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В воскресенье, 16 февраля, в храме Возне-
сения Господня п. Бабынино совершил Бо-
жественную литургию Митрополит Калужс-
кий и Боровский Климент.

По окончанию службы Митрополит обратился к присутствующим
с архипастырским словом. Оно было посвящено прошедшему Срете-
нию Господню и читавшейся на воскресной литургии притче о блуд-
ном сыне. Рассуждая на эти темы, Митрополит неоднократно напо-
минал, что речь идет о покаянии человека и обращении его к Богу, о
бесконечной его любви к кающемуся человеку.

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

***
А 15 февраля, торжественный митинг состоялся в сквере Авиаторов поселка Во-

ротынск. Здесь собрались ветераны, прошедшие сквозь горнило войн и локальных
конфликтов, почетные гости – министр конкурентной политики Калужской облас-
ти Н.В. Владимиров, замглавы администрации района А.В. Томашов, глава поселе-
ния О.И. Литвинова, исполняющий обязанности главы администрации поселения
А.Н. Шакура, школьники и педагоги Воротынской школы №1.

Слова скорби звучали с уст выступающих. Участники митинга почтили минутой молчания память о тех,
кто отдал свои жизни на афганской земле. В завершении были возложены цветы к памятнику вертолета
«Ми-24В». Он живой свидетель тех дней. На нем летчики полка принимали участие в боевых действиях в
Афганистане ,
Югославии и
Цхинвале. Па-
мять о том време-
ни осталась на
его правом бор-
ту – следы от ос-
колков.

В честь прохо-
дящего меропри-
ятия майор запа-
са В.Н. Моска-
ленко совершил
над собравши-
мися пикирую-
щий пролет на
самолете «Л-29».

 О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

14 февраля в Калуге заместитель министра конкурентной политики
региона Лев Марченков провел совместное заседание штаба по мони-
торингу и оперативному реагированию на изменение цен на продо-
вольственные товары, а также рабочей группы по недопущению нео-
боснованного повышения их стоимости.

За период с 5 по 12 февраля в магазинах федеральных розничных сетей
зафиксировано уменьшение цен на мясо кур – на 4,4%, рыбу: мороженую –
на 2,5%, копченую – на 2,8%, яйцо куриное – на 2,1%. Увеличились цены на
изделия колбасные вареные – на 1,4%, колбасы варено- и сырокопченые – на
1,7% и 1,5% соответственно.

Среди товаров плодоовощной группы: увеличились цены на огурцы све-
жие – на 3,8%, уменьшились на мандарины – на 7,5%.

По данным статистики минимальные цены среди соседних областных цент-
ров ЦФО в Калуге наблюдаются на колбасу вареную, рыбу мороженую
неразделанную, молоко питьевое стерилизованное, сахар-песок, конфеты
мягкие, глазированные шоколадом, печенье, муку пшеничную, крупу греч-
невую-ядрицу, капусту свежую, яблоки.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область по данным на 3 февраля занимает 2-е место по
дизельному топливу (46,16 руб./л) и 6-е место - по бензину автомобильно-
му (44,10 руб./л).

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

О ценах в области

«Ïàìÿòü æèâà»
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества –

так ныне официально называется День воина-интернационалиста. Отмечается он
15 февраля. Именно в этот день, в 1989 году Советские войска покинули террито-
рию Республики Афганистан.

Накануне, 14 февраля, в сквере Интернационалис-
тов районного центра прошел митинг, который его
организатор – районный Дом творчества – назвали
«Память жива». Да, память жива. Потому что живы
те, кто воевал, выполняя свой интернациональный
долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, При-
днестровье, Чечне, Сиера-Леоне, Мозамбике, Си-
рии и т.д.

Потому что – это память о погибших, ее свято хра-
нят их товарищи по оружию, их семьи, их близкие.

Рассказывая о митинге, о том, что было ознамено-
вано этим светлым днем, не могу не сказать, на мой
взгляд, самого главного. Включив телевизор, радио
– оказывается не Советские войска победили фа-
шизм, в победителях другие. И получается, что вои-
ны-афганцы сегодня единственные оставшиеся, кто
может рассказать реальную правду о войне. Рас-
сказать о себе, и своих предках.

