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К кому бежим, когда нам грустно,
Кого кричим, когда болит?
На чьих коленях засыпаем,
Когда в душе огонь горит?

Со слова «мама» жизнь начинает-
ся, с ним идем в мир иной.

Да, есть 8 марта, но это далеко не
о  том.

Поздравляя нынешних и будущих мам с
их Днем, депутат Государственной Думы
РФ Г. Скляр, в частности, сказал:

«Примите самые теплые поздравления с
замечательным праздником – Днем мате-
ри!

Он наполнен особым смыслом, потому
что касается каждого. Доброе материнс-
кое сердце, ваша забота и терпение помо-
гают нам преодолевать жизненные трудно-
сти и добиваться личного успеха. Благода-
ря вам мы знаем, что в жизни есть любовь
и вдохновение.

Ñâåò ìàòåðèíñòâà
20 ëåò â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê – Äåíü ìàòåðè

но здорового поколения россиян. Понимая
это, государство сегодня выстраивает со-
циальную политику в интересах женщины-
матери, и в дальнейшем этот вектор не по-
теряет своей актуальности.

От всей души желаю всем вам крепкого
здоровья и благополучия! Пусть ваши дети
чаще радуют вас! Будьте любимы и счаст-
ливы!».

На  прошедшем  24  ноября  в  райцентре
мероприятии, посвященном Дню матери,
его слова о «социальной политике в инте-
ресах  женщины-матери»  получили  под-
тверждение.

В ходе праздничной программы была на-
граждена большая группа матерей и их се-
мей. Награждение проводилось по номи-
нациям. Первыми на сцену пригласили се-
мьи, которым вручали памятную медаль
«Третья улыбка в  семье».  Напомню, что
медаль эта учреждена только в нашем ре-
гионе, и вручается семье, в которой родил-

(д. Тырново), Ю.А. и Е.В. Семеновых (с. Му-
ромцево), А.В. и Н.Ю. Исаевых (с. Бабыни-
но), В.А. и М.В. Лаптевых (с. Утешево), С.Н.
и Т.Е. Ердаковых (п. Бабынино), С.В. и Л.В.
Воробьевых (п. Бабынино), В.В. Никитину
и А.В. Петровой (п. Бабынино), К.С. и Л.В.
Брежневых (п. Бабынино), В.Ю. и М.В. Ро-
диных (п. Бабынино), С.А. и М.А. Романо-
вых (п. Воротынск), Р.В. и О.Н. Зеленских
(п. Воротынск).

Многие годы в области проходит фести-
валь «Семья  года». В  нем участвуют  по
номинациям. Бабынинцы с первых лет про-
ведения  фестиваля  активно  участвуют  в
нем, и каждый год мы называем имена ла-
уреатов.

В.В.  Яничев  вручил дипломы  лауреата
областного  конкурса  в номинации  «Мир
семейных увлечений» семье Д.В. и Ю.И.
Давыдовых (п. Бабынино).

Номинация «Большая дружная семья» –
Г.А. и К.И. Оганян (п. Бабынино).

Номинация «Теплый дом» – при-
емная семья Р.И. Размирица (трое
родных  детей  и  четверо  прием-
ных), (п. Воротынск).

Номинация «Удачный старт мо-
лодой семьи» – С.О. и Ю.М. Се-
рых (п. Бабынино).

Номинация  «Сельское  подво-
рье» – А.Г. и А.В. Агеевы (с. Му-
ромцево).

Третья группа  награжденных –
мамы, с достоинством выполняю-
щие  отведенную  им  миссию  –
быть  матерью.  Им  В.В.  Яничев
вручил почетные  грамоты главы
администрации района.

Анна Леонидовна Завгородняя.
Муж – Юрий Александрович, дети
Елизавета и Кира. Семья Завгород-
них  приехала  в  п.  Газопровод  в
2011 году. И сразу активно влилась
в  общественную жизнь  поселка.

Анна Леонидовна является членом роди-
тельского комитета Газопроводской школы.
Мама и дочери – активные участницы ху-
дожественной самодеятельности Стрель-
нинского ДК. Участвуют в местных концер-
тах, в районных и областных мероприяти-
ях. И не только участвуют, но и занимают
призовые места.

Елена Алексеевна Сурнова, д. Лопухино
СП «Село Утешево». Она калужанка, но с
1983 года проживает в д. Лопухино, выйдя
замуж за Алексея Николаевича Сурнова. В
семье трое детей: старший сын – Николай,
женат, имеет 2 детей, средний – Дмитрий,
работает в Москве. Младшая дочь Екате-
рина – в Утешевской школе в 11 классе, от-
личница. Елена Алексеевна работает в этой
школе учителем начальных классов.

