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В АДМИНИСТРАЦИИ МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Очередное заседание консультативного совета глав администраций городского и
сельских поселений района провел в минувший четверг, 11 октября, глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. Яничев.
Обсуждены вопросы «Организация работы с обращениями (заявлениями, обращениями, предложениями) граждан и организаций. Нормативные
требования», «О текущем статусе реализации «дорожных карт» внедрения целевых показателей инвестиционного климата в Бабынинском районе»,
«Постановка на кадастровый учет земельных участков под аварийными домами», «Разное».
Основные сообщения по обсуждаемым вопросам
сделали заведующий отделом организационно-контрольной работы администрации О.В. Кулагина, заведующий отделом по управлению муниципальным
имуществом администрации А.В. Томашов, заве-

дующий отделом строительства и архитектуры администрации Н.Е. Максимочкина, главы администраций поселений.
По первому вопросу повестки консультативного
совета выступила Оксана Васильевна Кулагина, доложив о работе, проводимой в администрации района с обращениями граждан. В своем выступлении
она отметила, что у населения растет компьютерная грамотность в связи с чем 80 % обращений поступают в электронном виде. За 9 месяцев 2018 года
в адрес администрации района поступило 182 обращения граждан. В сравнении по полугодиям с про-

шлым годом в этом году отмечен рост обращений в
1,5 раза. Но в большинстве случаев это одно и тоже
обращение, направленное в разные инстанции и перенаправленное в администрацию района. Более активны в этом вопросе жители городского поселения
поселок Воротынск, – ими направлено 86 обращений, 31 обращение в СП «П. Бабынино», 24 – в СП
«С. Муромцево», 16 – в СП «С. Сабуровщино», и 7 –
в СП «С. Утешево». Больше всего жителей района
волнуют вопросы строительства и ремонта (обслуживания) дорог, благоустройства территории, ЖКХ
и эксплуатация жилищного фонда, жилищные вопросы, водоснабжение и водоотведение, образование, газификация, социальное
обеспечение, электроснабжение,
транспорт, земельные отношения,
оплата жилья и коммунальных услуг, агропромышленный комплекс и некоторые другие вопросы. Оксана Васильевна подчеркнула, что работа с обращения в администрации района ведется на
должном уровне и в установленные сроки.
Александр Вячеславович Томашов по второму вопросу повестки консультативного совета рассказал о ходе выполнения целевых
показателей «дорожных карт» инвестиционного климата в Бабынинском районе.
И третьим вопросом, он же доложил о проводимой работе по постановке на кадастровый учет земельных участков под аварийными
домами.
В «Разном» глава администрации района В.В. Яничев обратил внимание всех глав поселений о необходимости активизации работы по составлению
смет для участия в различных программах федерального и регионального уровня (чистая вода, комфортная городская среда, энергосбережение и др.).
По обсужденным вопросам члены консультативного совета приняли соответствующие решения.
С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Îñåííèå ñóááîòíèêè
ïðîäîëæàþòñÿ
Наступила осень. В эти теплые осенние дни бабьего
лета, во всех поселениях района проведены субботники по благоустройству территорий населенных пунктов.
В районном центре поселке Бабынино приступили к уборке опавшей листвы, выпиловке старых аварийных деревьев, вывозу бытовых
отходов и ликвидации стихийных свалок и навалов мусора, а сотрудники администрации занялись вырубкой кустарника и уборке мусора на территории пруда. На очереди другие виды работ по благоустройству.
В. ШУЛИКА,
гл.специалист по вопросам ПП и ООС.

ДЕМОГРАФИЯ

Ñåíòÿáðü ïîðàäîâàë
В прошедшем сентябре Бабынинским районным отделом ЗАГС произведено 56 актовых записей.