Перед участниками митинга выступили замести-
тель главы администрации МР «Бабынинский рай-
он» А.Е. Лобанов, военный комиссар Бабынинско-
го и Мещовского районов В.А. Шматов, депутат Рай-

онного Собрания, ветеран Афганистана Ю.Н. Глуш-
ков, председатель районного совета ветеранов И.А.
Земляков, заместитель начальника МО МВД России
«Бабынинский» А.О. Александров, учащаяся БСШ
№2 Александра Титова.

Застыли в почетном карауле  юнармейцы, чеканя
шаг прошли юные казаки. Сказаны слова, на памят-
ник возложены гирлянда и цветы.

О войне говорить тяжело. Но мы не имеем право
забывать о ней. О тех, кто не вернулся. Ветераны
посетили могилу нашего земляка Василия Анохина,
в девятнадцать лет погибшего в Афгане. О тех, кто
вернулся с искалеченной душой.

По-разному оцениваются события тех лет. По-раз-
ному смотрят на войну те, кто отдавал приказы, и те,
кто их исполнял. Но для тех и других действия, кото-
рые происходили на территории Афганистана – ук-
ладывается в одно емкое и страшное слово – война.
Война, которая никогда не должна повториться и
уроки которой должны быть усвоены на всю остав-
шуюся жизнь.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 Помните!
Через века, через года, –

помните!
Р.И. Рождественский.

Великая Отечественная война! Сколько горьких воспо-
минаний, невосполнимых потерь, слез в этих словах. В
каждом семейном альбоме есть фотографии фронтови-
ков – героев каждой семьи. Такая фотография есть и в
нашем семейном альбоме, только наш герой не в воен-
ной форме, но каждый член нашей семьи знает о нем.
Ежегодно в День Победы мы становимся с этим портре-
тов в ряды Бессмертного полка. Участие в этой акции чле-
нов моей семьи и других родственников не просто дань
уважения погибшим, это целая история, объединяющая
всех нас.

Мой прадед Пахомов Иван Филиппович ушел на фронт

в 1941 году, а уже летом 1942 г. семья получила извещение
о его гибели на фронте. Долгие годы это был единствен-
ный документ, содержащий информацию о смерти мужа,
отца. Долгие годы никто не знал, где находится место его
захоронения, не имел возможности принести букет цве-
тов на его могилу. Благодаря неравнодушию, настойчи-
вости членов моей семьи удалось исправить эту досад-
ную несправедливость.

 О  СЕМЬЕ
 Иван Филиппович родился в 1904г. Семья, в которой он

вырос, была очень большой – 10 детей. Отец его Филипп
был кузнецом. Более подробных сведений о семье не со-
хранилось. На сегодняшний день единственным источни-
ком информации о ней является мой дед, Пахомов Петр
Иванович.

До войны у моего прадеда была довольно большая се-
мья: жена Варвара Васильевна (1906 г.р.) и пятеро детей –
Анна (1923 г.р.), Нина (1926 г.р.), Григорий (1929 г.р.), Алек-
сандра (1933 г.р.), мой дед Петр ( 8 июля 1938 г.р.), а в марте
1942 родился младший, шестой ребенок Николай, никогда
не видевший своего отца.

 После объявления мобилизации в 1941г., мой прадед
Иван Филиппович отправился в Москву и был распреде-
лен в 1168 стрелковый полк.

Мой дед вспоминает рассказы матери о том дне, когда
отец уходил на фронт: «…бежал за отцом так, что никто
не мог догнать (трехлетнего мальчишку!) Сестра закрича-
ла вслед, что за мной бежит волк, тогда я остановился,
чтобы осмотреться, а повозка, увозившая отца была уже
далеко…».

В преддверии юбилея Великой Победы Законодательное Собрание Калужской области инициировало публикацию в СМИ области материалов,
посвященных этой дате и затрагивающих тему, остававшуюся, как правило, в тени.
 Сейчас почти не осталось участников военных действий; очень мало вдов павших; в преклонном возрасте те, кого мы называем «дети вой-

ны». То есть, число живых свидетелей событий 1941-1945 годов катастрофически сокращается. Но!
Во многих семьях бережно хранят память о том страшном времени и семейных трагедиях, связанных с ним. Эта память – в фотографиях,

письмах, наградах, устных рассказах, передающихся из поколения в поколение. И это личное, по сути, тоже история страны. Как видит ее
нынешнее поколение? Знает ли, дорожит ею, задумывается над этой темой? Ответами и станут публикации этого года, посвященные 75
летию Победы и ее героям – воевавшим на фронте и спасавшим страну в тылу.
Автор предлагаемого материала – ученик 9 класса Вязовенской основной школы Егор Пахомов. А помогала ему в написании мама – учитель

истории и обществознания этой же школы Евгения Витальевна Пахомова.