Наталья Александровна Нестерова,  СП
«Село  Бабынино».  С  мужем  Альбертом
Вячеславовичем  они  воспитывают  трех
дочек: Алену, Алину и Алексию. У них се-
мейный бизнес в сфере торговли. Семья
спортивная, девочки занимаются гимнас-
тикой и танцами.

 Татьяна Сергеевна Волкова  проживает с
семьей в д. Тырново. С мужем Евгением
Викторовичем прожили 18 лет и воспиты-
вают троих детей: Екатерину, Викторию,
сына Семена. Супруги Волковы очень от-
ветственные и исполнительные родители,
постоянно заботятся о благополучии сво-
их детей. Трудолюбивые, держат большое
подсобное хозяйство и приучают к труду
детей.

Наталья Михайловна Матросова, СП «По-
селок Бабынино». Вместе с мужем Павлом
Константиновичем воспитывают трех доче-
рей. Старшая  Дарья учится  в  11  классе,
младшие – Елизавета и Надежда посещают
детский сад «Улыбка». Девочки занимают-
ся  художественной  гимнастикой.  Семья

Окончание на 2-ой стр.

Впервые в 2003 году в своем президентском послании В.В. Путин назвал сокра-
щение численности населения одной из острейших проблем российского обще-
ства. Путин подчеркнул роль человеческого капитала в современном обществе
и выступил за повышение качества населения России как основы укрепления и
процветания страны.

В.В. Путин: «Глубоко убежден, что успех нашей политики во всех сферах жиз-
ни тесно связан с решением острейших демографических проблем».

10 мая 2006 года в президентском послании Федеральному собранию Путина
впервые в новой российской истории демографической проблеме как «самой ост-
рой проблеме современной России» было уделено весьма серьезное внимание.

В декабре 2006 года Путин подписал закон, предусматривающий введение ма-
теринского капитала.

Президентским указом Путина от 9 октября 2007 года № 1351 была утвержде-
на Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года.

В.В. Путин: «Основная задача государства в этой области (семейная полити-
ка) – создание условий для устойчивого семейного благополучия. «Предстоит во
многом изменить сам вектор семейной политики. До сих пор заботились о тех,
кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в соцзащите. Так
будет и дальше. Но теперь государство должно создать условия и для повыше-
ния качества жизни обычной семьи и ее общественного престижа». 

Будущее нашей страны напрямую зави-
сит от решения задач всесторонней поддер-
жки  материнства  и  детства.  Во  многом
именно мамам принадлежит ключевая роль
в формировании физически и нравствен-

ся третий ребенок. В нашем районе таких
семей все больше, и это радует.

В этом году медали глава администрации
МР  «Бабынинский  район»  В.В.  Яничев
вручил семьям В.Н. и Г.В. Гришиных
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
Матросовых очень дружная и гармонич-
ная.

Анна Григорьевна Жукова из п. Бабыни-
но. Вместе с мужем Константином Евгень-
евичем в 2000 году они переехали сюда из
Казахстана.  Воспитывают  трех  дочерей:
Викторию, Варвару и Валерию. Анна Гри-
горьевна работает воспитателем в детском
саду «Улыбка», очень ответственный работ-
ник и человек. Семья дружная и трудолю-
бивая.

Семья  Яниных,  ГП  «Поселок  Воро-
тынск». Елена Вячеславовна с мужем вос-
питывают троих детей. Старший сын Миха-
ил, учится в Московском медицинском ин-
ституте на 4 курсе, в этом году поступил во
второй институт на юридический факуль-
тет. Средняя дочь Софья учится в 7 классе

по индивидуальной программе. Младшая
дочь Мария – в 1 классе, занимается в шко-
ле танцев Аллы Духовой. Девочки всегда

помогают маме по хозяйству. Любят путе-
шествовать, отдыхать на море. Семья Еле-
ны  Вячеславовны православная.  Вместе
ходят в храм, совершают паломничество по

святым местам.
Лариса  Анатольевна  Кукушкина.  Муж

Лев Николаевич окончил Калужскую ду-

ховную  семинарию,  служит  дьяконом  в
храме преподобного Серафима Саровско-
го в п. Воротынск. Вместе воспитывают
троих несовершеннолетних детей: Леони-

да, дочь Лиду и Луку. Совместно с мамой
дети любят заниматься прикладным твор-
чеством, делать поделки. Все члены семьи
летом с удовольствием работают на своем
садовом участке, выращивают овощи. Со-
вершают паломнические поездки по свя-
тым местам.