16 из них касались рождения. На свет появились 8 девочек и 8 мальчиков.
3 ребенка стали первыми в семьях, 12 – вторыми, третьих – не
ОФИЦИАЛЬНО
было, а вот более третьего – 1.
Увы, не обошлось без смертей. Их зарегистрировано 10: 7 – женКалужская область подписала соглашение о сотрудничестве
щин, средний возраст – 78 лет и 3 – мужчины, 69 лет.
с Брестской областью
В брак вступили 18 пар, развелись – 7, в том числе по решению суда
– 4.
С 10 по 12 октября в г. Могилев Республики Беларусь делегация региона во главе с первым заместителем
2 актовых записи касаются установления отцовства, 1 – усыновлегубернатора области Дмитрием Денисовым приняла участие в V Форуме регионов Беларуси и России.
ние,
2 – перемены имени.
В рамках мероприятия состоялось подписание соЕ. СУХАНОВА,
глашения о международных и внешнеэкономичесгл.специалист отдела ЗАГС.
ких связях в торгово-экономической и социальнокультурной сферах между Брестским облисполкомом и Правительством Калужской области. Подписи под документом поставили первый заместитель
губернатора области Дмитрий Денисов и заместитель председателя облисполкома Андрей Клец.
В рамках соглашения запланировано взаимодействие по таким направлениям, как инвестиционная
и инновационная деятельность, транспорт, туризм,
культура и искусство, здравоохранение, спорт и
физкультурно-оздоровительная работа, пищевая
промышленность, машиностроение и металлообрабатывающая промышленность, химическая и фармацевтическая промышленность, строительство,
архитектура, жилищно-коммунальный комплекс,
производство и торговля строительными материалами, сельское хозяйство, деревообрабатывающая
промышленность, легкая промышленность, информационные технологии и коммуникации, финансовые услуги.
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вестник» можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в редакции (в
этом случае газету вы забираете сами).

Чтобы быть в курсе всех событий в
районе, знать, чем живут его рядовые
граждане и чем занимается власть, выписывайте и читайте районную газету
«Бабынинский вестник»!
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К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

2

Øêîëà
âîñïèòàíèÿ ïàòðèîòîâ
29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня зарождения Ленинского комсомола. Возникновение и становление комсомола, вся
его история неотделимы от имени Ленина, от деятельности компартии. Ленин стоял у истоков юношеского движения, выработал
идейные и организационные основы коммунистического союза молодежи.
К 1-му съезду комсомола в его рядах были
22 тыс.человек, а на 1 января 1924 года в
комсомоле состояли уже 500 тысяч.
В январе 1924 года умер наш любимый
вождь В.И. Ленин и это вызвало небывалое массовое пополнение рядов партии и
комсомола. На вопрос: «Почему вы вступаете в комсомол?», молодежь отвечала:
«Хотим хотя бы частично заменить потерю Ленина, ведь без Ильича трудно, ведь
он за нас отдал жизнь».
Комсомол в 1922 году взял шефство над
Военно-Морским флотом, а в январе 1931
года над Военно-Воздушным флотом страны. Комсомольцы принимали активное
участие в Гражданской войне. Тысячи юношей и девушек сражались против иностранных интервентов, белогвардейских армий Колчака, Деникина и Врангеля. Первое поколение комсомольцев покрыло себя
неувядаемой славой в ожесточенных боях
за победу революции, за молодую Республику Советов.
В первые годы Советской власти комсомольцы с энтузиазмом участвовали в строительстве электростанций, в выполнении
Ленинского плана ГОЭЛРО. Боролись против безхозяйственности, за экономию и
бережливость, лучшую организацию труда. Комсомол участвовал во всех важных
стройках, как – то Кузнецк и Магнитка, Сталинградский тракторный завод, Метрострой, строили Комсомольск – на - Амуре и
другое. Молодежь массово овладевала техникой, осваивала ведущие профессии.
Ленинский комсомол по праву гордиться своим весомым вкладом в создание фундамента индустриальной мощи СССР.
Комсомольцы и коммунисты были и есть
в настоящее время патриотами страны.
Особенно это было видно, когда на нашу
страну в 1941 году напали фашисты. И в
Первую, и во Вторую моровую войну главной задачей фашистов было – покорить
славян и превратить их в рабов. Еще 1938
году был заключен Мюнхенский сговор,
фашисты привлекли на свою сторону французов, итальянцев и они напали на Чехословакию. Сталин хотел оказать военную помощь, но поляки не разрешали пройти по
их территории русским войскам, они надеялись отхватить часть Чехословацких земель, но у них ничего не получилось и они
были завоеваны фашистами.
Окончательно патриотизм и социализм
соединились в единое целое, когда началась
Великая Отечественная война. Когда пришла беда на нашу землю, И.В. Сталин обратился к народу: «Братья и сестры! Вставайте на защиту нашей Родины!». На защиту страны поднялись рабочие и крестьяне,
верующие и атеисты, т.е все народы Советского Союза.
Еще до начала Второй мировой войны
комсомольцев и молодежь обучали в военно - учебных пунктах, особое внимание
уделялось физической закалке. По инициативе комсомола был введен единый комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Миллионы комсомольцев носили значки ГТО.
В 1941 году комсомольцев было 100,5
миллиона. Во время войны они сдержали
обещания, если понадобится отдать свои
силы и даже жизнь для защиты Отечества.
Большинство сражались на фронтах, а кто
помоложе действовали в тылу врага. Как
пример можно вспомнить о молодогвардейцах Краснодона – Олеге Кошевом, Уле
Громовой, Любе Щевцовой и других. Всегда надо помнить о Людиновских подпольщиках. О подвигах Зои Космодемьянской,
Саши Матросова. Эти герои отдали свои
жизни во имя победы над врагами, они

