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Ôîðóì þíàðìåéöåâ

В преддверии главного политического события нынешнего года – выборов Президента Российской Фе- В Парке «Патриот» в Подмосковье стартовал Всероссийский молодежный патридерации, которые пройдут в это воскресенье, 18 марта, отический Форум «Я – ЮНАРМИЯ!».
глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Это первое мероприятие подобного масштаба, налисты и многие другие. Для участников форума
которое провело общественное движение «ЮНАР- была организована богатая программа, включаюЯничев посетил ряд избирательных участков.
Прежде всего Владимира Васильевича интересовали подходы к помещениям для голосования, расчистка их от снега, техническое оснащение самих помещений, где будут работать участковые избирательные комиссии. По всем отмеченным недостаткам даны конкретные
поручения ответственным организациям и службам. Установлены
сроки для устранения.
В ряде населенных пунктов, увидев главу районной администрации,
к В.В. Яничеву подходили жители и, естественно, разговор заходил о
предстоящих выборах. «Наш гражданский долг – принять активное
участие в выборах, – подчеркивал Владимир Васильевич. – От нашего
с вами выбора зависит будущее России, будущее наших детей. Об
этом надо помнить всегда. А потому прийти на выборы и проголосовать – долг и обязанность каждого!».
С. СЕРГЕЕВ.

ОБРАЗОВАНИЕ

МИЯ». Цель форума – рассказать о достижениях
движения и обеспечить воспитание юнармейцев в
ряде направлений – журналистике, киберспорте,
робототехнике.
Участниками мероприятия стали 8000 юнармейцев со всей России. Из 100 человек, представителей
Калужской области, на форум были приглашены 15
лучших юнармейцев Бабынинского района: Иван
Сокольский, Екатерина Рудакова, Дарья Матросова,
Валерия Щепилова, Илана Новикова, Алексей Коновалов, Виктория Андриянкина, Илья Лукьянов,
Данила Козлов, Дмитрий Попов, Иван Тарасов, Никита Тарасов, Елена Бочкова, Даниил Носов, Кирилл
Еременко (отряд «Факел» МОУ «СОШ №2» п. Бабынино, руководители Е.В. Фетисов и А.В. Кривцов).

щая интерактивные занятия, практикумы и различные тренинги.
В ходе торжественного открытия Форума «Я –
ЮНАРМИЯ» прозвучало видеообращение президента РФ В. Путина, который напутствовал юнармейцев всегда добиваться своего, быть готовыми
на настоящие поступки и служить Отечеству, независимо от избранного ими в будущем рода занятий. После этого С. Шойгу поблагодарил учителей,
родителей и наставников юнармейцев за достойное воспитание подрастающего поколения, а также присоединился к словам президента, заметив,
что «Защищать Родину можно не только в Вооруженных Силах. Для этого есть огромное количество
возможностей в нашей стране. Можно заниматься

Эти ребята имеют множество достижений: победы
в конкурсах, соревнованиях различного уровня.
Почти все являются обладателями золотого и серебряного значка ГТО.
В работе форума приняли участие Министр обороны РФ С. Шойгу, губернатор Московской области А. Воробьев, уполномоченный по правам ребенка при президенте А. Кузнецова, глава патриотической платформы «Единой России» Д. Саблин, А. Чилингаров, С. Хоркина, Т. Канделаки, Н. Михалков, В.
Лановой, В. Фетисов и другие известные спортсмены, космонавты, деятели искусства и культуры, жур-

спортом. Можно быть великим артистом. Можно
просто посвятить себя служению искусству, культуре. Можно строить города, создавать машины.
Но все это должно быть посвящено процветанию
нашего с вами Отечества! Сегодня я хочу вам пожелать добра, удачи, успехов. И только вперед! Только вперед!».
Хочется присоединиться к этим пожеланиям и
выразить надежду на дальнейшую плодотворную
работу школы и района в этом направлении.
М. ВОЛОШЕДОВА,
директор МОУ «СОШ №2» п. Бабынино.

Â ðàìêàõ
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В наступившем году после капитального ремонта планируется ввести в эксплуатацию здание средней школы в поселке Бабынино. Об этом сообщил министр образования и науки Калужской области А. Аникеев.
Наша школа – это лишь один из объектов образования, которые будут запущены в эксплуатацию или начато их строительство в нынешнем году. Среди них школы, детские сады.
Таким образом в регионе продолжается реализация президентской
программы по развитию школьного образования и созданию новой
школьной инфраструктуры. Благодаря ей за последнее время в нашей
области было создано более 3000 новых учебных мест.
Наш корр.