Надо отметить, что вместе с семьями из
поселений приехали главы администраций
поселений. Они поздравляли собравшихся,
коротко рассказывали  о  «своих»  семьях,
дарили им подарки.

А работники культуры порадовали гос-
тей прекрасным концертом. В последнее
время в концертных программах появились
новые исполнители, коллективы, что, безус-
ловно, положительно повлияло на качество
концертов и интерес к ним.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

На примере музея школы были представлены воз-
можности музейной экспозиции для воспитания и
обучения детей. Руководитель музея О.И. Литвино-
ва рассказала также о выставочной деятельности,
которую ведет школа. В частности, пригласила гос-
тей семинара на выставку картин, посвященную В.И.
Коняхину члену Союза художников РФ, которая бу-
дет открыта в декабре этого года.

Педагоги  МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск  выст-
роили свою модель развивающего творческого про-
странства, которая позволяет эффективно выявлять
и развивать интеллектуально творческий потенциал
каждого ученика. Интеграция основного и допол-
нительного образования стирает грань между обя-
зательным и уг-
лубленным  со-
держанием пред-
мета,  развивает
универсальные
учебные  дей-
ствия, а успех ре-
бенка  во  вне-
урочной  дея-
тельности моти-
вирует интерес к
учебной  дея-
тельности и раз-
вивает  творче-
ство.

В  программу
семинара  были
включены  от-
крытые уроки и
внеурочные  ме-
роприятия. Урок
л и т е р а т у р ы
««Смех  –  как
главное действующее лицо в комедии Н.В. Гоголя
«Ревизор» для учеников 8-х классов провели учите-
ля Л.И. Коняева и А.В. Дубовова. Кабинет был офор-
млен в виде театрального зала и каждый ребенок
получил билет с указанием ряда и места. В процес-
се обобщения материала ребята разыгрывали сце-
ны из комедии, параллельно использовались фраг-
менты из ставшего классикой художественного филь-
ма, снятого в  1952 году (режиссер В. Петров). Зак-
лючительный монолог городничего в исполнении
А.Березина покорил всех зрителей.

На уроке  технологии  «Здоровье  –  это  здорово»
ученики 6 класса представляли свои проекты. Учи-
тель М.В. Ломакина построила великолепный жи-
вой урок с яркой и  эмоциональной защитой ребя-

Ó÷èòüñÿ – ýòî èíòåðåñíî!
22 ноября в МКОУ СОШ №1 п. Воротынск Бабынинского района Калужской обла-

сти  прошел  областной  семинар  по  теме  «Проектирование  и  конструирование  соци-
альной  среды  развития  обучающихся  на  уроках  и  во  внеурочной  деятельности».
Инициатором  проведения  семинара  выступил  Калужский  государственный  инсти-
тут  развития  образования.  На  семинар  были  приглашены  директора,  заместители
директоров  и  учителя  школ  области.  Работу  семинара  открыли  заведующий  ОНО
администрации  Бабынинского  района  М.Ш.  Данилевская,  методист  ГАОУ  ДПО
«КГИРО»  к.п.н.  О.А.Портнова  и    директор  школы  Э.В.  Обухова 

тами здорового образа жизни, пониманием важно-
сти серьезного отношения к здоровью.

Использование театральных постановок при изу-
чении иностранного языка блестяще показала В.И.
Юрова на внеурочном занятии «Отработка лекси-
ческих навыков (работа с метапредметном портфе-
лем)». С прошлого учебного года школьный театр в
МКОУ СОШ №1 п. Воротынск ведет учитель англий-
ского языка Е.С. Судьина и в результате совместной
работы педагогов, пожеланий детей и родителей в
процессе обучения английскому языку теперь ис-
пользуется большое количество театральных поста-
новок. Фрагменты из литературных произведений
Марка Твена, Уильяма Шекспира, сказок и обучаю-

щих сценок  ис-
пользуются и на
уроках, и во вне-
урочной  дея-
тельности. Вели-
колепное испол-
нение монолога
Марка Антония
из  трагедии
«Юлий Цезарь»
учеником  9а
класса Алексеем
Ку з н е ц о в ы м
произвело боль-
шое  впечатле-
ние на  всех слу-
шателей.

  Учитель  ин-
форматики О.Н.
Вахтурова пред-
ставила  свою
программу  вне-
урочной  дея-

тельности  «Робототехника». На занятии ученики 9-
х классов показали свои достижения, а их немало  –
за последние 3 года во всех областных турнирах, где
наши ребята принимали участие, они занимали  при-
зовые места или становились победителями. Учи-
тель начальных классов Е.Н. Новикова со своими
учениками 3а класса провела «Веселую ярмарку».
Веселые и познавательные конкурсы, знание рус-
ского фольклора – все это отметили и гости мероп-
риятия, с удовольствием участвовавшие в играх вме-
сте с детьми.

