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Ïðèõîäèòå íà ïðèåì!
24 ноября 2015 года с 15.00 до 16.30 час. в здании районного музея (п. Бабынино, ул.

Центральная, д.13) будет вести приём граждан по личным вопросам главный врач Ка-
лужской областной клинической больницы, депутат Законодательного Собрания Ка-
лужской области от Калужского Регионального Отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
КОНДЮКОВ Владимир Михайлович.

Убедительно просим вас предварительно записаться на прием у помощника по тел.: 2-
49-33 или 8-920-878-81-27 (Юлия Михайловна).

Основное направление деятельности –
производство мяса и молока, выращива-
ние зерновых культур, кормов, картофеля,
овощей. В собственности 1200 гектаров
земли, плюс 140 гектаров в аренде. Хозяй-
ство большое – в наличии более 1000 голов
крупного рогатого скота, в том числе 400
коров, остальное поголовье – это живот-
ные на откорме, ремонтное стадо, молод-
няк.

База представлена мехпарком, зерноскла-
дами, животноводческими фермами, дру-
гими объектами. В наличии необходимая
техника: трактора, автомашины, прицепное
оборудование, кормозаготовительное.
Приобрели два отечественных зерноубо-
рочных комбайна «Нива». Но этого, по
мнению Ивана Петровича, мало. Двумя
комбайнами такие площади убирать тяже-
ло. В нынешнем году в уборочную страду
комбайн пришлось нанимать со стороны.
Поэтому в перспективе машины придется
приобретать еще.

Предварительные итоги 2015 сельскохо-
зяйственного года не могут не радовать. С
500 гектаров убрали озимые зерновые, с
такой же площади – яровые, скосили тра-
вы, на 15 гектарах выращивали картофель.
Зерновые в среднем дали по 29 центнеров
с гектара, валовка превысила 2 тысячи тонн,
уродился и картофель – 350-400 центнеров
на круг, «второй хлеб» сажали по целине с
внесением навоза. Заготовили 5 тысяч тонн
сенажа, около 1 тысячи тонн сена. Живот-
новодство кормами на уже начавшуюся
зимовку обеспечено.

Îò ñûðîâ äî ðûáû
Будущий год для хозяйства Ивана Петровича Чебана будет юбилей-

ным. Основал он его в 1996 году в селе Сабуровщино. И первые пять
лет оно находилось в этом населенном пункте. С 2001 года сельхоз-
предприятие расположено в поселке Газопровод.

Хозяйство И.П. Чебана на сегодня един-
ственное в районе, где производятся рас-
сольные сыры, поэтому все молоко, полу-
ченное на фермах, поступает в небольшой
цех, где установлено необходимое обору-
дование: пастеризаторы, сливкоотделитель,
варочные ванны. Продукция реализуется
в Москве и, надо сказать, пользуется спро-
сом.

Естественно, думают о годе предстоящем.
На 500 гектарах посеяли озимые, на 200 –
подняли зябь. Приступили к строительству
нового зерносклада, имеющиеся помеще-
ния уже требуют расширения. Молочно-
товарные фермы к зимовке подготовлены.

Завершается ремонт на телятнике: полы
застелаются песком, затем это покрывает-
ся плитами. Ремонт позволит облегчить
процесс навозоудаления.

Еще одно новшество: по соседству с мех-
парком выкопан пруд. Помимо рыбы он
станет домом для птицы – уток и гусей.

В ноябре 2014 года на одной из улиц, так
называемых совхозных, в поселке Газопро-
вод И.П. Чебан открыл магазин.

– В нашем магазине повседневного спро-
са, – говорит Иван Петрович, – представ-
лены как продукты, так и промышленные
товары, из продукции, произведенной в
хозяйстве, овощи и картофель. Открыли мы
его в здании бывшей столовой бывшего

совхоза «Стрельниковский».
Завозим хлеб, регулярно об-
новляем ассортимент. Уже
есть свои постоянные поку-
патели.

Как и любое производ-
ство – хозяйство И.П. Чеба-
на не могло бы существо-
вать и работать без коллек-
тива. Люди были и остаются
основой в любом деле. Пред-
приятие, о котором сегод-
няшний рассказ, можно на-
звать, прежде всего, семей-
ным.

– В хозяйстве трудится вся
семья, – рассказывает Иван
Петрович Чебан и, улыбаясь, добавляет, –
я, своего рода, как наблюдательный пункт.

Супруга – Екатерина Васильевна – управ-
ляющая. Старший сын Сергей два года на-
зад окончил Калужский филиал Тимиря-
зевки, он зоотехник, в его ведении живот-
новодство и производство сыров. Как мо- Окончание на 2-ой стр.

лодой специалист АПК получил ссуду и
здесь, в Газопроводе, будем строить ему и

его семье дом. Через два года диплом аг-
ронома той же Тимирязевки будет иметь
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Îò ñûðîâ
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Окончание. Начало на 1-ой стр.

младший сын Петр. Он у нас отве-
чает за полеводство: корма, посе-
вы, посадки. Тимирязевку закон-
чила и дочь Виктория. Она специ-
алист по бухгалтерскому учету и
аудиту. В настоящее время прохо-
дит полугодовую стажировку в
Москве, получит соответствую-
щий диплом и вступит в Ассоциа-
цию бухгалтеров России. В нашем
хозяйстве трудится вторым бух-
галтером.