ЭКОЛОГИЯ

Áëàãîäàðèì çà ó÷àñòèå!
В здании ЗС КО прошло чествование участников творческого конкурса фотографий «Экология-БезопасностьЖизнь».
Конкурс был объявлен в ноябре 2017
года Законодательным Собранием Калужской области при организационной поддержки Управления ГИБДД УМВД Российской Федерации по Калужской области.
Целью конкурса было привлечение внимания населения к вопросам окружающей среды и безопасности на транспорте,
ознакомление с экологической информацией и способами ее подачи, развитие
чувства ответственности за причастность
к сохранению окружающей среды, повышение уровня грамотности в сфере транспортной безопасности, приобщение граждан к решению экологических проблем, в
том числе в области обращения с отходами производства и потребления.
Отрадно, что работы наших земляков отмечены Благодарностью комиссии по экологии и транспорту Законодательного Собрания Калужской области. Юлия Тимохина и Евгений
Тимохин из п. Бабынино приняли активное участие в фотоконкурсе.
Они представили работы, отражающие красоту и неповторимость Бабынинской земли. Юлия является членом молодежного совета МР
«Бабынинский район» и активно принимает участие во многих районный и областных конкурсах. В этот раз к ней присоединился супруг.
Благодарю их за активную жизненную позицию, за творческий подход к решению поставленной задачи.
А.ТРЮХОВА, ведущий специалист по работе с молодежью.
Фото из личного архива семьи Тимохиных.



ДЕМОГРАФИЯ

Â ôåâðàëå

родились 10 детей: 4 мальчика и 6 девочек, в их числе двойня – два мальчика!
Бракосочетались 9 пар, а 6 развелись.
Умерли 11 человек: 4 мужчины, средний возраст 65 лет; 7 женщин – 84 года.
Е. СУХАНОВА,
и.о. зав. отделом ЗАГС.
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БАБУРИН
Сергей Николаевич
Родился 31 января 1959 года в городе Семипалатинске.
Место жительства – город Москва.
Выдвинут ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ –
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ».
Образование высшее профессиональное: в 1981 году
окончил юридический факультет Омского государственного университета.
Главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН.
В 1981–1983 годах проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР (последний год службы – в частях
ограниченного контингента советских войск в Афганистане).
Народный депутат Российской Федерации (1990–1993
гг.), член Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации первого, второго и
четвертого созывов; заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации второго и четвертого созывов, член Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству четвертого созыва. Депутат и заместитель Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России в 1996–
2000 годах и 2004–2007 годах, Председатель межпарламентской Комиссии по формированию Союзного государства в 1999–2000 годах.
С 2002 по 2012 год – ректор Российского государственного торгово-экономического университета.
С 2015 года – Президент Международной Славянской
Академии наук, образования, искусств и культуры. С мая
2017 года – председатель Международного Славянского
Совета.
Лидер политической партии «Российский общенародный союз».
Адвокат. Ученый, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Имеет государственные награды.
Женат, имеет четверых сыновей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ФГБУН Институт социально-политических
исследований Российской академии наук, ЧОУВО «МУ им.
С.Ю. Витте», ФГБОУ «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского»,
ФГНБУ «Российский институт стратегических исследований», НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO», АБ «Бабурин, Скуратов и партнеры», ФГБОУ ВПО «Российский
государственный торгово-экономический университет»,
Ассоциация юридических вузов, ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», ОАО НПП «Эталон», ООО
«Западносибирский биотехнологический центр по селекции и семеноводству картофеля и топинамбура», ФГБОУ
ВПО «Тюменский государственный университет», НП
«Институт национальной стратегии реформ», гонорар –
11 401 518,97 руб.
Недвижимое имущество:
1 квартира – 182,6 кв. м (доля в праве 1/3), г. Москва;
иное недвижимое имущество: машиноместо – 14,20 кв.
м, г. Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
2 счета – 130 996,07 руб.
БАБУРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (супруга)
Источники и общая сумма доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов:
зарплата, ФГБУН Институт социально-экономических
проблем народонаселения Российской академии наук,
ФГБУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет», НОУ ВПО «Европейский институт JUSTO», ООО «РП «Содружество», пенсия – 2 246
545,40 руб.
Недвижимое имущество:
1 земельный участок – 1619 кв. м, Московская область;
1 жилой дом – 414,9 кв. м, Московская область;
2 квартиры – 182,6 кв. м (доля в праве 1/3), 32,5 кв. м, г.
Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
3 счета – 537 454,77 руб.
Иное участие в коммерческих организациях:
ООО «РП «Содружество», доля в праве – 100 %.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ
БАБУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 год, ОАО «НПЦ «Недра» – 77 000 руб.
(сведения представлены ФНС России).
БАБУРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (супруга)
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо указанных кандидатом счетов установлено: ПАО ВТБ – 12 999,07
руб. (сведения представлены банком).