 В целом программа мероприятия была насыщен-
ная и интересная, дети и взрослые получили массу
удовольствия и заряд хорошего настроения.

Э. ОБУХОВА.

ДАТА

Ïðî êàçàêîâ
29  ноября  в  районном  Доме  культуры  прошло  очень

интересное  в  познавательном  плане  и  зрелищное  ме-
роприятие  –  концерт,  посвященный  Дню  возрождения
Российского  казачества.

Недавно образовавшиеся творческие коллективы – ансамбль каза-
чьей песни «Горлица» и детский ансамбль казачьего танца «Иван-да-
Марья» дали часовой концерт, который не оставил равнодушным ни
одного зрителя.

Очень интересный сценарий подготовила ведущая Т.А. Финошки-
на, познакомившая собравшихся с историей казачества, в том числе и
калужского края.

Более подробно о коллективах, их руководителях и казачестве мы
расскажем в ближайшем номере «БВ»

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

В.В. Путин: «Основная задача государства в этой области (семей-
ная политика) – создание условий для устойчивого семейного бла-
гополучия. «Предстоит во многом изменить сам вектор семейной
политики. До сих пор заботились о тех, кто оказался в трудной
жизненной ситуации и нуждается в соцзащите. Так будет и даль-
ше. Но теперь государство должно создать условия и для повыше-
ния качества жизни обычной семьи и ее общественного прести-
жа». 
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ТИК  ИНФОРМИРУЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с постановлением администрации муниципального района
“Бабынинский район” от 02.08.2013 года №756 “ Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ МР “Бабынинский
район”, их формировании и реализации и Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ МР “Бабынинский район”,
руководствуясь решением Районного Собрания МР “Бабынинский район” от
29.09.2009 года №380 “Об утверждении положения “О муниципальных право-
вых актах муниципального района “Бабынинский район”

постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу “Совершен-

ствование системы управления общественными финансами МР “Бабынинс-
кий район” на 2017-2021 годы”, утвержденную постановлением администра-
ции МР “Бабынинский район” от 14.11.2016 года №415 “Об утверждении
муниципальной программы МР “Бабынинский район” Совершенствование си-
стемы управления общественными финансами МР “Бабынинский район” на
2017-2021 годы” следующего содержания:

1.1. В паспорте программы раздел “Объем и источники финансирования” в
2017 году сумму” 45 100 тыс. рублей” заменить на сумму “53 100 тыс.руб-
лей”, в 2018 и 2019 году сумму “45 100 тыс.рублей” заменить на сумму “55
436,177 тыс.рублей”, в 2020 и 2021 году сумму “47 100 тыс.рублей” заме-
нить на сумму “57 436, 177 тыс.рублей”;

1.2. В разделе IV “Общий объем ресурсов, необходимый для реализации МП,
и его обоснование” объемы финансирования в 2017 году сумму “45 100 тыс.
рублей” заменить на сумму “53 100 тыс.рублей”, в 2018 и 2019 году сумму
“45 100 тыс.рублей” заменить на сумму “55 436,177 тыс.рублей”, в 2020 и
2021 году сумму “47 100 тыс.рублей” заменить на сумму “57 436, 177 тыс.-
рублей”;

1.3. В разделе VI “Перечень программных мероприятий МП”:
1) Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершен-

ствование системы управления бюджетным процессом в 2017 году сумму
“45 100,0” заменить на сумму “53 100,0”, в 2018 и 2019 году сумму “45 100,0”
заменить на сумму “55 436,177”, в 2020 и 2021 году сумму “47 100,0” заме-
нить на сумму “57 436, 177”;

2) мероприятие 6. “Исполнение полномочий по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселе-
ний” в 2017 году сумму “30 000,0” заменить на сумму “33 000,0”, в 2018,
2019,2020, 2021 году сумму “30 000,0” заменить на сумму “40 336,177”;

3) мероприятие 7. “Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельс-
ких поселений” в 2017 году сумму “10 000,0” заменить на сумму “15 000,0”.

Глава  администрации  В.В.  ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 20.11.2017 г. № 698
«О внесении изменений и дополнений в муниципальную

программу «Совершенствование системы управления
общественными финансами МР «Бабынинский район»

на 2017-2021 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 28.11.2017 г. № 384
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому

в п. Воротынск»

Рассмотрев заявление Кузьминой Жанны Абдуловны, на основании представ-
ленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Федерально-
го Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221, администрация
городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 40:01:030411:402,

общей площадью 600,0 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов ,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск,
ул. Садовая, д.15А.