помогали фронту.
Когда началась война мне было без месяца 6 лет, с этого времени я стала взрослым
человеком и все, что было помню до сих
пор. Помню немцев, которые были в Тырнове, помню наших разведчиков, которые
ночью приехали на лыжах к нам. Отдыхали
3 часа, затем мама покормила их, попили
чай и этой же ночью уехали. Учиться начали, как только врагов прогнали с Калужской земли. Это был 1943 год.
Первой моей учительницей была комсомолка Анастасия Дмитриевна Заборина
– прекрасная девушка с длинной косой.
Хотя в то время не было телевизоров и
даже радио, но мы, школьники, знали о
делах на фронтах, она постоянно ходила в
сельский Совет, где работал телефон и узнавала новости. Она говорила нам, что вы
еще маленькие, подвиги делать не можете, но вашей помощью фронту будет хорошая учеба и вы должны помогать своим мамам и бабушкам в труде. Мы очень
любили нашу учительницу и старались
хорошо учиться.
Дома нас мама воспитывала трудом.
Мама работала дояркой, мы ходили на ферму, а фермы были в то время просто сараи
без потолка и пола, щели заделывали навозом, а на землю бросали отходы кормов.
Зимы были суровые, морозы доходили до
400С, навоз мерз мгновенно, мы брали его,
клали в плетушки и вытаскивали на улицу.
Дома тоже у каждого члена семьи были
свои обязанности и все выполняли их. А
иначе мы не выжили бы во время войны.
Папа и братик были на фронте, а нас, еще
нахлебников, у мамы было 7 человек и все
выжили во время войны, поэтому что трудились.
Закончив начальную школу, я пошла
учиться в поселок Бабынино в 5 класс.
Класс наш был сильный, учились в основном все хорошо, а Паня Курочкина, Зина
Молина, Лида Панфилова были круглыми
отличниками. Хорошо учились наши мальчики – Володя Федоров, Толя Фомин, Володя Цветков, Валентин Гришаев, Толя
Митрохин и другие.
В 1949 году мы почти всем классом вступили в комсомол, 1-ым секретарем райкома комсомола был в то время Кузьма Кузьмич Тарасов. Так началась наша комсомольская молодость.
В 1946 году я закончила 7 классов. В 8
класс нужно было идти в село Бабынино,
но меня соблазнила подруга пойти учиться в Сухиничи, в ветшколу. Родители были
против, но я убедила их, что я буду после
учиться заочно и у меня будет высшее образование, а то ведь вам тяжело нас одеть и
обуть, ведь у нас 5 девочек и 3 братика.
Это моя была первая ошибка в жизни.