ГРУДИНИН
Павел Николаевич
Родился 20 октября 1960 года в Москве. Место
жительства – Московская область, Ленинский
район, поселок совхоза им. Ленина.
Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Образование высшее профессиональное: в 1982 году окончил факультет механизации
сельского хозяйства Московского института инженеров сельскохозяйственного производства им.
В.П. Горячкина по специальности «инженер-механик», в 2001 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». С 1995 года – директор закрытого акционерного общества «Совхоз имени Ленина». Депутат Совета депутатов городского поселения
Видное Ленинского муниципального района
Московской области на непостоянной основе,
председатель Совета депутатов. С 2011 года –
заместитель председателя Комитета по развитию
агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. С
2015 года – член правления Национального союза производителей молока. С 2015 года – член
Совета Национальной Ассоциации отраслевых
союзов АПК России. Депутат Московской областной Думы (трех созывов) в период с 1997 по
2011 год. Беспартийный. Заслуженный работник
сельского хозяйства Российской Федерации.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, ЗАО «Совхоз имени Ленина», премия за участие в конкурсе, материальная помощь,
проценты (доход от вкладов) – 157 413 983,26 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: 10 счетов – 20 327
958,25 руб.
Акции и иные ценные бумаги: ЗАО «Совхоз
имени Ленина» – 1 993 233 акции; структурная
нота, Liechtensteinische Landesbank AG, количество ценных бумаг 200 шт., номинальная стоимость 13 903 700 руб., рыночная стоимость
ценной бумаги 12 707 981,80 руб., еврооблигация, Liechtensteinische Landesbank AG, количество ценных бумаг 200 шт., номинальная стоимость 11 716 280 руб., рыночная стоимость
ценной бумаги 12 477 838,20 руб., опцион,
Liechtensteinische Landesbank AG, количество
ценных бумаг 200 шт., номинальная стоимость
11 716 280 руб., рыночная стоимость ценной
бумаги 410 069,80 руб.
Иное участие в коммерческих организациях: ООО «ТТ Девелопмент» – доля в праве 4%.
ГРУДИНИНА ИРИНА ИГОРЕВНА (супруга)
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, ООО «ТАИР», пенсия, продажа
имущества, проценты (доход от вкладов) – 2 622
806,99 руб.
Недвижимое имущество: 2 квартиры – 58,7
кв. м, г. Москва, 102,1 кв. м, Московская область.
Транспортные средства: 2 автомобиля легковых – LEXUS RX350, 2016 г.в., LEXUS RX450H,
2012 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: 11 счетов – 2 075 934,26
руб.
Иное участие в коммерческих организациях: ООО «ТАИР» – доля в праве 50%.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ
ГРУДИНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 год, Московская областная Дума – 605 058 руб.; 2013 год, ООО «ТТ
Девелопмент» – 81 506,86 руб. (сведения представлены ФНС России).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в
банках: указано кандидатом: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – 231 258,98 руб., ПАО Сбербанк – 655
978,13 руб.; по результатам проверки: ПАО
«БАНК УРАЛСИБ» – 358 214,44 руб., ПАО Сбербанк – 2 079 041,13 руб. (сведения представлены
банками). Помимо, указанных кандидатом счетов, установлено наличие на 01.12.2017 г. счетов в иностранном банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации: UBS
SWITZERLAND AG, 2 счета (сведения представлены ФНС России), сумма остатков на 01.12.2017
г. кандидатом не представлена.

ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Вольфович
Родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ате (Казахстан). Место жительства – город Москва.
Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либеральнодемократической партией России. Образование высшее
профессиональное: в 1970 году окончил с отличием Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1977 году – юридический факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова. Основатель и Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России. Руководитель Высшего Совета ЛДПР.
Член Государственного совета Российской Федерации.
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации семи созывов. Руководитель фракции политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В 1970–1972
годах служил в Вооруженных Силах, в войсках Закавказского военного округа. В 1972–1975 годах работал в
секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира. 1975 год – деканат Высшей школы профдвижения ВЦСПС. С 1975 по 1983 год
– Инюрколлегия Министерства юстиции СССР. С 1983
по 1990 год – юридический отдел издательства «Мир».
Выдвигался от ЛДПР на должность Президента РСФСР
в 1991 году и на должность Президента Российской Федерации на выборах 1996, 2000, 2008, 2012 годов. В
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации третьего, четвертого и пятого созывов –
заместитель Председателя Государственной Думы. Участвовал в подготовке проекта Конституции Российской
Федерации. Профессор международного права, штатный
профессор социологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, почетный профессор Московского финансово-юридического университета, почетный профессор
Московского университета сервиса, почетный доктор Московского государственного лингвистического университета, почетный доктор Российской академии адвокатуры,
академик Международной академии экологии и природопользования, действительный член Международной академии информатизации, почетный академик Академии естествознания, академик Академии социальных наук, профессор Московского государственного открытого университета. Доктор философских наук. Заслуженный юрист
Российской Федерации. Полковник запаса. Имеет ордена
«За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней, орден
Александра Невского, орден Почета, медаль Жукова,
медаль Столыпина П.А. II степени, медаль «За возвращение Крыма», медаль Анатолия Кони и многие другие
государственные, ведомственные и международные награды, включая орден Республики Ингушетия «За заслуги», орден Приднестровской Молдавской Республики «За
личное мужество», орден «Честь и слава» II степени Республики Абхазия, памятный знак «Самарский крест»
Республики Болгарии.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
ЖИРИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВОЛЬФОВИЧ
Источники и общая сумма доходов за шесть лет,
предшествующих году назначения выборов: зарплата, Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, социологический факультет
Московского государственного университета имени М.В.
Ломоносова, ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина»,
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет «МАМИ»,
гонорар, доходы от вкладов и ценных бумаг, пенсия,
авторское вознаграждение, продажа имущества – 98 291
079,57 руб.
Недвижимое имущество: 2 земельных участка – 5255
кв. м, 20 482 кв. м, Московская область; 8 жилых домов
– 31 кв. м, 354,5 кв. м, 429,7 кв. м, 107,3 кв. м (доля в
праве 1/3), 464 кв. м, 126,2 кв. м, 330 кв. м, 418,5 кв. м,
Московская область; 2 гаража – 657,7 кв. м, 600 кв. м,
Московская область; иное недвижимое имущество: бассейн, 803,7 кв. м, сооружение навес, 44,2 кв. м, хозяйственная постройка, 297 кв. м, Московская область.
Транспортные средства: 1 автомобиль легковой –
LADA 212140, 2014 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 19 счетов – 29 896 102,23 руб.
Акции и иные ценные бумаги: БАНК ВТБ (публичное акционерное общество) – 73 529 411 акций.
Обязательства имущественного характера: 2 земельных участка – 2004 кв. м, 1917 кв. м, Московская область (аренда); квартира – 436,3 кв. м, г. Москва (безвозмездное пользование).

