646.2  7  1728.5  7  1814.9 

Культура 7 1189.4 7 1178.3 6 1209 6 1241.1 6 1274.9 
5. СДК с. Утешево  4  623.4  4  612.3  3  643  3  675.1  3  708.9 

6.   Библиотека  
с. Утешево 

1  188  1  188  1  188  1  188  1  188 

7. Библиотека 
д  Лопухино 

1  188  1  188  1  188  1  188  1  188 

8. Библиотека 
с. Куракино 

1  190  1  190  1  190  1  190  1  190 

Образование 72 19243 74 15606 74 16074.2 74 16556.5 74 17053.2 

9. МОУ «Утешевская 
средняя (полная) обще-
образовательная шко-
ла» 

27  7446.7  27  5989.6  27  6169.3  27  6354.4  27  6545 

10. МОУ «Куракинская 
основная общеобразо-
вательная школа» 

18  4832.7  19  3781.5  19  3894.9  19  4011.7  19  4132.1 

11. МОУ «Вязовенская 
основная общеобразо-
вательная школа» 

21  5627.2  21  4572.4  21  4709.6  21  4851  21  4996.5 

12. Д/сад «Сказка»  
с. Вязовна 

6  1336.4  7  1262.5  7  1300.4  7  1339.4  7  1379.6 

Здравоохранение 3 662 2 520.9 2 520.9 2 520.9 2 520.9 
13. Воронинский ФАП  1  221,8  1  234.5  1  234.5  1  234.5  1  234.5 

14. Вязовенский ФАП                     
15. Утешевский ФАП  1  286,7  1  286.4  1  286.4  1  286.4  1  286.4 

16. Куракинский ФАП  1  153.5                 

Сельское хозяйство 110 22568 105 20895 113 27660 118 27770 123 28030 
17. ООО «Агросисте-
мы» 

76  21888  70  20160  73  26780  73  26780  73  26780 

18. ООО «Центр гене-
тики «Ангус» 

34  680  35  735  40  880  45  990  50  1250 

ООО «Калуга- Агро -
Технологии» 

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Итого: 212.2 46260.7 208.2 41438.4 215.2 47302.1 220.2 49757 225.2 50764.9 

Средняя з/плата  18.17  16.6  18.3  18.8  18.8 

  СПИСОК индивидуальных предпринимателей и
крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих

свою деятельность на территории сельского поселения
«Село Утешево» в  2015 г.

Наименование 
 ИП и КФХ 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
Чис

л. 

ФОТ 

тыс. 
руб. 

Чис

л. 

ФОТ 

тыс. 
руб. 

Чис

л. 

ФОТ 

тыс. 
руб. 

Чис

л. 

ФОТ 

тыс. 
руб. 

Ч

ис
л. 

ФОТ 

Тыс 
.руб. 

Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 

бытовых изделий. 

                   

ИП Федулова М.А.  1    1    1    1    1   
ИП Безхутрая С.В.  1  72  1  108  1  111  1  114  1  117 

ИП Байрамова И.Ю.  2  240  1  288  2  360  2  408  2  432 

Общепит                    

ИП Каграманов Ш.Э  5  600  3  130             
ИП Корнеев П.С.      130  3  288  3  324  3  360 

            Автосервис                    
    ИП Полетаев А.В.  -  -  1    1    1    1   

Сельское хозяйство                    
 КФХ Волкова Т. В.                     

23. КФХ Чахалашвили                     

24. КФХ Жигарев В.В.                     
25. КФХ Жигарева Т .Н.                     

26. КФХ Саланович М.В.                     
28. КФХ Богданова Н.Ф.                     

29. КФХ Мюнц В.Э.                     
30. КФХ Тютюник В.Ф                     

31. КФХ Солтыс М.И.                     
32. КФХ Бровкин В.И.                     

33. КФХ Царикова М.К.                     
34. КФХ Коваленко И.И.                     

35. КФХ Хасанова Г.В.                     
36. КФХ ТабашевскийВ.Г.                     

37. КФХ Парахина С.А.                     