Окончила ветшколу в 1950 году, училась на
одни пятерки. Практику проходила в ветлечебнице в Бабынино, главным ветврачом
района была Екатерина Сергееевна Фокина. Затем она меня отвезла на работу в колхоз «Путь Ленина» в Утешево, где я работала 2 года. Это были тяжелые 50-ые годы,
я там ничего не заработала, правда получила хорошую практику и училась заочно
в зооветтехникуме, получила диплом с «Отличием».
В 1954 году меня послали от района учиться в школу по подготовке председателей
колхозов, окончила тоже на отлично и в
1957 году приехала домой. Председателем
колхоза у нас была Александра Федоровна
Антосенкова. Она позвала меня в контору
и начала уговаривать поработать года три
в животноводстве, наладить племенную
работу, сказала: «Давай сделаем хозяйство
передовым в районе, а потом я уйду, а ты
будешь руководителем». Я не согласилась,
но на следующий день меня попросили зайти в контору. Пошла, а там приехала 1-ый
секретарь РК КПСС Екатерина Федоровна
Устинова. Два руководителя, две женщины
стали говорить мне: «Ты комсомолка, это
твоя малая Родина, ты обязана помогать
сделать передовым хозяйство в районе.
После трех лет гарантируем хорошую работу в районе».
Я согласилась. С этого началась моя трудовая деятельность.
Работала по 16-18 часов в сутки. Я была и
организатором труда животноводов, принимала от доярок молоко, охлаждала в ключевой воде, холодильников тогда не было,
сама мыла молочную посуду, проверяла
качество молока, вела учет и отчетность,
занималась племенной работой. Первая в
районе начала осеменять коров, после отелов телочек метила и заносила в племенную книгу. Делала все, что касалось племенной работы. Был под моим контролем
и телятник на 350 голов. Работала летом с 4
часов утра до 12 часов ночи, а зимой поменьше.
В те годы был комсомольский призыв:
«Всем классом на фермы, в механизацию!». Я уже была секретарем комсомольской организации и тоже провела работу с
учениками 7 класса. И наши Тырновские
девчата пришли в совхоз: моя сестра Оля
Волкова, Валя и Рая Черниковы стали работать доярочками, а Маша Ерозина и
Шура Бывшева в полеводстве. Проработав
два года, они уехали учиться в техникумы.
В животноводстве улучшала маточный
состав и росли надои молока, уже к 1960
году наше хозяйство занимало в соревнованиях первое место в районе.
Я как лучший молодой специалист в районе, в составе областной делегации ездила
в Москву в Кремль на совещание, оно проходило три дня. Проводили его первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и министр
сельского хозяйства Полянский (у меня
есть фото).
Проработала я в животноводстве 13 лет,
без выходных и отпусков и даже не выходи-