На сезон, когда рабочих рук тре-
буется больше, И.П. Чебан при-
влекает наемных работников. А
постоянных человек 10-12, как ме-
стных, так и приезжих. Особых
слов благодарности, по словам
Ивана Петровича, заслуживает
труд доярок Веры Трофимчук,
Елены Мирошкиной, инженера
Сергея Шатова, главного бухгал-
тера Надежды Джеранашвили, ме-
ханизаторов Михаила Попадьина,
Сергея Шкиля, Андрея Мирошки-
на (сын доярки Елены Мирошки-
ной), Валерия Гудовского, механи-

затора и токаря Анатолия Сорокина.
Повторимся, сельхозпредприятие, основанное Иваном Петровичем

Чебаном, существует почти два десятка лет. Начинали с малого, се-
годня – это крупное разноплановое хозяйство, одно из заметных в
районе, со своей сложившейся репутацией. И что самое важное –
развивающееся. Чего и остается ему пожелать.

С. НЕФЕДОВ.
На снимках: 1. Иван Петрович Чебан. 2. Сергей Шкиль. 3. Слева-

направо: Андрей Мирошкин, Петр Чебан, Валерий Гудовский. 4. Сер-
гей Шатов. 5. Будущее зернохранилище.

Фото автора.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Îáðàùàåìñÿ ê æèòåëÿì ðàéîíà,
êîòîðûå öåíÿò ñâîå âðåìÿ!

Подать электронное обращение для совершения ре-
гистрационных действий, обмена водительского удо-
стоверения, можно через федеральную государствен-
ную систему «единый портал государственных и му-
ниципальных услуг «gosuslugi.ru». Пользуясь возмож-
ностями портала, вы сами определяете день и время
в рамках графика запланированного времени приема,
в которое вам удобно зарегистрировать автомашину,
заменить водительское удостоверение.

Одновременно информируем, что во всех регистрационно-экзаме-
национных отделениях области организован прием граждан по пред-
варительной записи с назначением конкретного времени приема.
Информацию о днях приема, контактных телефонах можно получить
на сайте www.gibdd.ru

 В отделение №7 МРЭО ( место дислокации – г. Сухиничи, ул. Оси-
пенко, д.33) записаться можно, позвонив по телефону: 5-97-20 по втор-
никам, средам, пятницам, субботам с 9-00 до 17-00 час.

И. КОНЮХОВ,
начальник 7 отделения МРЭО ГИБДД УМВД России

по Калужской области,
майор полиции.

13 ноября в режиме видеоконференции состоялось
совместное заседание регионального штаба по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на изме-
нение цен на продовольственные товары, а также
рабочей группы по недопущению необоснованного
повышения их стоимости. Его провел министр кон-
курентной политики региона Николай Владимиров.

По данным мониторинга, в период с 5 по 11 ноября для
большинства торговых форматов области сохраняется
тенденция незначительных колебаний цен на продоволь-
ственные товары. В частности, отмечено общее снижение
цен на мандарины – на 3,2%, увеличение – на яйцо кури-
ное – на 1,7%.

В магазинах федеральных сетей зафиксировано сниже-
ние средних цен на макаронные изделия – на 1,5%, соль –
на 5,7% и минимальных цен – на мясо кур – на 1,5%.
Стоимость мяса кур на прилавках локальных сетей умень-
шилась на 1%. В несетевых торговых объектах отмечает-
ся снижение цен на колбасные изделия вареные – около
1%.

Стабильный уровень цен отмечается на рынках. В Ка-
луге среди соседних областных центров минимальные
цены наблюдаются на маргарин, яйцо куриное, карамель,
печенье, рис, крупу гречневую, лук, капусту и яблоки.
Максимальные – на сосиски, колбасу полукопченую и
сметану.

Отмечалось, что по данным мониторинга агропромыш-
ленного рынка сельскохозяйственные производители
снизили цену на свинину – 3,8% и яблоки – на 3,6%,
увеличили – на капусту – на 10,3%.

Стоимость нефтепродуктов в данный период суще-
ственно не изменилась. На топливном рынке в рейтинге
минимальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает первое
место по бензину автомобильному (33,39 руб./л) и чет-
вертое – по дизельному топливу (33,48 руб./л).

Решением штаба руководителям торговых объектов
рекомендовано в случае необоснованного увеличения цен
поставщиками на товары, подлежащие мониторингу, на-
правлять соответствующую информацию в Калужское
управление Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии.

Также министр выразил благодарность федеральным
и региональным сетям, участвующим в конкурсах про-
фессионального мастерства среди работников потреби-
тельского рынка Калужской области на звание «Лучший
по профессии», которые прошли на территории регио-
на.

 «Приятно видеть, что наши региональные сети прояв-
ляют наиболее активное участие в таких конкурсах. Люди,
работающие в торговой сфере, заслуживают добрых
слов, тем более среди них много именно тех, кто стремит-
ся внимательно и доброжелательно относится к покупа-
телю», – отметил Николай Владимиров.

О ценах

Областной центр по итогам 2014 года вошел в чис-
ло победителей Всероссийского конкурса на звание
«Самое благоустроенное городское (сельское) посе-
ление России». Наряду с Калугой призовые места
присуждены Краснодару, Ульяновску, Барнаулу и
Туле.

Конкурс проводится ежегодно с 2010 года по шести
категориям муниципальных образований. Он направлен
на стимулирование активности органов местного само-
управления в вопросах развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышения благоустроенности терри-
торий. Победителям вручаются дипломы Правительства
Российской Федерации.