2. Присвоить жилому дому, строящемуся на земельном участке с кадаст-
ровым номером 40:01:030411:402, следующий адрес: Калужская область,
Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Садовая, д.15А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

Глава  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»  С.Н.  ЯКУШИН.

Предстоят публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  главы
СП «Село  Муромцево»

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 поселение «Село
Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «О бюджете муниципального образования

СП «Село Муромцево» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
2. Данное постановление опубликовать в газете «Бабынинский вестник».

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

от 27.11.2017 г. № 3
«О проведении публичных слушаний

«О бюджете муниципального образования СП «Село Муромцево»
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов»

от 1.12.2017 г. № 4
«О назначении публичных слушаний

«О бюджете муниципального образования СП «Село Муромцево»
на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов»

В соответствии с постановлением № 3 от 27 ноября 2017г. главы сельс-
кого поселения «Село Муромцево»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «О бюджете муниципального образова-

ния СП «Село Муромцево» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
на 8 декабря 2017 года:

- время проведения -13.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Муромцево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы: Тумасовой

Г.В., Дониной Н.Н.
3. Контроль за выполнением данного постановления возлагаю на себя.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Бабынинский Вестник».

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

Выдвижение кандидатур и предоставление доку-
ментов производится в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения в газете «Бабы-
нинский вестник» по адресу: 249210, Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая,
д.4, телефон: 2-10-45, в рабочие дни: понедельник-
пятница с 8.00 час. до 17.00 час., перерыв на обед с
13.00 час. до 14.00 час.

С Перечнем документов, необходимых при внесе-
нии предложений по кандидатурам  в  состав Моло-
дежной избирательной комиссии для политических
партий и их структурных подразделений, молодеж-
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Территориальная  избирательная  комиссия  Бабынинского  района  извещает  поли-

тические  партии  и  их  структурные  подразделения,  молодежные  общественные
объединения  и  их  структурные  подразделения,  коллегиальные  органы  молодежно-
го  самоуправления  при  образовательных  учреждениях  или  органов  местного  само-
управления,  избирателей о  сборе  предложений  по  кандидатурам  в  состав  Молодеж-
ной  избирательной  комиссии  Бабынинского  района  при  Территориальной  избира-
тельной  комиссии  Бабынинского  района.

ных общественных объединений и их структурных
подразделений, коллегиальных органов молодежно-
го самоуправления при образовательных учрежде-
ниях или органов местного самоуправления и иных
субъектов права внесения кандидатур в состав Мо-
лодежной избирательной комиссии можно ознако-
миться в Территориальной избирательной комис-
сии Бабынинского района  по вышеуказанному ад-
ресу и телефону.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

ОФИЦИАЛЬНО

В этом году 1 декабря – День рождения Г.К. Жукова
был признан памятной датой Калужской области.

Кульминацией дня стал митинг, который завершился
торжественным  собранием  и  праздничным  концертом
«Сын Отечества».

В этот день на родине маршала также прошли ежегод-
ные  Жуковские  чтения  «Солдат  своего  Отечества»,  в
Государственном музее Г.К. Жукова состоялось откры-
тие выставки «Благодарные потомки – Маршалу Побе-
ды». На мемориальном комплексе Г.К. Жукова работала
интерактивная площадка «Красная армия на Жуковской
земле».

Организаторами мероприятия выступили Правитель-
ство области и администрация Жуковского района.

В Калужской области впервые отметили день рождения Г.К. Жукова
как региональную памятную дату

В городе Жукове состоялись торжественные мероприятия, посвященные 121-й годовщине со дня рожде-
ния Маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.
Участие в них приняли ветераны, руководители муниципалитета, жители и гости города, в числе которых
школьники и кадеты.

В магазинах Калуги и Обнинска появились первые «полки добра»

В период с 22 по 29 ноября в магазинах федеральных
торговых сетей отмечалось увеличение цен на масло сли-
вочное – 0,8%, сыр – на 1,6%, огурцы – на 3,78%, перец

сладкий – на 2%, виноград – на 1,8%. Уменьшение на-
блюдалось на крупу гречневую – на 4,8%, изделия кол-
басные вареные – на 0,7%, свинину – на 1,3%, картофель
– на 8%, капусту – на 13,6%, морковь – на 6%, апельсины
и мандарины – на 5%.