ла в декретный отпуск. Организм устал и я
сильно заболела, лежала в Калуге в больнице три месяца, а затем два месяца лечилась в санатории.
За хорошие результаты в работе директор совхоза получила орден Ленина, а я
медаль.
Врачи мне запретили работать в животноводстве и меня коммунисты избрали
своим вожаком. Секретарем парткома проработала 10 лет, 7 лет была членом бюро
РК КПСС и 3 года кандидатом в члены обкома.
Затем, с 1976 года, была послана работать
директором откормсовхоза «Бабынинский». В 1980 году было слияние моего совхоза с «Тырновским» и от государственной опытной станции отошло к нам Селекционное отделение. Было создано ОПХ
(опытно-производственное хозяйство). Ее
функциями было вырастить сортовые семена зерновых и картофеля для предприятий района и области. Хозяйство было самое большое в районе. Земли было около
тысячи гектаров, поголовье КРС составляло более трех тысяч, из них коров 800 голов.
Директором ОПХ назначили меня. Мы
непосредственно подчинялись государственной опытной станции и выходили на
ВАСХНИЛ, который находился в г. Пушкино под Ленинградом.
Работа была трудная, но я справлялась с
ней. Правда мне помогали научные сотрудники с опытной станции и наши районные
руководители – И.И. Лаврухин и Б.А. Калужский. Это были настоящие руководители-коммунисты (вечная им память).
Хозяйство, руководимое мной, работало
рентабельно, а поэтому мы могли строиться. Хозспособом возвели зернотока, сушильно-сортировальные агрегаты, построили откормочную площадку на 250 голов
скота, строили дома. Жизнь шла своим чередом.
Для меня работа была на первом месте, а
все остальное на втором. Я целыми днями
была на работе, а в период заготовки кормов и уборки урожая работали вечером
специалисты, бухгалтерия и служащие. А
я впереди – вилы в руки и на скирд, а поэтому были с кормами, а так же с сортовым зерном.
Шли годы, надвигалось страшное время.
В руководстве страны произошли большие
изменения, на арену вышли перевертыши,
которые изменили всю нашу жизнь. Ведь
мы стали жить хорошо, стали получать хорошие зарплаты (два раза в месяц), а ведь
мы, крестьяне, половину жизни работали
задаром. В стране было все: молоко высокого качества, изобилие мяса птицы по
цене 2 руб.70 коп. за кг, индюшатина стоила 3 руб. 70 коп., сахар 90 коп. – 1 руб. за
кг, 1 кг хлеба стоил 16-18 коп. И цены не
менялись даже не смотря на не урожайные годы, картофель всегда стоил 6-8 коп.
за кг. Учились бесплатно. Что еще надо
было людям?
И вот с полок магазинов пропали продукты питания, а так же тряпки. По телевизору стали долдонить о каком-то «застое». Застой был в их головах, ведь мы
крестьяне работали в полную силу и не
понимали что происходит. Еще страшнее,
что стали разоружаться: снимать с точек
ракетные установки. Стали разрушать хозяйства, которые восстановили после войны с таким трудом.
Мы, бывшие комсомольцы и коммунисты должны подготовить себе достойную
смену. Наш завет: «Пройдите через комсомол, ведь комсомол – школа по воспитанию патриотов нашей любимой Родины»
Со 100 – летием Юбилеем комсомола вас,
дорогие земляки!
З.КИРИНА-ФРОЛОВА,
ветеран труда и партии.
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НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

В ШКОЛАХ РАЙОНА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Äåíü
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
4 октября в нашей стране отмечался День образования
Гражданской обороны МЧС России.
В соответствии с письмом, направленном отделом образования во все учебные заведения района, в проведении открытых уроков приняли участие 9 образовательных организаций. Основная их
тема – «Роль Гражданской обороны РФ в защите
населения на территории России от опасностей,
возникающих при ведении военных действий, а
также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера и основные действия и
способы защиты населения при этом». Кроме
того, во всех школах были проведены тренировки
по эвакуации всех детей и персонала по сигналам
оповещения при возникновении чрезвычайной
ситуации, все школы с задачами эвакуации справились.
Силами 10 ОФПС по Калужской области в МКОУ
«БСШ №2 п. Бабынино» были проведены показные занятия по ликвидации возникшей чрезвычайной ситуации с использованием спецтехники
и оборудования ПЧ-26 и привлечением боевого
расчета сил МЧС России.
Викторина по разделу «Безопасность и защита
человека в ЧС», практическое занятие по действиям обучающихся в ЧС, соревнования по оказанию первой помощи, выступления с докладами
«Пожар», «Что делать в случае пожара в школе»,
«Правила оказания помощи при термических
ожогах кожи» прошли в МКОУ СОШ №1 п. Воротынск.
Открытый урок ОБЖ в 5-10 классах в МКОУ СОШ
с.Муромцево назывался «4 октября – День образования Гражданской обороны». Обучающихся
познакомили с историей возникновения Гражданской обороны в России, ее функциями и задачами, с сигналами ГО и действиями населения в военное и мирное время.
А в МКОУ «СОШ №1» с. Бабынино открытый
урок назывался «Основы безопасности жизнедеятельности». Его участниками стали учащиеся 111 классов. Во 2-11 классах прошли классные часы,