 Ãåðîé âîéíû â ìîåé ñåìüå
Семья, в которой осталась одна женщина с

шестью детьми, испытывала все тяготы вой-
ны.

Уже 22 июля 1942 года семья получила изве-
щение о том, что: «…красноармеец Пахомов
Иван Филиппович, в боях за социалистичес-
кую Родину, верный воинской присяге, про-
явив геройство и мужество был ранен и умер
от ран 19.07.1942 г. Похоронен в Смоленской
области, с. Слогавище, братское кладбище у
школы». Это было одновременно и страшный,
и спасительный для семьи документ. Жена по-
нимала, что надежда увидеться с мужем по-
гибла вместе с ним в госпитале. С другой сто-
роны это извещение «… является документом
для возбуждения ходатайства о пенсии…».

А этот день дедушка тоже помнит: «…все
дома почему-то очень сильно плакали…», ви-
димо, не стали рассказывать маленьким чле-
нам семьи.

В 1946 году семья переехала в Ташкент
ближе к родственникам, которые уже жили
здесь после эвакуации. Дед вспоминает, что
на новом месте обустроиться тоже было
очень сложно. Ташкент – город хлебный,
но одной женщине с пятью детьми (старшая дочь к тому
времени вышла замуж, и жила в Самарской области)
пришлось непросто.

Мой дедушка рассказывает о таком случае: «Младший
Николай, будучи совсем маленьким, посещал детский сад.
Как и все дети, ходить туда он не хотел, а мама заставляла,
потому что там покормят. В один из дней малыш раскап-
ризничался так, что справиться с ним было невозможно.
Мама разрешила не идти в детский сад с тем условием,
что он не будет сегодня кушать. Коля согласился и остался
дома. Трудно представить, что чувствовала мать, когда
понимала, что ребенок хочет есть, а дать ему нечего, но
все же сдержала свое обещание. После этого случая бра-
тик ни разу не пропустил посещения детского сада. Он
помнил об этом случае всю свою жизнь».

Постепенно жизнь в Ташкенте наладилась, дети вырос-
ли, обзавелись собственными семьями, но память о тяже-
лых годах войны, о погибшем отце, который похоронен за
тысячи километров, всегда жила в памяти каждого ребен-
ка, внука, правнука.

Обстоятельства складывались таким образом, что в 90-е
годы семья из Ташкента переехала в Россию. Так мы ока-
зались на Калужской земле. Переселяясь в Калужскую
область, никто и не догадывался, что окажемся настолько
близко к цели нашего поиска.

 ИСТОРИЯ  ПОИСКА  МЕСТА  ЗАХОРОНЕНИЯ
Поиски места захоронения начали еще дети Ивана Фи-

липповича. Из Ташкента был подан запрос в архив воен-
но-медицинских документов, и 16 ноября 1995 г. пришел
ответ, в котором содержались сведения о причине и месте
гибели. Так мы узнали, что «рядовой 1168 стрелкового
полка Пахомов Иван Филиппович… получил множествен-
ное осколочное ранение мягких тканей грудной клетки,
правой кисти, правой стопы, по поводу чего с 12 июля
1942 года находился на излечении в ППГ86…, в котором
умер 19 июля 1942 г. от полученных ран и осложнений
гнойной инфекции, медиастенита, перикардита и левос-
тороннего плеврита…».

В справке отмечено, что «других демографических све-
дений нет. Место погребения не указано. ППГ 86 в ука-
занное время находился в д. Слаговищи Калужской облас-
ти», а значит, наши поиски не были закончены.

Как стало ясно, сведения о нашем герое весьма скудные.
Даже точная дата рождения утеряна. Но задавшись це-
лью, нашли на карте и отправились в д. Слаговищи, кото-
рая расположена недалеко от Козельска. Из Извещения,
полученного в 1942 г., уже было известно, что братское
кладбище находилось у школы.