Минимальные цены среди соседних областных центров

В  Калуге  заместитель  министра  конкурентной  политики  области  Лев  Марченков  провел  совместное
заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные
товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

регионов ЦФО в Калуге отмечаются на сыры, яйцо ку-
риное, сахар-песок, печенье, соль, рис, яблоки. Макси-
мальные – на рыбу мороженую неразделанную и масло
сливочное.

С 23 по 30 ноября увеличились оптовые цены на бен-
зин –  на  1,38%, дизельное  топливо –  на  2,4%.  Также
отмечается увеличение розничных цен на бензин – на
0,5%, дизельное топливо – на 1,79%. В рейтинге мини-
мальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бен-
зину автомобильному (36,56 руб./л) и 1-е – по дизельно-
му топливу (36,83 руб./л).

В ходе заседания обсуждалась тема создания «полок
добра» в торговых объектах региона. Так, подобные пол-
ки помощи уже можно увидеть в некоторых магазинах
Калуги и Обнинска, а также на территории калужского
городского  рынка. Лев  Марченков  отметил  необходи-
мость продолжения данной работы. «Приятно осозна-
вать, что есть люди, которые хотят помочь нуждающим-
ся. Уверен, такой постоянный марафон даст свои поло-
жительные результаты», – резюмировал он.

Опыт поддержки бизнеса в Калужской области
положительно оценен участниками конференции АСИ

Ее организаторами выступили Агентство стратегичес-
ких инициатив (АСИ) и Информационное агентство Рос-
сии ТАСС. В числе участников – представители феде-
ральной и региональной власти, институтов развития,
контрольных органов, бизнес-сообщества, общественных
объединений предпринимателей, эксперты.

В центре внимания – вопросы совершенствования мер
по улучшению в стране инвестиционного и предприни-
мательского климата. Отмечалось, что за последние годы
в  этой  сфере  значительно  усовершенствованы  норма-
тивно-правовые аспекты, на федеральном и региональ-
ном уровне действуют институты развития. В субъектах
создана инфраструктура для ведения предприниматель-
ской деятельности, ускорено получение разрешение на
строительство, подключение к электросетям и коммуни-
кациям. Благодаря системе принятых мер, в том числе
реализации «дорожных карт» Национальной предпри-
нимательской инициативы, за последние пять лет Россия
в рейтинге Всемирного банка Doing Business поднялась
с 120 на 35 место.

В ходе пленарной сессии «Создание благоприятной
среды для  ведения бизнеса»  обсуждалась  ситуация  в
регионах. Опыт работы с предпринимателями и инвес-

В Москве делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым принимает
участие в VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату».

торами в Калужской области отмечен как успешный. В
частности, за активную поддержку сельскохозяйствен-
ных  предприятий  и  фермеров.  По  словам  Анатолия
Артамонова, решение данной задачи возложено на спе-
циально созданное по их запросам региональное Агент-
ство  развития  агропромышленного  комплекса.  В  его
функции входит подбор площадок для реализации про-
ектов, их технологическое и информационное сопровож-
дение,  подготовка  бизнес-планов,  поиск  источников
финансирования,  оформление  разрешительных  доку-
ментов и др. «В результате в последние годы в сельском
хозяйстве мы растем темпами пять – семь процентов
ежегодно. По объемам производства молока в этом году
прибавим более 14 процентов. Главное – качественно
поменялся состав работающих на селе, – подчеркнул
губернатор. – И сегодня главная проблема, как обеспе-
чить землей всех желающих работать в агробизнесе в
нашем регионе».

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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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Грибковым Вадимом Викторовичем, 248030, г.
Калуга,  ул. Герцена,  д.  16,  gribkov@bti.kaluga.ru,  тел.  8-4842-54-94-19,
номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 7114,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 40:01:110420:664, расположенного по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, СДТ «Лесной», кадастровый квартал
40:01:110422.

Заказчиком кадастровых работ является Леонов Владислав Александро-
вич, 115409, г. Москва, ул. Кошкина, д. 19, к. 1, кв. 206, тел. 8-929-677-51-
22.

Собрание по поводу согласования местоположения  границ состоится
09.01.2018 г. в 11-00 по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 09.12.2017 г. по 08.01.2018 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение
месяца с момента публикации объявления по адресу: г. Калуга, ул. Герце-
на, д. 16, каб. 11. При проведении согласования при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный
участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьями 56.6. Земельного кодекса Российской

Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Фе-
дерального закона от 17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной ком-
пании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Государ-
ственная компания «Российские автомобильные дороги» информи-
рует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР)
Распоряжения № 3300-р от 10.11.2017 «Об изъятии для нужд Российс-
кой Федерации земельного участка в целях обеспечения реализации
проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной
основе автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Ка-
лугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 172+390 –
км 194+000, Калужская область» в отношении земельного участка,
указанного в таблице 1. В случае возникновения вопросов обращать-
ся в Калужское территориальное управление Государственной ком-
пании «Российские автомобильные дороги» (248023, Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул.Мичурина,д.11).