ПУТИН
Владимир Владимирович
Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.
Место жительства – город Москва.
Выдвинут в порядке самовыдвижения. Образование высшее профессиональное: в 1975 году
окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. По распределению был направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985–1990 годах
работал в ГДР. С 1990 года – помощник ректора
Ленинградского государственного университета
по международным вопросам, затем – советник
председателя Ленинградского городского совета.
С июня 1991 года – председатель Комитета по
внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, с 1994
года – одновременно первый заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года – заместитель Управляющего
делами Президента Российской Федерации. С
марта 1997 года – заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации,
начальник Главного контрольного управления
Президента Российской Федерации. С мая 1998
года – первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. В
июле 1998 года назначен директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, с марта 1999 года – одно- временно Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. С августа 1999 года – Председатель Правительства Российской Федерации. С 31 декабря
1999 года – исполняющий обязанности Президента Российской Федерации. 26 марта 2000 года
избран Президентом Российской Федерации.
Вступил в должность 7 мая 2000 года. 14 марта
2004 года избран Президентом Российской Федерации на второй срок. Вступил в должность 7
мая 2004 года. 8 мая 2008 года Указом Президента Российской Федерации назначен Председателем Правительства Российской Федерации. 4 марта 2012 года избран Президентом Российской
Федерации. Вступил в должность 7 мая 2012 года.
В декабре 2017 года Владимир Путин был выдвинут кандидатом на должность Президента Российской Федерации в порядке самовыдвижения.
Кандидат экономических наук. Владеет немецким
и английским языками. Имеет двух дочерей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
ПУТИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, Администрация Президента Российской Федерации, доход от вкладов в банках,
военная пенсия – 38 529 047 руб.
Недвижимое имущество: 1 квартира – 77 кв.
м, г. Санкт-Петербург; 1 гараж – 18 кв. м, г. СанктПетербург.
Транспортные средства: 3 автомобиля легковых – ГАЗ 21М, 1960 г.в., ГАЗ – 21М, 1965 г.в.,
ВАЗ-2121 Нива, 2009 г.в., прицеп автомобильный «Скиф», 1987 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах
в банках: 13 счетов – 13 824 389,84 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: ПАО «Банк Санкт-Петербург» – 230
акций.
Обязательства имущественного характера:
квартира – 153,7 кв. м, г. Москва (бессрочное
пользование, распоряжение Правительства Москвы), гаражное место – 18 кв. м, г. Санкт-Петербург (членство в ВОА).
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СОБЧАК
Ксения Анатольевна
Родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Место
жительства – город Москва.
Выдвинута Всероссийской политической партией «Гражданская инициатива».
Образование высшее профессиональное: в 2004 году с
отличием окончила магистратуру Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации по направлению «политология» (тема диплома –
«Сравнительный анализ институтов президентства во
Франции и России»). Ведущий программы в Службе
информационного вещания Редакции, общество с ограниченной ответственностью «Телеканал Дождь». 17 сентября 2012 года выдвинула свою кандидатуру в Координационный совет российской оппозиции. 22 октября на
выборах заняла четвертое место и вошла в совет. Принимала участие в создании около 20 художественных фильмов, автор 6 книг. Член Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива», член Политического Совета
Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива». Владеет английским, французским и испанским
языками. Замужем, воспитывает сына.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
СОБЧАК КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Источники и общая сумма доходов за шесть лет,
предшествующих году назначения выборов: зарплата, ООО «РАДИОСТАНЦИЯ «СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ», ООО Телеканал Дождь, ООО «ИД «ГЛОБАЛ МЕДИА ГРУПП», доходы от вкладов и ценных
бумаг, от предпринимательской деятельности, от продажи имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера, гонорары, приз победителя программы, ОАО «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ» – 403 855 488,75 руб.
Недвижимое имущество: 1 земельный участок – 297
кв. м, Московская область; 1 жилой дом – 353,7 кв. м,
Московская область; 3 квартиры – 268,1 кв. м, 74,4 кв.
м, г. Москва, 245,7 кв. м (доля в праве 1/3), г. СанктПетербург; иное недвижимое имущество: 8 помещений –
74,5 кв. м, 53,7 кв. м, 43,6 кв. м, 189,2 кв. м, 83,7 кв. м,
15,6 кв. м, 15,7 кв. м, г. Москва; 122,5 кв. м (доля в
праве 2/3), г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: 1 автомобиль легковой –
БЕНТЛИ
(BENTLEY),
КОНТИНЕНТАЛЬ
(CONTINENTAL) GT SPEED, 2008 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 28 счетов – 417 131 571,25 руб.
Акции и иные ценные бумаги: инвестиционный пай
– ООО «Управляющая компания Альфа-Капитал» – 1
489 031,97 руб.
ВИТОРГАН МАКСИМ ЭММАНУИЛОВИЧ (супруг)
Источники и общая сумма доходов за шесть лет,
предшествующих году назначения выборов: зарплата, ООО «Другой театр», ООО «Театр Квартет И», выплаты по договорам гражданско-правового характера – 10
254 862,65 руб. Недвижимое имущество: 2 квартиры –
47 кв. м, 61,7 кв. м, г. Москва. Транспортные средства:
1 автомобиль легковой – ТОЙОТА (TOYOTA) КАМРИ
(CAMRY), 2012 г.в. Денежные средства, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: 7 счетов – 3 981
005,91 руб.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ
СОБЧАК КСЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо
указанных кандидатом счетов установлено: ПАО Сбербанк, 2 счета – 220 945,02 руб.; 170 775,1 руб. (сведения
представлены банком).
Иное участие в коммерческих организациях: ООО
«Бессер» – 10% (сведения представлены ФНС России).
ВИТОРГАН МАКСИМ ЭММАНУИЛОВИЧ (супруг)
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 год, ООО «Продюсерская группа «Театр» – 40 000 руб.; ООО «Другой театр» – 15 000 руб.;
ООО «Кинокомпания «Квадрат» – 23 000 руб.; ЗАО
«Прома Продакшн» – 10 000 руб.; 2013 год, ООО «Медиа Групп «Выход» – 1000 руб.; 2015 год, ООО «Ягуар
Ленд Ровер» – 120 000 руб.; АО «Райффайзенбанк» – 3
294,30 руб. (сведения представлены ФНС России).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо
указанных кандидатом счетов установлено: АО «Райффайзенбанк», 4 счета – 3 131,89 руб.; 16 320,41 руб.; 3 047,81
руб.; 72 058,64 руб. (сведения представлены банком).
Иное участие в коммерческих организациях: ООО
«Траектория» – 10% (сведения представлены ФНС России).