Отправились в школу, обратились к директору. Он рас-
сказал, что недалеко находится братское кладбище № 2,
где захоронены солдаты, проходившие лечение в хирурги-
ческом полевом подвижном госпитале 86, который рас-
полагался в деревне и сейчас там находится мемориал.

 Здесь, на плите, мы увидели списки захороненных сол-
дат, но имени рядового Пахомова Ивана Филипповича
вписано не было. Мы продолжали поиски.

Благодаря сети Интернет и размещенным в ней данным
нам удалось собрать бесценный для нашей семьи матери-

ал. На сайте obd-memorial.ru был найден «…список лиц
начальствующего и рядового состава, умерших от ран в
период боевых действий в ППГ – 86 с 15.07. по 20.07.1942»,
где содержится информация о должности рядового Пахо-
мова И.Ф. – связист. Возможно, Иван Филиппович полу-
чил тяжелое ранение во время налаживания связи.

Мы продолжили поиски на сайте «Память народа». Здесь
нами найдена еще более подробная и ценная информа-
ция. В «Алфавитной книге умерших 86-го полевого под-
вижного госпиталя» на 45 странице подробно описаны
ранения и причина смерти.

Убедившись, что цель в поиске места захоронения дос-
тигнута, на размещенном мемориале нами была установ-
лена памятная табличка с именем красноармейца Пахо-
мова Ивана Филипповича.

Поиск сведений о моем прадеде долгие годы объединял
наших родственников. Теперь, когда поиск завершен, в
семье появилась новая традиция: каждый год в День По-
беды мы посещаем мемориал всей семьей, и с другими
родственниками, которых очень много.

 БОЕВОЙ  ПУТЬ  СОЛДАТА
Согласно карте, размещенной на сайте «Память наро-

да», наш герой начал свой боевой путь в подмосковных
Химках. Уже в декабре 1941 года 1168 Стрелковый полк
участвовал в обороне Москвы, в период контрнаступле-
ния Красной армии. Со стороны немецкого командова-
ния здесь, под Москвой, была организована операция
«Тайфун».

Мой прадед участвовал в боях по освобождению Калуж-
ской области. Изучив карту движения полка, в котором он
служил, мы выяснили, что его часть проходила примерно в
20 км от населенного пункта, в котором мы сейчас живем.

Наибольшее количество боевых операций, в которых
участвовал мой прадед, красноармеец Пахомов Иван
Филиппович, проходили в районе Козельска с 12 января
по 5 июля 1942 года. Таких боевых операций было 12. В
одном из боев, проходившем 5 июля 1942 г. прадед и полу-
чил то тяжелое ранение, которое стало роковым не только
для него, но и для всей семьи. Из журнала боевых дей-
ствий нам стало ясно, что в этот период под Козельском
шли активные бои, а за 5 июля сделана следующая запись:
«Потери дивизии за день: убитых 12, раненых 46…» . В
числе раненых находился и мой прадед, защищавший Ка-
лужскую землю – мою малую Родину.

 Собирая на протяжении нескольких лет по крупицам
сведения о том, какой след оставила Великая Отечествен-
ная война в истории моей семьи, мы еще раз убедились в
том, что тема Великой войны никогда не перестанет быть
актуальной. Особенно ценными найденные нами сведе-
ния об Иване Филипповиче стали для моего деда. Он, не
помнящий с детства отца и ничего о нем не знавший, в
свои 80 лет получил возможность посещать место его за-
хоронения

Сегодня нам кажется не случайным тот факт, что Пахо-
мов Иван Филиппович участвовал в обороне Москвы и
освобождении Калужской области, которая теперь стала
для нас родной. Теперь это моя малая Родина с моей лич-
ной страничкой в ее истории.
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

О том, как решались поставленные перед учреждением
задачи, мы беседуем с директором Калужского областно-
го социально-реабилитационного центра для несовершен-
нолетних «Муромцево» Натальей Михайловной Литви-
ненко.

Центр «Муромцево» действует в районе давно, о нем
неоднократно пишем, о событиях, происходящих в его
стенах, нам пишут сами сотрудники. Тем не менее кратко
напомню о деятельности Центра и, в частности, отделе-
ния временного пребывания и реализации программ со-
циальной реабилитации несовершеннолетних.