До этого Калуга уже становилась призером конкурса.

12 ноября заместитель губернатора Юрий Кожев-
ников провел заседание комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения при Правитель-
стве области.

Речь шла о предупреждении дорожно-транспортных
происшествий на железнодорожных переездах.

Согласно статистике, в нашей области ежегодно регист-
рируются столкновения автомобилей с подвижным же-
лезнодорожным составом. В текущем году произошло
одно такое ДТП, в котором 3 человека погибли. К адми-
нистративной ответственности привлечены 272 водите-
ля, нарушившие правила проезда переездов.

Из 160 расположенных на территории региона переез-
дов 118 – обслуживаются дистанциями пути ОАО «Рос-
сийские железные дороги», 42 – различными предприя-
тиями. В ходе профилактической акции «Внимание, пе-
реезд!», прошедшей в ноябре текущего года, проверено
148 переездов. На 38 выявлены нарушения. Недостатки
в содержании переездов обнаружены и в ходе комисси-
онных проверок, проведенных в 2015 году в ряде райо-
нов области, а также в г. Калуге.

В этой связи комиссия рекомендовала главам муници-
палитетов и обслуживающим организациям уделить пер-
воочередное внимание работе по приведению переездов
в нормативное состояние и их оборудованию техничес-
кими устройствами для обеспечения безопасности участ-
ников дорожного движения. Среди предупредительных

мер – сокращение числа пересечений автодорог и желез-
нодорожных путей, находящихся на близком друг от дру-
га расстоянии. По мнению Юрия Кожевникова, вопросы
закрытия железнодорожных переездов должны предва-
рительно обсуждаться с администрациями районов, сель-
ских поселений и местными жителями: «Нас больше бес-
покоят интересы населения области. Все эти переезды
сделаны для удобства людей, поэтому надо просчиты-
вать социальные последствия таких решений». Замести-
тель губернатора напомнил руководству Калужской ди-
станции пути – структурному подразделению филиала
ОАО «РЖД» о том, что обеспечение безопасности проез-
да транспорта через железнодорожные объекты, осна-
щение переездов системами фото-, видеофиксации, уста-
новка подъемников и заградительных барьеров относят-
ся, прежде всего, к их полномочиям.

Комиссия также одобрила ряд решений, направленных
на бесперебойную и безопасную работу транспорта пред-
стоящей зимой. Региональному министерству дорожно-
го хозяйства поручено усилить контроль за своевремен-
ностью заключения контрактов с подрядными организа-
циями на работы по зимнему содержанию автодорог.
Городской управе Калуги рекомендовано откорректи-

ровать график освещения улиц областного центра, уже-
сточить надзор за соблюдением правил стоянки и пар-
ковки автомобилей, уделив особое внимание организа-
ции многоуровневых автостоянок и дополнительных пар-
ковочных мест во дворах.

В числе рассматриваемых вопросов – реализация ме-
роприятий по повышению безопасности на дорогах в
рамках региональной государственной программы «Раз-
витие дорожного хозяйства».

В 2015 году на эти цели выделено 128 миллионов руб-
лей. Средства направлялись на обустройство барьерных
и пешеходных ограждений, установку предупреждаю-
щих щитов и дорожных знаков, нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки, а также на монтаж системы авто-
номной импульсной индикации вблизи детских образова-
тельных учреждений и на 20 наиболее опасных пешеход-
ных переходах. Введены в эксплуатацию 10 стационар-
ных комплексов фото-и видеофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения «Кордон». Сумма начислен-
ных штрафов в бюджет области составила 325 милли-
онов рублей. На 6 маршрутах в Калуге, а также Обнин-
ске, Ферзиковском, Медынском, Малоярославецком, Жу-
ковском, Дзержинском, Тарусском и Кировском районах
применяются комплексы ФВФ нарушений правил стоян-
ки и остановки транспортных средств «Паркон». До кон-
ца года планируется ввести 5 стационарных комплексов
ФВФ нарушений правил проезда перекрестков.

Подводя итог совещания, Юрий Кожевников особо от-
метил, что в регионе в текущем году аварийность на
дорогах по сравнению с 2014 годом снизилась на 18%. За
десять месяцев 2015 года показатель смертности при ДТП
сократился на 30%. На 15% уменьшился детский трав-
матизм. На улучшение ситуации, по словам заместителя
губернатора, повлияла работа Госавтоинспекции и меры
по повышению безопасности областных дорог – укреп-
ление их технической оснащенности, внедрение современ-
ных средств видеофиксации нарушений дорожных пра-
вил, а также решения Правительственной комиссии. «Си-
туация и с дорогами, и с поведением водителей потихонь-
ку управляется. Хотелось бы, чтобы мы и в следующем
году эти позиции удержали», – заключил Юрий Кожев-
ников.

Калуга признана
одним из самых благоустроенных

городов страны

Профильная комиссия
обсудила меры профилактики ДТП

на железнодорожных
переездах и автодорогах региона

Анатолий Артамонов вошел
в состав консультативной комиссии

Госсовета РФ
11 ноября распоряжением президента Российской

Федерации утвержден состав консультативной ко-
миссии Государственного совета Российской Федера-
ции. В ее состав, в числе 19 глав субъектов страны,
вошел губернатор Калужской области Анатолий Ар-
тамонов.

Данная комиссия призвана оказывать содействие Пре-
зиденту в определении круга наиболее важных проблем
социально-экономического развития России, ее субъек-
тов и вырабатывать предложения по путям их решения.