СУРАЙКИН
Максим Александрович
Родился 8 августа 1978 года в Москве. Место
жительства – город Москва.
Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Образование высшее профессиональное: в
2000 году окончил Московский государственный
университет путей сообщения (МИИТ), Институт управления и информационных технологий,
кафедра «Логистика, грузовая и коммерческая
работа». Председатель Центрального Комитета
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. Работал
преподавателем кафедры менеджмента МГУПС
(МИИТ). Имеет диплом преподавателя высшей
школы. Закончил аспирантуру МГУ им. М.В.
Ломоносова. Избирался советником районного
собрания района «Тверской» г. Москвы, работал
в комиссии по делам несовершеннолетних. Имеет большой опыт хозяйственной работы. В октябре 1996 года, в возрасте 18 лет, вступил в
КПРФ, работал в руководстве Союза коммунистической молодежи Российской Федерации. В
1998 году стал одним из инициаторов возрождения комсомольской организации России. В июне
2002 года был избран секретарем ЦК возрожденного Комсомола (СКМ РФ) по организационной
и кадровой работе. Был кандидатом в члены ЦК
КПРФ, членом Московского горкома КПРФ, делегатом многих конференций и съездов КПРФ,
Секретарем Кировского райкома КПРФ по идеологии. С октября 2004 года являлся Первым секретарем ЦК Союза Коммунистической Молодежи Российской Федерации (СКМ РФ). В августе
2004 года по идейным соображениям вышел из
КПРФ. В мае 2009 года был избран Секретарем
Центрального Комитета общественной организации КОММУНИСТЫ РОССИИ по работе с
государственными органами. В мае 2011 года на
II Съезде КР был избран Первым секретарем Центрального Комитета. С 22 апреля 2012 года –
Председатель Центрального Комитета партии, с
2013 года – КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ (КПКР). В 2016 году
возглавлял список партии на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Капитан запаса. Кандидат исторических наук.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
СУРАЙКИН МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, ООО «Алезар», ООО «Народная
компьютерная компания», ОАО «Санаторий «Автотранспортник России», прибыль учредителя,
продажа имущества, дивиденды (доход от ценных бумаг) – 26 184 455,12 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: 39 счетов – 52 301
747,92 руб.
Ценные бумаги: 1 инвестиционный пай, АО
ВТБ Капитал Управление активами – 766 829
руб.; 1 облигация, Министерство финансов Российской Федерации – 5 506 690 руб.
Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Алезар», 51%; ООО «Мастер Медиа»,
50%; ООО «Народная компьютерная компания»,
51%; ООО «Экспосервис», 100%; ООО «Ильмакс
Медиа Групп», 50%; ООО «М.Техник», 50%;
ООО «АРОНБАЗИС», 100%; ООО «ТРЕЙД
ПАРТ РУС», 50%; ООО «Алезар-Скорая Компьютерная помощь», 51%; ООО «1с ФЁРСТ»,
100%; ООО «Рент-Авто-Люкс» – 100%; ООО
«Группа- Квартал-Строй» – 90%.