Телефон: 8 (495) 727-11-95 (секретарь – доб. 6541). 

№ 
п/п 

Адрес (местоположение) земельно-
го участка 

Кадастровый 
номер земельно-

го участка 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м 

Площадь зе-
мельного уча-
стка, подлежа-
щая изъятию, 

кв. м 

1  2  3  4  5 

1 

Установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в  границах  уча-
стка. Ориентир южнее д. Бражни-
ково.  Почтовый  адрес  ориентира: 
Калужская  область,  Бабынинский 
р-н, д. Бражниково 

40:01:050401:1  70500  1761 

НА  КОММЕРЧЕСКОЙ  ОСНОВЕ

Ðàáîòà

СУХИНИЧСКОМУ районному суду (п. Бабынино) требуется сек-
ретарь судебного заседания. Требования  – наличие высшего юри-
дического образования.  Телефон: 2-16-81.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со всеми удобства-
ми. Телефон: 8-910-917-69-04.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ Профессионально и быстро электрик произ-
ведет монтаж проводки любой сложности из своих или ваших матери-
алов.Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие ра-
боты. Телефон: 8-910-514-38-89.

И все по очень разумной цене в любое удобное для вас время!

Ðàçíîå

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На территории городского поселения « Поселок Воротынск»  со-

здана специализированная служба похоронного дела МАУ «Воро-
тынскблагоустройство».

По вопросам захоронения обращаться по адресу:  п. Воротынск,
ул. Шестакова, д.5.

Часы работы:
Понедельник – пятница с  8.00  до 17.00
Перерыв на обед с 12.00 до  13.00
Суббота обращаться по телефону:
Воскресенье 8 (960)521-47-47;  8 (960)124-48-84

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

Шаг 1. Выберите автомобиль
Прежде всего, тщательно осмотрите выбранный ав-

томобиль, чтобы убедиться в отсутствии техничес-
ких неисправностей и повреждений.

Необходимо осмотреть идентификационный номер
автомобиля (VIN), а также номера его узлов и агре-
гатов (например, двигателя). VIN наносится не ме-
нее чем в одном месте на раму или часть кузова, не
являющуюся легкосъемной. Данные номера указы-

ваются в паспорте транспортного средства (ПТС) и в
свидетельстве о регистрации транспортного средства
(СТС). При наличии измененных номеров узлов и
агрегатов эксплуатация автомобиля запрещена.

Шаг 2. Проверьте чистоту предполагаемой сдел-
ки

Перед покупкой автомобиля необходимо удосто-
вериться в отсутствии обстоятельств, которые могут
стать препятствием к его регистрации и дальнейшей
эксплуатации.

Так, вам следует проверить:
- наличие оформленных на автомобиль ПТС и СТС,

государственных регистрационных знаков;
- возможные ограничения в отношении соверше-

ния сделок по распоряжению автомобилем (в част-
ности, необходимо проверить, не находится ли авто-
мобиль в залоге или в розыске).

Примечание. Сервисы для проверки нахождения ав-
томобиля в розыске или наличия ограничений пред-
ставлены на официальном сайте Госавтоинспекции
МВД России. Там же можно посмотреть историю
регистрации автомобиля и выяснить, участвовал ли
автомобиль в ДТП.

Шаг 3. Заключите договор купли-продажи авто-
мобиля

Обязательное нотариальное оформление данного
договора законодательством не предусмотрено. Вы
можете, как оформить договор в простой письмен-
ной форме, так и удостоверить сделку нотариально
(в целях проверки ее законности).

Составьте и подпишите договор купли-продажи в
трех  экземплярах  (для  продавца,  покупателя  и
ГИБДД).