Итого: 9  912  7  656  8  756  8  846  8  909 

Средняя з/плата   8.44    7.81    7.88    8.81    9.47 

  Пояснительная записка к прогнозу социально-экономичес-
кого развития сельского поселения «Село Утешево» на 2016
год

Экономико-географическое положение
Сельское  поселение  «Село  Утешево»  с  административным  цент-

ром в селе Утешево образовано 1 января 2006 года. Всего в состав
поселения  входит  22  населенных  пункта,  объединенных  общей
территорией  и  поддерживающих  с  административным  центром
производственные  и  культурно-бытовые  связи.

Сельское  поселение  «Село  Утешево»  расположено  в  50  км  юго-
западнее  областного  центра  –  г.  Калуги –  и  связано  с  ним  автодо-
рогой  Калуга-Вязьма.  Районный  центр  п.  Бабынино  находится  в
20  км  южнее  с. Утешево.

Площадь  сельского  поселения  составляет  19.1  тыс.  га,  из  них
сельхозугодья  –  15.1  тыс.  га,  лесные  угодья  –  1.7  тыс.  га.  Терри-
тория  сельского  поселения  богата  месторождениями  торфа,  пес-
чано-гравийных  смесей.

Численность  населения  сельского  поселения  составляет  1517
человек.  Доля  трудоспособного  населения  составляет  64  %.

По  состоянию  на  01.01.2015  года  на  территории  поселения  за-
регистрировано  19  предприятий,  организаций  и  учреждений,  в
том  числе  3  сельскохозяйственных  предприятия.

Сельское хозяйство
Сельское  хозяйство  является  основой  хозяйственного  комплекса

сельского поселения «Село Утешево» и формирует основную часть
доходов  местного  бюджета.  23%  из  общей  массы  занятого  населе-
ния  трудятся  в  сельском  хозяйстве.

По  состоянию  на  01.01.2015  г.  сельскохозяйственное  производ-
ство  на  территории  сельского  поселения  осуществляют  3  пред-
приятия,  зарегистрировано  15  фермерских  хозяйств,  из  которых
только  одно  занимается  производством  сельхозпродукции:

Окончание на 4-ой стр.



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 416 декабря 2015 года

ВНИМАНИЕ: СЕКТА!

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Адрес редакции, издателя:  249210, Калужская область,
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
  E-mail: BREDAK@kaluga.ru
Телефоны:
Редактора  2-22-84
Зам. редактора     2-13-24

 ГЛ. РЕДАКТОР      А.С. КАЛИНИН.

 Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 14.12.2015 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация МО «Бабынинский район»,

МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».
Издатель:

МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».
Газета  перерегистрирована  средне-русским

межрегиональным  территориальным  управлением  г.  Орел.
Рег.  ПИ  №  8-1275

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Культтовары»  в  поселке  Бабынино.

сайт:
http://www.admoblkaluga.ru/
sub/smi/pressa/babunvesti/
Отделов редакции  (факс) 2-25-84
Бухгалтера               2-24-84

СПИСОК индивидуальных предпринимателей и
крестьянско-фермерских хозяйств, осуществляющих

свою деятельность на территории сельского поселения
«Село Утешево» в 2015 г.
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1. ООО «Агросистемы»  10. КФХ Мюнц В. Э. 

2. ООО «Центр генетики «Ангус»  11. КФХ Тютюник В. Ф. 
3. ООО «Калуга-Агротехнологии»  12. КФХ Солтыс М. И. 

4. КФХ Чахалашвили Э.  13. КФХ Бровкин В. И. 

5. КФХ Жигарев В. В.  14. КФХ Царикова М. К. 
6. КФХ Жигарева Т. Н.  15. КФХ Коваленко И. И. 

7. КФХ Саланович М. В.  16. КФХ Хасанова Г. В. 

8. КФХ Волкова Т. В.  17. КФХ Табашевский В. Г 
9. КФХ Богданова Н. Ф.  18. КФХ Парахина С. А. 

 Торговля и платные услуги населению
Торговая  сеть  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»  представ-

лена  предприятиями  розничной  торговли  Бабынинского  райпотребобщества  и
торговыми  точками  частных  предпринимателей.

Бабынинское  райпо  имеет  на  территории  поселения  3  магазина  розничной
торговли:  в  с.  Утешево,  с.  Вязовна,  д.  Лопухино.