Основные задачи, решаемые отделением:
обеспечение временного проживания несовершенно-

летних детей в нормальных бытовых условиях с предос-

тавлением бесплатного питания, других предметов пер-
вой необходимости, коммунальных услуг, медицинского
обслуживания должного ухода, возможности посе-
щать учебное учреждение или обучаться по индивиду-
альной программе;

оказание социально-психологической поддержки де-
тям;

содействие в решении сложных жизненных ситуаций,
в социальной реабилитации и адаптации среди сверст-
ников и взрослых;

оказание адресной медицинской, психологической, пе-
дагогической и иных видов помощи детям и подрост-
кам;

проведение социально-педагогической работы:
защита юридических прав и законных интересов несо-

вершеннолетних перед лицом официальных инстанций,
призванных решать жизненно важные вопросы в судь-
бе детей и подростков, участие в судебных заседаниях;

привлечение различных государственных и негосудар-
ственных органов, общественных объединений для ре-
шения социальных проблем воспитанников отделения,
попавших в трудную жизненную ситуацию и не способ-
ных справиться с ней без посторонней помощи.

 Перейдя к конкретике, Наталья Михайловна оперирует
цифрами^

 «В 2019 году в стационарной форме обслуживания со-
циальные услуги получили 111 несовершеннолетних. Из
них по заявлению родителей – 62 человека, общеобразо-
вательных учреждений – и школ-интернатов – 23 челове-
ка.

Основными причинами поступления остаются трудно-
сти в социальной адаптации – 39 человек; отсутствие ра-
боты и средств к существованию – 19 человек; отсутствие
возможности обеспечения ухода за ребенком (в том чис-
ле временного), попечения – 35 человек.

В течение года удалось решить проблемы 97 человек.
Например, 65 детей возвращены в семьи, 20 устроены в
школы-интернаты.

 Напомню, что все несовершеннолетние школьного воз-
раста обязательно посещают, хотя и временно, Муром-
цевскую школу. В 2019 году таких было 43 человека.

 За истекший год нами было оказано 55457 единиц соци-
ально-бытовых услуг, то есть: обеспечение питанием, пло-
щадью жилых помещений, мягким инвентарем, предос-
тавление транспорта для проезда и сопровождения к мес-
ту обучения, участие в культурных мероприятиях и пр.

Ãëàâíûé äâèãàòåëü – ñîïåðåæèâàíèå
Январь-февраль – время подведения итогов деятельности за прошедший год.

Если говорить о социально-педагогической и коррекци-
онно-развивающей деятельности, то в прошлом году мы
оказали 60739 единиц таких услуг. В это понятие входят
социально-педагогическая диагностика, консультирование,
коррекция, проведение клубной и кружковой работы, орга-
низация досуга – экскурсии, посещение театров, выста-
вок, концертов и так далее.

Âîñïèòàííèê-âîñïèòàòåëü –
åñòü êîíòàêò!?

Воспитательная работа проводится по общекультурно-
му, общеинтеллектуальному, спортивно-оздоровительно-

му, социально-нравственному направлениям».
На последнем пункте прошу остановиться подробнее.
 «Воспитательная работа – это огромный набор приемов

и методов. Среди них, например, упражнения для совер-
шенствования умений и навыков; семейные вечера, со-
брания с чаепитием и играми; занятия, обучающие эко-
номии собственного бюджета; искусственное создание
определенных проблем и обучение их решению вечера
тихого чтения и многое другое. Напомню, что мы работа-
ем не только с детьми, но и взрослыми людьми, обращаю-
щимися к нам за помощью».

Надо особо отметить, что воспитанники Центра не изо-
лированы. Они участвуют в совместных с учащимися
Муромцевской школы мероприятиях, областных выстав-
ках детского творчества, акциях, например, «100 добрых
дел», «Мы против наркотиков», «Чистые улочки», а также
региональных мероприятиях. Назову несколько: межрай-
онная «Эстафета здоровья», посещение музея-мастерс-
кой чучел животных в п. Садовый, Рождественской Епар-

хиальной елки в ДК КТЗ, выставки «Вместе весело ша-
гать» (г.Таруса), концерта «Рождественские звезды» в
Полотняном Заводе».