Договор купли-продажи автомобиля должен содер-
жать следующие сведения:

1) дату и место его составления;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при нали-

чии) продавца и покупателя, их паспортные данные,
адрес места жительства;

3) предмет и условия договора, стоимость автомо-
биля, порядок оплаты, сроки и условия его передачи
от продавца к покупателю;

4) идентификационные данные автомобиля (мар-
ку, модель, цвет, год выпуска, VIN, номера кузова и
двигателя), а также серию, номер, дату выдачи ПТС,
СТС и государственного регистрационного знака;

5) подписи сторон.
В дополнение к договору купли-продажи можете

подписать акт приема-передачи автомобиля.
Шаг 4. Внесите в ПТС запись о новом собственни-

ке
В ПТС следует внести следующие записи:
- в строках “Наименование (Ф.И.О.) собственника”,

“Адрес” укажите свои данные;
- в строке “Дата продажи (передачи)” укажите чис-

ло, месяц и год совершения сделки купли-продажи
автомобиля;

- в строке “Документ на право собственности” ука-

Êàê ïðàâèëüíî êóïèòü ìàøèíó:
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Долгожданное водительское удостоверение получено… Мысленно вы уже сидите за рулем своей
машины, которая должна появиться в скором времени. Но, в первую очередь, нужно следовать четкому
алгоритму действий в оформлении всех необходимых документов, чтобы в дальнейшем не иметь дело
с негативными последствиями неправильно оформленной сделки, особенно, если дело касается покуп-
ки уже поддержанного автомобиля. Предлагаем вам следующую пошаговую инструкцию:

жите наименование документа, подтверждающего
право собственности на автомобиль (договор куп-
ли-продажи), его номер (если имеется) и дату со-
ставления;

-  в  строке  “Подпись прежнего  собственника”
должен проставить подпись прежний владелец ав-
томобиля, а в строке “Подпись настоящего соб-
ственника” вы ставите свою подпись. Если про-
давцом  выступает  юридическое  лицо  или  ИП,
строки с данными о прежнем владельце автомо-
биля должны быть заверены их печатью (при на-
личии печати).

Реквизиты, расположенные на левой лицевой и
оборотной сторонах ПТС и содержащие сведения
о регистрации транспортных средств или снятии их
с регистрационного учета (“Свидетельство о реги-
страции ТС, серия, N”, “Государственный регист-
рационный  знак”, “Дата  регистрации”,  “Выдано
ГИБДД”, “Дата снятия с учета”), заполняются дол-
жностными лицами подразделений Госавтоинспек-
ции. Записи заверяются подписями указанных дол-
жностных лиц и оттисками печатей подразделений
Госавтоинспекции.

Шаг 5. Зарегистрируйте автомобиль в ГИБДД
В течение 10 дней с даты заключения договора

купли-продажи вы должны обратиться в любое ре-
гистрационное подразделение Госавтоинспекции
МВД России (вне зависимости от вашего места жи-
тельства и (или) регистрации по месту пребыва-
ния) с заявлением об изменении регистрационных
данных в связи с переходом к вам права собствен-
ности на автомобиль.

Для регистрации вам понадобятся следующие до-
кументы:

1) заявление о регистрации;
2) документ, удостоверяющий вашу личность, а

также личность и полномочия представителя, если
регистрацию оформляет представитель;

3) ПТС;
4)  свидетельство  о регистрации  транспортного

средства;
5) договор купли-продажи автомобиля;
6) страховой полис ОСАГО (необязателен для пре-

доставления);
7) документ об уплате госпошлины (необязателен

для предоставления).
Справка. Размер госпошлины
При регистрации подержанного автомобиля уп-

лачивается госпошлина за регистрационные дей-
ствия, связанные:

-  с  выдачей  государственных  регистрационных
знаков на автомобили, – 2 000 руб. (при замене ре-
гистрационных знаков);

- выдачей свидетельства о регистрации транспор-
тного средства, – 500 руб.;

- внесением изменений в выданный ранее ПТС, –
350 руб.

При наличии возможности обращения с заявле-
нием и уплаты госпошлины через порталы госус-
луг и иные порталы, интегрированные с ЕСИА, гос-
пошлина рассчитывается с коэффициентом 0,7.

Госпошлина должна быть уплачена до подачи за-
явления и необходимых документов, а в случае на-
правления заявления посредством Единого порта-
ла госуслуг – до представления оригиналов доку-
ментов.

Обратите внимание!
При покупке автомобиля имущественный нало-

говый вычет не предоставляется. Расходы на покуп-
ку автомобиля вы можете учесть в случае его про-
дажи до истечения трех лет с момента приобрете-
ния. В таком случае у вас есть право воспользо-
ваться имущественным налоговым вычетом в раз-
мере доходов от продажи автомобиля, но не более
250 000 руб. либо уменьшить налогооблагаемый
доход на сумму фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов по приобре-
тению автомобиля. Доходы от продажи автомоби-
ля, который находился у вас в собственности три
года и более, обложению НДФЛ не подлежат.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам

электронного журнала «Азбука права»
(СПС КонсультантПлюс).

Получите бесплатный доступ на 3 дня к справоч-
ной правовой системе на сайте consultant.ru и за-
щитите свои права грамотно!