В состав консультативной комиссии вместе с Анатоли-
ем Артамоновым вошли глава республики Крым Сергей
Аксенов, губернаторы Ростовской, Воронежской, Туль-
ской, Ленинградской, Белгородской, Челябинской и Ке-
меровской областей, а также главы Чувашской, Чеченс-
кой и Карачаево-Черкесской республик, губернаторы
Камчатского, Алтайского, Краснодарского и Приморс-
кого края, Ямало-Ненецкого автономного округа, пре-
зидент Республики Татарстан Рустам Минниханов, гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и мэр
Москвы Сергей Собянин.

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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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ Ïðåäñòàâèòåëåé ÃÏ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»
от 10.11.2015 г. № 39

«О передаче из собственности
ОАО «Стройполимеркерамика» в собственность

городского поселения «Поселок Воротынск»
недвижимого имущества»

В соответствии с пп.12 п.1 ст. 14, ст. 50 Федерального Зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собра-
ние Представителей

решило:
1. Принять безвозмездно из собственности ОАО «Стройпо-

лимеркерамика» в собственность муниципального образова-
ния городское поселение «Поселок Воротынск» недвижимое
имущество – культурно-спортивный комплекс «Юность», рас-
положенный по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, пос. Воротынск, ул. Центральная, д.10 и земельный участок
с кадастровым номером 40:01:030410:6, категория земель –
земли населенных пунктов, разрешенное использование – «под
зданием клуба «Юность»», местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 10.11.2015 г. № 40
«О передаче исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальному району «Бабынинский район»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации”, п. 11 ст. 3
Федерального Закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации и муниципальных образований», Ус-
тавом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
Представителей

решило:
1. Передать исполнение полномочий контрольно-счетного

органа городского поселения «Поселок Воротынск» муниципаль-
ному району «Бабынинский район».

2. Поручить главе городского поселения «Поселок Воротынск»
заключить соглашение с главой муниципального района «Бабы-
нинский район» о передаче полномочий, указанных в п.1 настоя-
щего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
(обнародования) и распространяется на срок полномочий Со-
брания Представителей городского поселения «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 10.11.2015 г. № 41
«Об особенностях составления, рассмотрения и

утверждения проекта бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2016 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 30 сентября 2015
года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и признании утратив-
шей силу статьи 3 Федерального Закона «О приостановлении
действия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации» Собрание Представителей

решило:
1. Приостановить до 01 января 2016 года действие положе-

ний решения Собрания Представителей городского поселения
«Поселок Воротынск» от 06.12.2010 года № 45 «Об утвержде-
нии положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Поселок Воротынск» в отношении составления, рас-
смотрения и утверждения проекта бюджета городского по-
селения на плановый период, представления в Собрание Пред-
ставителей документов и материалов на плановый период (за
исключением прогноза социально-экономического развития и
основных направлений бюджетной и налоговой политики го-
родского поселения «Поселок Воротынск»).

2. Установить, что в 2015 году:
Проект бюджета городского поселения «Поселок Воротынск»

на 2016 год представляется в Собрание Представителей не
позднее 25 ноября 2015 года.

В течение одного дня со дня внесения проекта решения о бюд-
жете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2016 год
в Собрание Представителей, Председатель Собрания Пред-
ставителей направляет его в комиссию по бюджету, экономи-
ке, налогам, экономическому развитию и управлению муници-
пальной собственностью для рассмотрения.

Председатель Собрания Представителей на основании рас-
смотрения комиссии по бюджету, экономике, налогам, эконо-
мическому развитию и управлению муниципальной собственно-
стью принимает решение о том, что проект решения о бюд-
жете городского поселения «Поселок Воротынск» на 2016 год
принимается к рассмотрению Собранием Представителей,
либо подлежит возврату на доработку, если состав представ-
ленных документов и материалов не соответствует требова-
ниям.

В случае возвращения Председателем Собрания Представи-
телей проекта решения о бюджете городского поселения на
2016 год, он должен быть представлен на Собрание Предста-
вителей в течение 5 (пяти) дней со дня возврата повторно.

Доработанный проект решения о бюджете на 2016 год на-
правляется Председателем Собрания Представителей на рас-
смотрение на очередном заседании Собрания Представите-
лей.

3. Собрание Представителей рассматривает решение о бюд-
жете на 2016 год в одном чтении.

Предметом рассмотрения проекта решения о бюджете го-
родского поселения «Поселок Воротынск»» на 2016 год явля-
ется утверждение:

- общего объема доходов на 2016 год;
- общего объема расходов на 2016 год;
- дефицита (профицита) бюджета на 2016 год;
- нормативов распределения доходов между бюджетом му-

ниципального района и бюджетом городского поселения «По-
селок Воротынск» в случае, если они не определены бюджетным
законодательством Российской Федерации, а так же объемы
и распределение межбюджетных трансфертов на 2016 год;

- верхнего предела муниципального долга городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» на конец года;

- бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов в ведомственной структуре расходов в пре-
делах общего объема расходов бюджета городского поселения
«Поселок Воротынск»;

- перечня главных администраторов доходов местного бюд-
жета;

- перечня главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета;

- программы внутренних заимствований на 2016 год;
- текстовых статей проекта решения о бюджете на 2016

год.
4. Заседание Собрания Представителей для рассмотрения

проекта решения о бюджете на 2016 год созывается в срок не
позднее 10 дней со дня поступления данного проекта решения
на Собрание Представителей.