ТИТОВ
Борис Юрьевич
Родился 24 декабря 1960 года в Москве. Место
жительства – город Москва.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА».
Образование высшее профессиональное: в 1983
году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР, экономист по международным экономическим отношениям. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. С 2010 года – Председатель Совета Союза
виноградарей и виноделов России. С апреля 2014
года – Председатель российской части РоссийскоКитайского Комитета дружбы, мира и сотрудничества. С сентября 2014 года – сопредседатель
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2014 года – профессор кафедры
теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». С 2017 года –
заведующий кафедрой корпоративного и проектного управления МГИМО МИД России. Член
Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
РОСТА», Председатель Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медалью Столыпина П.А. II степени, орденом Почета. Кавалер ордена Почетного легиона
(Французская Республика). Женат, имеет двоих
детей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
ТИТОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, ОАО «Абрау-Дюрсо», Управление
делами Президента Российской Федерации, компания «SOLVALUB HOLDING AG», Администрация Президента Российской Федерации, Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики», ФКУ «Аппарат Общественной
палаты Российской Федерации», доходы от вкладов и ценных бумаг, продажа и сдача в аренду
имущества – 274 307 116,97 руб.
Недвижимое имущество: 1 квартира – 170,20
кв. м (доля в праве 2/3), г. Москва.
Транспортные средства: 3 автомобиля легковых – Лэнд Ровер, Рейндж Ровер, 2010 г.в., Ниссан, Квест, 2008 г.в., Джип, Ранглер, 1996 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: 17 счетов – 156 699
020,47 руб.
Иное участие в коммерческих организациях: ООО «Актив Капитал», 100%.
ТИТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА (супруга)
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов: зарплата, ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства»,
доходы от вкладов, продажи и сдачи в аренду имущества, страховое возмещение – 13 606 178,15
руб.
Недвижимое имущество: 2 земельных участка – 1450 кв. м, Московская область, 844 кв. м,
Испания; 2 жилых дома – 85,7 кв. м, Московская
область, 115,98 кв. м, Испания; 1 гараж – 27,9 кв.
м, Испания.
Транспортные средства: 2 автомобиля легковых – Лэнд Ровер, Дискавери 4, 2012 г.в., Лэнд
Ровер, Дискавери 4, 2014 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: 7 счетов – 2 049 980,3
руб.
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ
ТИТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА (супруга)
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: 2011 год, РОО «Помощь отечественному искусству» – 24 000 руб.; 2012 год,
РОО «Помощь отечественному искусству» – 24
000 руб. (сведения представлены ФНС России).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках: помимо указанных счетов установлено: ПАО
Сбербанк – 56 000 руб. (сведения представлены
банком).

ЯВЛИНСКИЙ
Григорий Алексеевич
Родился 10 апреля 1952 года в г. Львове Украинской ССР.
Место жительства – город Москва.
Выдвинут Политической партией «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Образование высшее профессиональное: в
1973 году окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «экономика труда» и аспирантуру
этого института. Председатель Федерального
Политического комитета Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО».
В 1976–1980 годах – старший инженер Всесоюзного НИИ управления угольной промышленности, работал специалистом по организации труда на шахтах в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области, Новокузнецке и на разрезе
в г. Коркино Челябинской области.
В 1980–1984 годах – заведующий сектором
тяжелой промышленности НИИ труда при Госкомитете СССР по труду.
В 1984–1989 годах – заместитель начальника
отдела, начальник Управления социального развития Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам.
В 1989–1990 годах – заведующий сводным экономическим отделом Совета Министров СССР.
В 1990 году – заместитель Председателя Совета
министров РСФСР.
В 1991 году – заместитель главы Комитета по
оперативному управлению народным хозяйством СССР, занимался вопросами жизнеобеспечения страны. Добровольно подал в отставку
в знак несогласия с подписанием Беловежских
соглашений.
В 1993–2003 годах – депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации первого, второго и третьего созывов, руководитель фракции «ЯБЛОКО».
В 2011–2016 годах – депутат Законодательного Собрания Санкт- Петербурга V созыва, руководитель фракции «ЯБЛОКО».
Автор экономических программ «500 дней»,
«Договор об экономическом сотрудничестве
между республиками СССР», «Реформы для
большинства», «Дома – Земля – Дороги».
Доктор экономических наук. Профессор Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики». Руководитель Центра политических и экономических инициатив
«Альтернатива». Председатель Экспертного совета по экономическим реформам Новой экономической ассоциации. Автор более 80 книг и
научных публикаций.
Женат, имеет двоих сыновей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
ЯВЛИНСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов:
зарплата, Законодательное Собрание СанктПетербурга, Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Региональная общественная организация «ЭПИцентр», Йельский университет, Международный
институт «Рамат Гани», доходы от вкладов, пенсия – 23 022 402 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 16 счетов – 59 897
717 руб.
СМОТРЯЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА (супруга)
Источники и общая сумма доходов за шесть
лет, предшествующих году назначения выборов:
пенсия, доходы от вкладов, сдачи имущества в
аренду – 2 582 487 руб.
Недвижимое имущество: 2 квартиры – 76,6
кв. м, 57,2 кв. м (доля в праве 1/2), г. Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 6 счетов – 3 438
298 руб.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 28.02.2018 г.
№1
«Об индексации окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации СП «Село Муромцево»

Ï Î ÇÄ Ð À Â Ë ßÅ Ì !