посвященные празднику. На них была показана презентация «Гражданская оборона» и рассказано об истории возникновения ГО.
В течение недели по ГО и ЧС проводились инструктажи с показом презентаций по вопросам
предупреждения различных чрезвычайных ситуаций в МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Н.П. Пухова» с.Утешево. Учащиеся 5-11
классов прослушали лекцию «История создания
ГО страны», познакомились с презентацией
«Гражданская оборона», посмотрели видеофильм «Как действовать в чрезвычайных ситуациях». В начальных классах (23 учащихся) прошло занятие «Правила поведения в условиях ЧС»,
проведена познавательная игра «Чтобы выжить
– надо знать». Две команды, выполняя задания
игры, боролись за право называться лучшими
спасателями.
В МКОУ «СОШ» п. Газопровод состоялись практические мероприятия с обучающимися, направленные на формирование навыков действий в
сложных и чрезвычайных ситуациях, а также доведена информация о системе Гражданской обороны Российской Федерации, истории ее становления и роли в обеспечении безопасности нашей
страны. Также была проведена беседа с обучающимися о пожаре, о неосторожном обращении с
огнем. Дети были ознакомлены с основными мерами предосторожности и правилами пожарной
безопасности при эксплуатации электрических
нагревательных приборов, печного отопления.
Были так же проведены ситуативные игры: «Что
делать, если загорелась ваша квартира», «Если на
человеке вспыхнула одежда» и другие.
Подготовлено
отделом ГО ЧС, ПБ и МР и
отделом народного образования
администрации МР «Бабынинский район».

Ïî ñëó÷àþ þáèëåÿ
Следующий – 2019 год – для бабынинцев будет юбилейным. Району исполнится 90 лет, райцентру – 120.
Основание поселка Бабынино связано с введением в
эксплуатацию железной дороги, проходящей через район. Поэтому и у нашей железной дороги тоже Юбилей
– 120 лет.
Принято решение об оформлении в районном музеи специальной
экспозиции, посвященной 120 -летию введения в эксплуатацию дороги. В связи с этим руководитель музея В.И. Кузнецов обратился к землякам с просьбой оформить экспозицию общими силами.
– Прежде всего, мы надеемся на помощь железнодорожников действующих и ветеранов отрасли, – говорит Виктор Иванович. – Наверняка у кого-то есть форменная одежда, фонари, железнодорожные
каски и многие другие вещи по данной тематике.
Приветствуются также фотографии, воспоминания, рассказы о железнодорожниках и ветеранах отрасли. Кроме того – основное здание
вокзала в райцентре было введено в 1948 году. Очевидно в районе
еще живут свидетели этого важного события и их воспоминания были
бы очень интересны.
Мы заинтересованы во всем, что связано с железной дорогой и могло бы стать украшением нашей экспозиции. Музей расположен по
адресу: п. Бабынино, ул. Центральная, дом 13.Телефон: 2-10-07.
Надеюсь на понимание и поддержку земляков.
С. СЕРГЕЕВ.

НОВОСТИ АПК

Íåïëàòåëüùèêàì –
äâîéíîé øòðàô!
Управлением Россельхознадзора по результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении ООО «Кумовское» (Бабынинский район) привлечено к административной ответственности с
назначением наказания в виде административного штрафа в размере 400 тысяч рублей, который должен был быть выплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Но
штрафники не торопились с выплатой в установленный законом срок.
В результате Управлением Россельхознадзора было возбуждено новое административное производство, которое направлено мировому
судье. Мировой судья постановил признать виновным ООО «Кумовское» в совершении административного правонарушения и назначить штраф в размере 800 тысяч рублей, то есть вдвое выше первоначальной суммы.
По сообщению
пресс-службы Управления Россельхознадзора.