 На заседании Собрания Представителей производится го-

лосование по проекту решения Собрания Представителей о
бюджете городского поселения «Поселок Воротынск» для при-
нятия указанного решения в целом.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 10.11.2015 г. № 42
«О внесении изменений в Положение

«Об администрации городского поселения
«Поселок Воротынск» от 06.12.2010 г. № 48»

Руководствуясь статьями 35, 37, 41 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», статьями
21, 25 Устава городского поселения «Поселок Воротынск» Со-
брание Представителей

решило:
1. Дополнить пункт 4.1 Положения «Об администрации му-

ниципального образования «Поселок Воротынск», утвержден-
ного решением Собрания Представителей муниципального об-
разования «Поселок Воротынск» от 06.12.2010 г. № 48 «Об
утверждении Положения «Об администрации муниципального
образования «Поселок Воротынск» подпунктом 8 и изложить
его в следующей редакции:

« - выступает концедентом от имени городского поселения
«Поселок Воротынск» при заключении концессионных соглаше-
ний в отношении объектов, являющихся муниципальной соб-
ственностью».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 10.11.2015 г. № 43
«Об определении уполномоченного органа

на рассмотрение предложений о заключении
концессионных соглашений и их подписание

на объекты, находящиеся
в муниципальной собственности»

В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. №
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным Законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Пред-
ставителей

решило:
1. Поручить администрации городского поселения «Поселок

Воротынск» выступать концедентом по концессионным со-
глашениям в отношении объектов, являющихся муниципальной
собственностью.

2. При рассмотрении предложений о заключении концессион-
ных соглашений по конкретным объектам обязательное согла-
сование с главой городского поселения после рассмотрения на
заседании Собрания Представителей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 10.11.2015 г. № 44
«О внесении изменений и дополнений  в  прогнозный

план (программу) приватизации муниципального
имущества»

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона от 06.10.2003
г. N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, руководствуясь Федераль-
ным Законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ “О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества”, Уставом муни-
ципального образования «Поселок Воротынск»”, в связи с реа-
лизацией проекта по заключению концессионного соглашения в
отношении имущественного комплекса аэродрома «Орешко-
во» Собрание Представителей

решило:
1. Внести в раздел 2. «Муниципальное имущество муници-

пального образования «Поселок Воротынск», приватизация
которого планируется в 2015 г.» прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества муниципально-
го образования «Поселок Воротынск» следующие изменения и
дополнения:

1.1. Исключить из перечня имущества раздела 2. объекты с
порядковыми номерами  с  1  по  48 включительно.

2. Раздел 2. прогнозного плана (программы)  приватизации
муниципального имущества  изложить и  утвердить в новой
редакции  (приложение 1).

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение 1 к решению СП
от 10.11.2015 г. № 44

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК», ПРИВАТИЗАЦИЯ

КОТОРОГО ПЛАНИРУЕТСЯ В 2015 г.

Руководствуясь ст. 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
Собрание Представителей

решило:
1. Установить следующие размеры платы за содержание и

ремонт жилого помещения:
1.1. для нанимателей жилых помещений по договорам со-

циального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, расположенных в многоквартир-
ном доме, – равные размеру платы за содержание и ремонт
жилого помещения, определенному решением общего собрания
собственников помещений в таком многоквартирном доме или
предусмотренному договором управления таким многоквар-
тирным домом, заключенному по результатам  открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
таким многоквартирным домом;

1.2. для собственников помещений в многоквартирном доме,
которые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом или если принятое решение о выборе
способа управления этим домом не было реализовано, – равные
размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения,
предусмотренному договором управления таким многоквар-
тирным домом, заключенному по результатам  открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления
таким многоквартирным домом.

2. При организации открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом
подлежит применению размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения, установленный согласно приложению к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

Приложение 1 к решению
СП от 10.11.2015 г. № 47

Размеры платы за содержание и ремонт жилого помещения

от 10.11.2015 г. № 47
«Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для  нанимателей жилых

помещений муниципального жилищного фонда»

№ 
п/п 

Адрес жилого дома 

Размер платы 
(руб./1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения) 
1 п. Воротынск, ул. Центральная, д. 12/2 14,27 
2 п. Воротынск, ул. Центральная, д. 12/3 14,27 
3 п. Воротынск, ул. Привокзальная, д. 10 7,57 

от 10.11.2015 г. № 48
«О формировании постоянной комиссии по бюджету,
экономике, налогам, экономическому развитию и

управлению муниципальной собственностью»

В связи с началом работы Собрания Представителей город-
ского поселения «Поселок Воротынск» третьего созыва,  в це-
лях повышения эффективности работы депутатского корпу-
са, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Сформировать постоянную комиссию по бюджету, эконо-

мике, налогам, экономическому развитию и управлению муни-
ципальной собственностью в следующем составе:

- Лесин И.И. – депутат представительного органа – предсе-
датель;

- Мамбетшаев С.В. – депутат представительного органа –
заместитель председателя;

- Коваль Т.В. – заместитель главы администрации – началь-
ник планово-экономического отдела – секретарь;

- Макаров В.В. – депутат представительного органа;
- Шавшина М.А. – депутат представительного органа;
- Чернова Р.А. – заместитель главы администрации – началь-

ник отдела;
- Баракшина М.Н. – заместитель главы администрации –

начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.
2. Утвердить Положение о постоянной комиссии по бюдже-

ту, экономике, налогам, экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью (приложение 1).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение 1 к решению
СП от 10.11.2015 г. № 48

ПОЛОЖЕНИЕ о постоянной комиссии по бюджету,
экономике, налогам, экономическому развитию

и управлению муниципальной собственностью городского
поселения «Поселок Воротынск»

I. Общие положения
1.1. Комиссия Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» (далее – Комиссия) является постоянно дей-
ствующим органом, образуемым Собранием представителей и осу-
ществляют свою деятельность в соответствии с Регламентом ра-
боты Собрания представителей городского поселения.