На  территории  поселения  также  имеются  торговые  точки  частных  предпри-
нимателей:  ООО  «Импульс»,  Федуловой  М.  А.  -1,  Байрамовой  И.  Ю.  -1,  Без-
хутрой  С.  В.  -1.  Оборот  розничной  торговли  у  частных  предпринимателей
составил  19731  тыс.  руб.

Все  торговые  предприятия  осуществляют  торговлю  продовольственными  и
промышленными  товарами,  постоянно  занимаются  улучшением  интерьеров,
благоустройством  прилегающих  территорий,  расширением  ассортимента  пред-
ставленной  продукции,  что  положительно  влияет  на  архитектурный  облик  на-
селенных  пунктов  сельского  поселения  «Село  Утешево».

Финансовое  состояние  в  торговле  остается  стабильным  за  счет  расширения
ассортимента  товаров,  улучшения  качества  обслуживания,  организации  труда.

Население, занятость и оплата труда
Численность  постоянного  населения  в  сельском  поселении  «Село  Утешево»

на протяжении последних лет поддерживается за счет миграции. Однако за 2014
год  произошло  снижение  численности  населения    на    10  человек.

РЕКЛАМА

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  объявленного
на  8  декабря  2015  г.  аукциона  на  право  заключения  договора  аренды  земель-
ного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  разрешенным
использованием:  для    осуществления  крестьянским  (фермерским)  хозяйством
его деятельности, с кадастровым номером 40:01:170201:68, площадью 726325
кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположен-
ного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  обл.,  р-н
Бабынинский,  севернее  с.  Варваренки.

Аукцион  признан  несостоявшимся  в  связи  с  тем,  что  по  окончании  срока
подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  не  подано  ни  одной  заявки.

Организатор  аукциона:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд
имущества  Калужской  области».

Уполномоченный  орган: администрация  сельского  поселения  «Село  Бабы-
нино»  Бабынинского  района  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  про-
ведении аукциона: постановление администрации   сельского поселения «Село
Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  24.09.2015  г.  №  93.

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газе-
те  «Бабынинский  вестник»  31.10.2015  г.  №  88  (11004).

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории “С”, “Е” (на еврофуру).
Телефон: 8-910-915-48-03.
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КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт
стиральных машин, холодильни-
ков. Телефон:  8-906-508-21-53;

 8-900-579-54-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ  распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ двухкомнатную квартиру в центре Бабынино.
Телефон: 8-930-842-53-05.

ОКНА и ДВЕРИ  ПВХ (рассрочка)
Двери входные,   жалюзи всех видов,

натяжные потолки.
Телефоны: 8-910-915-47-95; 8-910-708-94-28.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажных работ.
Подключаю новые дома.
Заменяю счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-910-56-26.

В магазине “ВЕРНИСАЖ”
(2 этаж)

в  отделе “СУНДУЧОК” в про-
даже имеются: постельное бе-
лье, одеяло, подушки, пледы,
шторы, ламбрекены, тюль и т.д.

Зададим себе некоторые вопросы.
Почему они утверждают, что их учение самое пра-

вильное? Ведь Христос жил 2000 лет назад, и тогда же
его апостолы создали церковь, существующую до сего
дня, и уж они никак не могли ошибаться в том, что есть
Истина. А секта «Свидетели Иеговы» возникла в 1878
году в США.

Как они могут завлечь в свою организацию?
Они предложат вам бесплатное изучение Библии (на

самом деле их публикаций) на дому. Впоследствии они
объяснят, что Библия написана не для вас, и вы неспособ-
ны ее понять без наставлений руководителей организа-
ции. Эти руководители говорят, что «управляют мысля-
ми» Свидетелей Иеговы, и хотят управлять вашими тоже!

Кто чаще становится их жертвой?
Одинокие люди, матери-одиночки, пенсионеры. Моло-

дежь (чтобы перепрограммировать неопытный разум в
согласии с планами общины).

Женщины, как наиболее внушаемые (чтобы в послед-
ствии под угрозой развода «затянула» в общину мужа.
Каждый «Свидетель» обязан привести в секту свою се-
мью или развестись).