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

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ МВД
России от 26 июня 2018 г. № 399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД
России, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных
положений нормативных правовых актов МВД России», зарегистрированный 25
сентября 2018 г. Минюстом России. Приказ вступил в силу 6 октября этого года.
Подробнее о законодательных новшествах рассказывает начальник отделения №7
МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области, майор полиции Игорь Анатольевич КОНЮХОВ.
О порядке выдачи регистрационных знаков
Уже более полутора лет в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России используется механизм выдачи государственных регистрационных
знаков в произвольном (случайном) порядке при
использовании соответствующего автоматического
механизма присвоения знаков, реализованного в
информационных системах Госавтоинспекции. В
приказе использование антикоррупционного механизма выдачи государственных регистрационных
знаков законодательно закрепляется.
Сохранение номеров и их повторная выдача при
покупке новой машины
Если вы продаете автомашину или покупаете еще
одну, вы можете сохранить «полюбившиеся» вам
номера на приобретаемое транспортное средство.
В этих целях необходимо произвести замену государственных регистрационных знаков в регистрационном подразделении и оставить прежние номера
на хранении в отделении МРЭО. Впоследствии, на
основании вашего заявления, принятые на хранение
номера будут выданы на регистрируемое транспортное средство. Согласно новым Правилам, срок хранения регистрационных знаков увеличивается со 180
до 360 дней.
Порядок замены двигателя на автомашине
Новыми Правилами регламентируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о
замененном двигателе автомобиля: теперь достаточно представить автомобиль на осмотр и по его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции, без дополнительного истребования документов о праве собственности на него. В этом случае главное, чтобы
замененный двигатель был аналогичного типа и
модели ранее установленному на транспортном
средстве (то есть не было факта внесения изменений в конструкцию), не находился в розыске и имел
оригинальную заводскую маркировку.
Как утилизировать автомашину
Прекращение регистрации транспортного средства
в связи с его утилизацией осуществляется на основании свидетельства или акта о фактической утилизации, подтверждающего факт уничтожения транспортного средства.
Прекратить регистрацию можно также в связи с
утратой транспортного средства, хищением или его

отчуждением (продажей). В последнем случае прекращение регистрации осуществляется по истечении 10 суток с даты отчуждения при предъявлении
документов о заключении сделки, направленной на
отчуждение транспортного средства (купли-продажи, дарения…).
В заключение следует отметить, что закрепленные
в нормативном акте нововведения направлены на
повышение качества предоставления государственных услуг по регистрации транспортных средств и
упрощения соответствующих административных
процедур для заявителей.
Оплата госпошлины со скидкой 30%
При подаче заявлений в МРЭО через Единый портал государственных услуг (в соответствии с п. 3 ст. 2
ФЗ от 21.07.2014 г. № 221 «О внесении изменений в
главу 25.3 части второй НК РФ) оплата госпошлины
производится со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Подождите пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и перейдите к оплате.
3. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
- мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку
на оплату госпошлины.
За 9 месяцев 2018 года в отделение № 7 МРЭО (г.
Сухиничи) через Единый портал государственных
услуг с заявлениями на регистрацию транспорта
обратились 612 человек (26% от общего числа заявителей), а с заявлениями на сдачу экзаменов и обмен водительских удостоверений – 913 человек (65%
от общего числа заявителей).
Режим работы отделения №7 МРЭО ГИБДД УМВД
России по Калужской области:
Пн, Вс –
выходной
Вт, Ср –
8.30 - 12.50; 14.00 - 17.30
Чт –
8.30 - 12.50
Пт –
8.30 - 12.50; 14.00 - 16.30
Сб –
8.30 - 12.50; 14.00 - 15.00
Перерыв – 13.00 - 14.00
Телефон для справок: 8 (48451) 5-97-20. Наш адрес:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Осипенко, д.33.

ТРЕБУЮТСЯ работники в мебельный цех.
Телефон: 8-920-882-55-80.

Ðàçíîå

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации СП «Село Утешево»
от 10.10.2018 г.

№ 41
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
для строительства примыкания к автомобильной дороге «Вязьма – Калуга» на км 134+783 (лево)
в Бабынинском районе Калужской области»

Руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих правилах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Уставом сельского поселения «Село Утешево», на основании заявления Сысоева Сергея Геннадьевича
постановляю:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства примыкания к автомобильной дороге «Вязьма – Калуга»
на км 134+783 (лево) в Бабынинском районе Калужской

области.
2. Рекомендовать Сысоеву С.Г.:
- обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории;
- согласовать проект планировки и межевания территории с администрацией СП «Село Утешево».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава администрации
Н.А. ВОРНАКОВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 11 октября 2018 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным
использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:720, площадью 66174 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в
аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник - О.А.
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Арсенин. Начальный размер годовой арендной платы за
земельный участок – 10 260 руб. 28 коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 20.07.2018 № 448.
Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Бабынинский вестник»
22.08.2018 г. № 67 (11301)
Главный редактор

С.Н. Теличев
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ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
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