Дорогого папу
Загидина Шихкаибовича МИСРИХАНОВА
поздравляем с Юбилеем!
Сегодня в сборе все дети,
Руководствуясь Законом Калужской области от МО СП «Село Муромцево» от 13.09.2014 года № 22 «О Спешат скорей поздравлять
28.12.2017 г. № 288-ОЗ «Об индексации тарифной став- внесении изменений и дополнений в положение об опла- Лучшего папу на свете,
ки (оклада) первого разряда тарифной сетки по опла- те труда работников администрации СП «Село Му- И от души пожелать:
те труда работников органов государственной власти Калужской области, иных государственных органов и государственных учреждений Калужской области, окладов обеспечивающих работников, служащих и
рабочих государственных органов Калужской области,
окладов, базовых окладов и должностных окладов работников государственных учреждений Калужской области в соответствии с Уставом муниципального образования СП «Село Муромцево», Сельская Дума МО
СП «Село Муромцево»
решила:
1. Проиндексировать с 1 января 2018 года на 4 процента:
1.1. Размеры окладов обеспечивающих работников
администрации МО СП «Село Муромцево», установленные в приложении № 1 к решению Сельской Думы

ромцево» замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих».
2. Установить, что при индексации должностные
оклады работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации СП «Село Муромцево» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону
увеличения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 28.02.2018 г.
№2
«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» за 2017 г.»
Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» за 2017 год Сельская Дума
решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Село Муромцево» за 2017 год по доходам в сумме 72627193,28
рубля, по расходам в сумме 73497308,26 рублей с дефи-

цитом в сумме – 870114,98 рублей (согласно приложению №1,2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете “Бабынинский вестник”.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 28.02.2018 г.
№3
«О внесении изменений и дополнений «В бюджет Муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» на 2018 г. и плановый период 2019-2020 годов»
1. Внести в решение о бюджете №33 от 26.12.2017г.
следующие изменения:
в части статьи 1 пункт 1
1. Утвердить основные характеристики местного
бюджета на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме
12 073 734 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 593 734 рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме
14 333 796 рублей 55 копеек;
нормативная величина резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Муромцево» в
сумме 50 000 рублей;
- дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2018 года
составил 2 260 062 рубля 55 копеек;
верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования сельского поселения “Село
Муромцево” по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 949 257 рублей 87 копеек, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
предельный объем муниципального внутреннего долга
муниципального образования сельского поселения “Село
Муромцево” в сумме 4 480 000 рублей.

в части статьи 9
Утвердить источники внутреннего финансирования
дефицита местного бюджета на 2018 год согласно
приложению №3 к настоящему решению.
в части статьи 10
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования сельского
поселения «Село Муромцево» на 2018 год согласно приложению №4 к настоящему решению.
2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки денежных средств по состоянию на 01.01.2018г.
в сумме 2 260 062 рубля 55 копеек.
3. Внести в приложение № 1,6,14,15 к решению «О
бюджете муниципального образования сельского поселение «Село Муромцево» на 2018 и плановый период 20192020 года №33 от 26.12.2017г. изменения и дополнения
согласно приложению №1,2,3,4.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.
***
С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
РАБОТА В БАБЫНИНО. Требуется мастер-продавец в торгово-сервисный центр. Обучение. Телефон: 8 (4842) 27-97-04.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются водители с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.
ДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» № 3 требуются механизаторы.
Телефон: 8 (48448) 2-14-04.

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-930-846-32-70.

Ðàçíîå
ТЕПЕРЬ РЯДОМ
Открылся фирменный МАГАЗИН электро- и
бензотехники для дома и сада. Аттестованный
СЕРВИС. Предлагаем: пилы, триммеры, мойки, буры, измельчители, газонокосилки, культиваторы ШТИЛЬ и ВИКИНГ. Ремонт
техники других производителей и запчасти к ним.
Адрес: пос. Бабынино, ул. Ленина, д.10
Эл. почта: tecenergy12@gmail.com
Телефон: 8 (920) 610-75-08

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельных участков
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района информирует о возможности предоставления в аренду:
1. Земельного участка, с кадастровым номером: 40:01:030202:217, площадью 850,0 кв.м., категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения личного подсобного хозяйства», адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, 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 «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой расположения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д. 8, каб. №4 №5, тел.: 58-20-07, в
письменной форме в приемные 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 Воротынск» 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 случае, если с заявлением
обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Администрация городского поселения «Поселок Воротынск».
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
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