Семейные пары, желательно вместе.
Люди  переживающие  жизненные  трудности,  смерть

близкого человека, экономические трудности, депрессии...
Люди с расстроенной психикой, инвалиды, с минималь-

ным интеллектом (чтобы не умел задавать вопросы).
Даже зная, что у вас своя вера, почему свидетели

стараются с вами говорить?
При помощи своего журнала «Сторожевая Башня» и

других публикаций они «разоблачают» учения всех ре-
лигий. Они верят, что и православные, и католики, и про-
тестанты, равно как и все прочие религии – порождение
сатаны, и что учение, которое называется христианством,
будет уничтожено Богом во  время уничтожения «этой
злой системы вещей». Свидетели хотят, чтобы вы отказа-
лись от своей веры и присоединились к их «организа-
ции».

В чем особенности жизни свидетеля Иеговы?
В мире запретов. На вас и вашу семью обрушится мно-

жество «нельзя». Но о большинстве из них вам не ска-
жут, пока вы не станете членом культа. Посвящая себя
Обществу, люди отказываются от всех своих прав, пона-
чалу не осмысливая этого.

Корпорация требует от своих подчиненных «ограни-
чить общение с теми, кто не посвятил себя Иегове». При
этом не исключается ситуация, «когда служитель Иего-
вы не должен проявлять сочувствия (!), например, когда
его близкого  друга  или  родственника  лишили  «обще-
ния» (исключили из собрания секты), и не «сообщать-
ся». Твердая позиция может быть применена по отноше-
нию к матери, отцу, мужу, жене... Если же член секты
познакомился с человеком, который не разделяет взгля-
дов руководителей секты, то ему настоятельно рекомен-
дует «прекратить разрушительные отношения, прежде
чем был нанесен непоправимый вред». Или еще «хуже»:
он станет отступником, который вновь окажется «во тьме
христианского мира и его учений, как например верова-
ние, что все христиане идут на небо», вместо горячо же-
ланного и «радостного подчинения властям» и «админи-
страции» секты (Бруклинской Корпорации).

Иеговистам запрещено проводить какие либо сборы,
собрания, участвовать в праздничных, юбилейных ме-
роприятиях, не разрешенных руководством секты.

Запрещено иметь независимое мнение, фразы, типа: «Я
так считаю», «Я так думаю» – приравниваются к греху.

Секта  строго ограничивает  связи  с внешним  миром,
«внешними» людьми, даже если они близкие родствен-
ники, следуя принципу – «все нечистое от мира».

Не поощряется высшее образование, ибо оно затума-
нивает мозги ложным знанием и ослабляет усилия по изу-
чению Священного писания.

Утверждается негативное отношение к мирской рабо-
те.

Каждый сектант должен беспрекословно подчиняться
воле и целям организации.

Никто не вправе просто так покинуть организацию, а
только как отлученный, изгнанный ею.

Что будет если вы решите из нее уйти?
Вы можете это сделать, но не ждите, что ваша жена,

(или муж Свидетель) и дети останутся после этого с вами.
Жены с легкостью бросают мужей только потому,  что
мужья перестают ходить с ними на регулярные встречи
их  собрания.  «Сторожевая  башня»  удерживает  людей

Íåçâàíûå ãîñòè
Дорогие мои братья и сестры! Обратиться к вам со словами вразумления вынудил разговор с одной из

прихожанок нашего храма Вознесения Господня п. Бабынино. Она рассказала о том, что в райцентре все
более активно разворачивают пропагандистскую работу люди из секты «Свидетели Иеговы». Уже был
случай, когда затянутым в нее оказывался ребенок, и родителям пришлось долго бороться за его возвра-
щение к нормальным условиям жизни.

Хочу предупредить: очень серьезно отнеситесь к моим словам: это опасная секта, и за улыбками
приходящих к вам людей кроется беда. Так получается, что часто в организации, а еще чаще прямо
домой приходят знакомые люди, не вызывающие у нас опасений. Они говорят о вере, Христе, предлага-
ют Библию, брошюры: ничего страшного! Ошибаетесь! Потому надеюсь, вы внимательно отнесетесь к
тем фактам, которые я приведу.