1.2. Комиссия создается с целью углубленной проработки воп-
росов, подлежащих рассмотрению депутатами Собрания предста-
вителей городского поселения «Поселок Воротынск» за счет их
специализации по группам вопросов местного значения и исходя
из полномочий Собрания представителей.

1.3. Комиссия образуется на срок полномочий Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» третьего
созыва.

1.4. Состав Комиссии утверждается Собранием представителей
городского поселения.

1.5. Председатель Собрания представителей имеет право уча-
ствовать в работе комиссии с правом решающего голоса

1.6. Деятельность Комиссии основывается на принципах закон-
ности, гласности, коллегиальности и учета общественного мне-
ния.

1.7. В своей деятельности комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, действующим законодательством
Российской Федерации и Калужской области, Уставом Собрания
представителей городского поселения «Поселок Воротынск», Рег-
ламентом Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск», иными муниципальными правовыми актами и
настоящим Положением.

1.8. В своей работе Комиссия взаимодействует с другими депу-
татскими комиссиями, администрацией городского поселения
«Поселок Воротынск», другими органами и общественными объе-
динениями.

II. Основные направления и вопросы ведения Комиссии
2.1. Подготовка замечаний, предложений к проектам норматив-

ных правовых актов, внесенных на рассмотрение Собрания пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» комисси-
ями и депутатами городского поселения «Поселок Воротынск»,
главой городского поселения, по вопросам ведения Комиссии.

2.2. Контроль за реализацией решений и нормативных правовых
актов, принятых Собранием представителей, относящихся к сфе-
ре деятельности Комиссии.

2.3. К вопросам ведения Комиссии относятся:
- Формирование, утверждение, исполнение бюджета городского

поселения «Поселок Воротынск» и контроль за его исполнением;
рассмотрение ежеквартальных и годовых отчетов об исполнении
местного бюджета;

- Разработка предложений о повышении эффективности исполь-

Окончание на 4-ой стр.

от 10.11.2015 г. № 45
«Об утверждении  изменений в генеральный план

городского поселения «Поселок Воротынск»,
утвержденный решением Собрания Представителей

городского поселения «Поселок Воротынск» от
12.07.2011 года №11 «Об утверждении генерального
плана городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии со статьями 8, 23, 24, 28 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального
образования городское поселение «Поселок Воротынск», с уче-
том заключения начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Калужской области Стрекозина О.Н. по про-
екту изменений в генеральный план городского поселения «По-
селок Воротынск» Бабынинского района Калужской  области,
заключения о результатах публичных слушаний, протокола пуб-
личных слушаний по проекту изменений в генеральный план го-
родского поселения «Поселок Воротынск» от 27.08.2015 г. Со-
брание Представителей

решило:
1. Утвердить  изменения в генеральный план городского посе-

ления «Поселок Воротынск», утвержденный решением Собра-
ния Представителей МО «Поселок Воротынск» от 12.07.2011
года №11 «Об утверждении генерального плана городского по-
селения «Поселок Воротынск».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

1.  Нежилое здание с када-
стровым номером 
40:01:000000:527 с зе-
мельным участком  

Калужская область, 
Бабынинский район,  
п. Воротынск,  
ул. Шестакова,  д.7 

2044.4 кв.м. аукцион 4 квартал 
2015г. 

2.  Электрические  сети Калужская область, 
Бабынинский район,  
п. Воротынск,  

Общая  
протяженность 
 9303 п.м. 

конкурс 4 квартал 
 2015г. 

3.  Электрические  сети Калужская область, 
Бабынинский район,  
п. Воротынск,  
ул. Красная, Зеленая, 
Молодежная, Заво-
дская, Солнечная.  

Общая  
протяженность 
 1659 п.м. 

конкурс 4 квартал 
 2015г. 
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Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира со всеми удобствами в пос.

Бабынино. Телефон: 8-964-147-62-66.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ТРЕБУЕТСЯ вспашка земли (1200 руб./гектар).
Телефон: 8-903-790-84-51.

Ðàçíîå

СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, огорожен.
Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

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

20 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА проводится собрание членов СНТ “Лес-
ной” по вопросу согласования местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 40:01:110403:60, принадлежащий
Араповой Наталье Сергеевне, проживающей: г. Москва, ул. Исаков-
ского, д. 14, кор. 2, кв. 454, тел.: 8-964-140-64-01. Собрание состоится в
12.00 час. на участке с вышеуказанным кадастровым номером. Уча-
сток расположен в Бабынинском районе около н.п. Поповские Хуто-
ра, кадастровый квартал 40:01:110420. Кадастровые работы проводит
кадастровый инженер О.П. Захаров 40-11-101, г. Калуга, ул. Генерала
Попова, 2/1, к2, кв. 18, тел.: 8-906-642-09-08, e-mail: ole942009@yandex.ru.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по вышеназван-
ным адресам, принимаются обоснованные возражения в письмен-
ной форме после ознакомления.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогих и любимых Сергея Михайловича и Раису Васильевну

ШИШОВЫХ поздравляем с серебряной свадьбой!
Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья!