Êîíñóëüòèðîâàíèå
è òðåíèíãè

Важной частью работы сотрудников Центра является
оказание психологической помощи и поддержки подрос-
тку и семье в трудной жизненной ситуации. За 2019 год за
консультациями по этим поводам к специалистам Центра
обратились 128 родителей и лиц их замещающих, чьи дети
находились у нас. Это вопросы детско-родительских от-
ношений; помощи гиперактивным детям; выстраивание
системы разумных требований и контроля; помощи де-
тям в преодолении страхов; диагностика готовности де-
тей к школе и много других.

 Но к специалистам Центра обращаются не только роди-
тели, но и люди, работающие с детьми – воспитатели, спе-
циалисты различных направлений. Их в прошлом году был
81 человек. Основные темы их обращений – поиск форм
взаимодействия с агрессивными, истеричными подрост-
ками, решение конфликтов в детском коллективе.

 И, конечно, много внимания в Центре уделяется прове-
дению психологической коррекции и тренингам. Это не-
обходимо, потому что большинство поступивших в Центр
детей утратили игровую и учебную мотивацию по при-
чине педагогической запущенности и безнадзорности. Как
правило, у воспитанников отставание в эмоционально-
волевом развитии, а также разного рода психологические
травмы, полученные в результате семейных кризисов,
стрессов, психологических нарушений, связанных с не-
вротическим развитием личности. Подростки проявляют
нервозность в связи с неопределённостью будущего, не
знают, куда применить свои способности, творческий по-
тенциал.

 Ìåäèöèíñêàÿ ðàáîòà
В 2019 году нами оказано 21038 единиц социально-меди-

цинских услуг. Они включают в себя, например, система-
тическое наблюдение, выполнение процедур, консульти-
рование по ряду вопросов, а также проведение меропри-
ятий, направленных на формирование здорового образа
жизни, оказание первичного медико-санитарного осмот-
ра, помощи, обработки, - продолжает Наталья Михайлов-
на.

 Среди детей распространены кожные заболевания, хро-
нические заболевания органов дыхания, болезни нервной

системы, гипотрофия и недостаточный вес. В связи с
этим медицинская реабилитация приобретает особое
значение.

Учитывая общее состояние поступающих детей, в тече-
ние 2019 года полный медицинский осмотр, включающий
осмотр 9 специалистами, прошли 23 ребенка, были гос-
питализированы в ЦРБ 11 человек; прошли консультацию
специалистов в ЦРБ 153 человека, амбулаторное лечение
в Центре получили 90 человек».

Подводя итоги года, Наталья Михайловна остановилась
на трех основных фактах, создающих трудности в работе
Центра – различный срок пребывания детей, недостаточ-
ное финансирование и недостаток площадей. Тем не ме-
нее, отметила она, коллектив подходит к решению задач,
стоящих перед учреждением, ответственно, с понимаем
важности своей работы и душевным сочувствием и сопе-
реживанием к поступающим в Центр детям.

 Л. ЕГОРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Муромцево»
от 12.01.2020 г. №1

«О проведении и назначении публичных слушаний «Об исполнении бюджета
муниципального образования сельское поселение «Село Муромцево» за 2019 г.»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
Устава муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюд-

жета сельского поселения «Село Муромцево» за 2019
год.

2. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюд-
жета сельского поселения «Село Муромцево» за 2019

год на 20 февраля 2020 года:
- время проведения – 13-00 часов;
- место проведения-администрация СП «Село Муром-

цево».
3. Публичные слушания провести депутатам Сельс-

кой Думы: Тумасовой Г.В., Дониной Н.Н.
3. Контроль за выполнением данного постановления

возлагаю на себя.
4. Данное постановление вступает в силу после обна-

родования.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

от 11.02.2020 г. №8
«Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации отдельных мероприятий
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории

сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2019-2023 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации СП «Село Сабуровщино»

В целях реализации муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории сельского поселения «Село Сабуровщино» на
2020-2023 годы» администрация сельского поселения
«Село Сабуровщино»

постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях прове-

дения конкурса на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках реа-
лизации отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории сельского поселения «Село Са-

буровщино» на 2019-2023 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-

мента опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник» и на сайте администрации СП «Село Сабу-
ровщино» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно
ознакомиться в администрации СП «Село Сабуровщи-
но».