страхом. Им внушают, что, если они уйдут из Организа-
ции, их собственная семья и друзья из числа Свидетелей
будут относиться к ним, как к погрязшим во грехе. Их
будут сторониться даже родственники – Свидетели Иего-
вы. Общество учит ненавидеть его бывших членов: «Мы
должны ненавидеть их в самом прямом смысле этого сло-
ва, то есть относиться к ним с крайним и явным отвраще-
нием, считать их отвратительными, гнусными, погряз-
шими в грехе, и сотрудниками сатаны».

«Лишение общения (отлучение от общения)» – то есть
абсолютный  бойкот  как-либо  провинившихся  членов,
часто приводит наиболее добросовестных «Свидетелей
Иеговы» к мысли покончить счеты с жизнью.

Преданы ли в таком случае Свидетели своей стра-
не?

Руководящая корпорация была объявлена высшим про-
роческим органом, чей авторитет для всех сектантов аб-
солютен, и не оспорим. Штаб-квартира секты сейчас на-
ходится в США в районе Нью-Йорка  – Бруклине. Аме-
риканская верхушка секты решила свести на нет влияние
иных государств на своих верных рабов, проживающих в
этих странах. И всем, в том числе и российским сектантам
запрещено служить в армии, в правоохранительных орга-
нах, работать в военно-промышленном комплексе, праз-
дновать государственные праздники, чтить символы Рос-
сии – флаг, греб и гимн, отвергается патриотизм и охрана
государства. Свидетели Иеговы только фактически жи-
вут в России – душою и умом они в США, и в случае
угрозы, не будут защищать Россию.

Как такие условия сказываются на отношении к
детям?

На детей Свидетелей налагаются суровые запреты, ко-
торые  мешают  им  нормально  общаться  с  остальными
детьми, он будет лишен многих сторон жизни, необходи-
мых ему в физическом и эмоциональном плане. Кроме
того, вы не имеете права разрешить сделать своему ре-
бенку переливание крови даже тогда, когда оно могло бы
спасти ему жизнь. Многие дети расплатились своей жиз-
нью за убеждения родителей.

Уживаются ли Свидетели Иеговы с теми, кто не
принадлежит к их религии?

Нет.  Вступив  в  Организацию,  вы  получите  совет  не
общаться с друзьями и даже родственниками, которые
не состоят в организации. Не-Свидетели считаются «дур-
ным сообществом», подлежащим скорому уничтожению
в Армагеддоне.

Что является наиболее характерной чертой рели-
гии Свидетелей Иеговы?

Они претендуют на знания о ближайшем будущем мира.
Только в XX веке секта официально объявляла 5 раз (!)
о конце света: в 1914, 1918, 1975 и 1999 годах. Отсюда
очевиден вывод: в секте действует не Дух Божий, а дух
лжепророческий, дух диавола.

Пророчествуя, они призывают молодежь: «Не давайте
промывать вам мозги сатанинской пропагандой о стрем-
лении вперед, о желании чего-то достичь в этом мире. У
этого мира осталось очень мало времени!». Разве это не
жестоко – внушать подобное детям? Пресса многих стран
неоднократно рассказывала о самоубийствах среди де-
тей, причина которых кроется в страхе перед надвигаю-
щимся концом света.

Дорогие братья и сестры! Перед вами еретическое ве-
роучение, которое почти во всем противоречит учению
Единой, Святой и Апостольской Церкви.

Выше приведенные примеры показывают, что иеговис-
ты ничего общего с христианством не имеют. Одним из
своих главных направлений деятельности в России они
считают борьбу с Православием. Секта огульно объяв-
ляет сатанистскими все без исключения основы Право-
славия, в то же время относя себя к истинному христиан-
ству. Свидетели Иеговы проповедуют тезис о «великом
отступничестве» христианского мира и призывают хрис-
тиан выйти из Церкви. Для них Крест Иисуса Христа –
символ зла. Они отвергают Священное Предание, Таин-
ства, иконы, храмы, монастыри. Они вносят изменения в
Бибилию, где слово «Господь» заменено на «Иегова» бо-
лее чем в 200 местах Нового Завета.

Потому не слушайте тех, кто, не имея страха Бо-
жия, берется за толкование Библии по своим взгля-
дам. Советую не слушать таких людей даже ради
любопытства или от скуки.

Настоятель храма
Вознесения Господня п. Бабынино

протоиерей о. ГЕОРГИЙ.