В согласии прожить желаем много лет
И не встречать ни зла, ни бед,
Чтоб дети выросли людьми,
Что б в мире не было войны
И чтоб на свадьбах ваших внуков
Вы танцевали вальс друг с другом!

Папа, мама, дочь, зять, внук.

ПИЛОМАТЕРИАЛ,
ДИСКОВЫЙ  распил.

Телефон: 8-953-324-00-07.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Цена договорная.
Телефон: 8-920-617-60-60.

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

 8-900-579-54-70.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие

ламбрекены, шторы и прини-
маются заказы на пошив штор,

покрывал любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50.

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж)
в  отделе “СУНДУЧОК” в продаже имеются: постельное белье,
одеяло, подушки, пледы и т.д.  Ждем в гости!

ПОЛОЖЕНИЕ о постоянной комиссии по бюджету,
экономике, налогам, экономическому развитию

и управлению муниципальной собственностью
городского поселения «Поселок Воротынск»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
зования бюджетных средств;

- Анализ выполнения планов и программ, оценка эффек-
тивности использования средств местного бюджета, направ-
ленных на их реализацию;

- Предварительное рассмотрение нормативных правовых
актов и решений Собрания представителей по вопросам
установления местных налогов и сборов, налоговых льгот,
приватизации, порядка управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью, организации местных финан-
сов;

- Рассмотрение вопросов о предоставлении льгот, в том
числе по налогам;

- Рассмотрение иных вопросов, относящихся к сфере бюд-
жетной и экономической политики, в рамках компетенции
Собрания представителей городского поселения «Поселок
Воротынск»;

- Рассмотрение вопросов установления платы за пользо-
вание землей и иными природными ресурсами, находящи-
мися в муниципальной собственности, а также контроля
планирования и поступления указанных платежей в бюд-
жет.

- Определение порядка формирования, размещения и кон-
троля за исполнением муниципального заказа.

- Рассмотрение вопросов определения порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности.

- Рассмотрение вопросов принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;

- Рассмотрение вопросов принятия планов и программ
развития городского поселения «Поселок Воротынск», ут-
верждение отчетов об их исполнении.

- Оказание содействия в развитии сферы услуг в городс-
ком поселении «Поселок Воротынск».

- Осуществление работы с письмами и обращениями орга-
низаций и граждан, поступающих в Собрание представите-
лей городского поселения «Поселок Воротынск», по про-
филю Комиссии.

- Иные вопросы, отнесенные к ведению Комиссии.
III. Полномочия и права Комиссии.
3.1. Комиссия по вопросам, относящимся к ее компетен-

ции, осуществляет следующие полномочия:
- предварительное обсуждение проектов документов, вне-

сенных на рассмотрение Собрания представителей городс-
кого поселения, подготовка заключений по ним, рассмот-
рение проектов документов, принятых за основу, и внесе-
ние в них поправок;

- взаимодействие с председателем Собрания представите-
лей, должностными лицами администрации городского по-
селения при подготовке правовых актов Собрания предста-
вителей, относящихся к компетенции Комиссии;

- инициативная разработка проектов решений и поста-
новлений Собрания представителей, внесение подготовлен-
ных проектов решений и постановлений на рассмотрение
Собрания представителей;

- участие в организации и проведении публичных слуша-
ний;

- сбор и анализ информации по вопросам местного значе-
ния, входящим в компетенцию Комиссии;

- подготовка и внесение предложений и рекомендаций по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, на рас-
смотрение органов местного самоуправления, органов го-
сударственной власти;

- контроль исполнения решений и иных актов Собрания
представителей по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии;

- документирование деятельности Комиссии, представле-
ние материалов о работе Комиссии депутатам Собрания
представителей;

- иные полномочия, предусмотренные Уставом городско-
го поселения и Регламентом Собрания представителей,  в
целях решения вопросов, относящихся к компетенции Ко-
миссии.

3.2. Комиссия в целях решения вопросов, относящихся к
ее компетенции, вправе:

- вносить предложения в повестку заседания Собрания
представителей;

- обращаться с запросами к руководству Собрания пред-
ставителей городского поселения и администрации город-
ского поселения;

- привлекать к работе в Комиссии депутатов, входящих в
состав других комиссий, а также специалистов различного
профиля и консультантов;

- заслушивать на своих заседаниях доклады и сообщения
руководителей (представителей) органов местного само-
управления, а также руководителей организаций, располо-
женных на территории городского поселения; по предло-
жению Комиссии руководители или представители указан-
ных органов и организаций представляют объективную и
полную информацию по рассматриваемым Комиссией воп-
росам в письменном виде; приглашение лиц, занятых в рас-
смотрении выносимых на заседание Комиссии вопросов,
направление им необходимых документов осуществляется
не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии;

- запрашивать от органов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений и организаций необходимые матери-
алы и документы в пределах компетенции Комиссии;

- вносить предложения о заслушивании на заседании Со-
брания представителей отчета, информации о деятельнос-
ти органов и должностных лиц местного самоуправления.

IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою работу посредством

проведения заседаний, а в перерывах между заседаниями

осуществляет текущую деятельность.
4.2. Заседания Комиссии созывает ее председатель. Засе-

дание Комиссии может быть также созвано по инициативе
не менее трех членов Комиссии. Оповещение членов Ко-
миссии о проведении заседания проводит председатель Ко-
миссии в срок не позднее, чем за 2 дня до даты проведения
заседания.

4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует более половины от общего числа членов Комис-
сии.

4.4. Заседание Комиссии проводится по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в квартал.

4.5. Заседания Комиссии оформляются протокольно. Ве-
дение протокола осуществляется секретарем Комиссии и
подписывается председателем. Протокол заседания Комис-
сии оформляется в течение двух дней со дня его проведения
или в меньшие сроки по необходимости.

4.6. В заседании Комиссии могут принимать участие Гла-
ва администрации городского поселения  с правом совеща-
тельного голоса, другие депутаты Собрания представите-
лей городского

4.7. Обращения по вопросам своего ведения рассматри-
ваются Комиссией в сроки, установленные Законодатель-
ством

4.8. Каждое письменное обращение от физических или
юридических лиц регистрируется секретарем администра-
ции городского поселения «Поселок Воротынск» и переда-
ется в Комиссию.

V. Права и обязанности членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют право:
- вносить вопросы и предложения для рассмотрения Ко-

миссией;
- участвовать в подготовке, обсуждении и принятии ре-

шений по вносимым вопросам, а также в организации их
реализации и контролировании их выполнения;

- получать необходимую информацию и методическую
помощь, справочный материал от работников администра-
ции городского поселения;

- по решению Комиссии представлять ее интересы, вести
переписку;

- излагать свою точку зрения в виде особого мнения, ко-
торое прилагается к протоколу заседания Комиссии;

- представлять Собранию представителей городского по-
селения свое особое мнение в случае несогласия с приня-
тым Комиссией решением

- Сложить свои полномочия члена Комиссии на основа-
нии личного заявления на имя Главы городского поселения

5.2. Члены Комиссии обязаны:
- принимать активное участие в работе Комиссии; не до-

пускать пропусков ее заседаний без уважительной причи-
ны. Член комиссии, пропустивший без уважительной при-
чины три заседания подряд или треть заседаний в квартал,
считается выбывшим из состава Комиссии. Комиссия вно-
сит на заседание Собрания представителей городского по-
селения соответствующий проект решения;

- участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
- выполнять поручения Комиссии и ее председателя;
- содействовать реализации решений Комиссии;
- по поручению Комиссии отчитываться о своей деятель-

ности в составе Комиссии и результатах выполнения пору-
чений Комиссии .

VI. Полномочия председателя и заместителя предсе-
дателя Комиссии

6.1. Председатель Комиссии:
- Организует работу Комиссии
- Созывает очередные заседания Комиссии, а также вне-

очередные заседания по инициативе большинства членов
Комиссии или Главы городского поселении «Поселок Воро-
тынск» и Главы администрации городского поселении «По-
селок Воротынск».

- Организует подготовку к заседаниям, формируя повест-
ку дня заседаний и список приглашенных лиц для участия в
заседании. При необходимости приглашает для участия в
заседаниях Комиссии представителей органов местного са-
моуправления, представителей предприятий, учреждений,
организаций, находящихся на территории городского по-
селении «Поселок Воротынск».

- Обеспечивает информирование членов Комиссии, дру-
гих депутатов о проведении заседаний Комиссии

- Дает поручения членам Комиссии в пределах своей пол-
номочий

- Координирует работу Комиссии с деятельностью орга-
нов местного самоуправления, в том числе при совместном
рассмотрении вопросов

- Имеет право от лица Комиссии делать запросы в преде-
лах компетенции Комиссии юридическим лицам, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории городского по-
селении «Поселок Воротынск».

- Организует работу по исполнению решений Комиссии.
- Организует и руководит работой по подготовке вопро-

сов для рассмотрения на заседании Собрания представите-
лей городского поселении «Поселок Воротынск».

- Периодически отчитывается на заседаниях Собранием
представителей городского поселения «Поселок Воротынск»
о работе Комиссии.

- Проводит заседания Комиссии, подписывает протоколы,
заключения, обращения и другие документы, относящиеся
к компетенции Комиссии.

6.2. Заместитель председателя Комиссии выполняет пору-
чения председателя Комиссии, а также исполняет обязанно-
сти председателя Комиссии в его отсутствие.

VII. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его

утверждения решением Собрания представителей городс-
кого поселения  «Поселок Воротынск».

7.2. Настоящее Положение утверждается Собранием пред-
ставителей городского поселения «Поселок Воротынск» на
весь срок полномочий и может быть изменено или дополне-
но на основании решения Собрания представителей город-
ского поселении «Поселок Воротынск» по инициативе пред-
седателя Комиссии и членов Комиссии.

Реклама
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.

Напрасно говорят, что женщины не умеют хранить тайну. Они делают это ничуть не хуже мужчин,
но, поскольку это очень трудно, они делают это коллективно.

*     *     *
Парень девушке:
– Просто ума не приложу, удастся ли мне когда-нибудь добиться твоей любви?
– Это зависит только от тебя! Пока что это удавалось каждому.

*     *     *
Женщины выходят замуж только с одной целью – чтобы найти себе в жизни

опору и поставить ее под каблук.
*     *     *

Ключ от «Мерседеса» подходит и к сердцу женщины!

УЛЫБНИСЬ