от 11.02.2020 г. №9
«Об утверждении Положения о порядке оказания консультационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования

СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования СП «Село
Сабуровщино», в целях создания благоприятных усло-
вий для повышения деловой активности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, администрация
муниципального образования СП «Село Сабуровщино»
Бабынинского района Калужской области

постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке ока-

зания консультационной и организационной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования СП « Село Са-
буровщино» Бабынинского района Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в районной газете «Бабынинский
вестник» и на сайте администрации СП «Село Сабу-
ровщино» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации Р.Ю. ШКИНЕВА.
***

С приложением к настоящему постановлению можно
ознакомиться в администрации СП «Село Сабуровщи-
но».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности пре-
доставления в аренду сроком до 5 лет, в соответствии с требованиями п.
8 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в програм-
мах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
для ведения сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сель-
скохозяйственным производством деятельности, земельного участка,
категория земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сельс-
кохозяйственного производства, кадастровый №40:01:160301:30, площадь
1 406 923 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
р-н Бабынинский, СПК «Росинка».

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 19 февраля
2020 года по 19 марта 2020 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверен-
ность, копия паспорта представителя заявителя),

- правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (пе-

рерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 05.02.2020 г. №61
«О внесении изменений в постановление администрации МР «Бабынинский район»

от 20.05.2019 г. №274 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции на территории муниципального района «Бабынинский район»

Калужской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 “Об утверждении Положения о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом”, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого) помещения в нежилое (жилое) помещение», ад-
министрация муниципального района “Бабынинский
район”

постановляет:
1. Наименование постановления администрации МР

«Бабынинский район» от 20.05.2019г. №274 изложить
в следующей редакции: «Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом, по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещение и нежи-
лого помещения в жилое помещение на территории му-
ниципального района «Бабынинский район».

2. Внести изменения в приложения к постановлению

администрации МР «Бабынинский район» от 20.05.2019
№274 «Об утверждении Положения о межведомствен-
ной комиссии по признанию помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом, по переводу
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение на территории муници-
пального района «Бабынинский район» Калужской об-
ласти» (далее-постановление) следующего содержания:

2.1. Приложение №1 к постановлению изложить в но-
вой редакции (согласно приложению №1 к настоящему
постановлению);

2.2. Приложение №2 к постановлению изложить в но-
вой редакции (согласно приложению №2 к настоящему
постановлению).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 09 января 2020г.

4.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
муниципального района «Бабынинский район» Лобано-
ва А.Е.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложенями к настоящему постановлению можно
ознакомиться в администрации МР «Бабынинский рай-
он».
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ПРОДАЕТСЯ двухквартирный дом в п. Бабынино. Общая площадь
95,3 кв.м, 14 соток земли. По отдельности не продается.

Телефон: 8-910-864-64-42.

ПРОДАЕТСЯ участок (31 сотка) с ветхим жильем (д. Шугурово).
Недорого. Вопросы по телефону: 8-910-864-64-42, Олег.

МАГАЗИНУ «МОЙДОДЫР» в п. Бабынино требуется ПРОДАВЕЦ.
З/п – 13 000 руб. + премия. Режим работы с 9-00 час. до 18-00 час.
Полный соцпакет. Подробности по телефону: 8-905-170-16-45.

БАБЫНИНСКОМУ РАЙПО требуется водитель. Полный соцпакет,
оплата по собеседованию.

Телефоны: 8 (48448) 2-14-92; 8 (48448) 2-18-29.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка
 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабы-

нинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
· Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030203:223, площа-

дью 653,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное
использование: «для садоводства», адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, п.Воро-
тынск, в районе д. Харское.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного
участка на праве аренды, в течение тридцати (30) дней соответственно со дня
опубликования и размещения данного извещения вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка, в администрацию городского поселения «Посе-
лок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул.Желез-
нодорожная, д.8, каб. №№4, 5, тел.: 58-20-07, в письменной форме в прием-
ные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00
до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок Во-
ротынск» по выше указанному адресу лично, либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности, к заявлению необходимо приложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-

чае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия пас-
порта представителя).

 Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».

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!


