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В совещании приняли участие депутат
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации Анатолий
Дмитриевич Ковалев, глава администрации
муниципального района «Сухиничский
район» Александр Степанович Колесни-
ков, представители органов государствен-
ной власти и местного самоуправления. Де-
легация Бабынинского района в составе 26
человек, также приняла участие в совеща-
нии.

С докладом об итогах выборов 2015 года
и задачах по подготовке к выборам депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации
седьмого созыва выступил председатель
Избирательной комиссии Калужской об-
ласти Виктор Хрисанфович Квасов. Вик-
тор Хрисанфович дал оценку избиратель-
ной компании 2015 года, рассказал об осо-
бенностях предстоящих федеральных вы-
боров, о новшествах избирательного зако-
нодательства, касающихся гласности в де-
ятельности избирательных комиссий, уча-
стия представителей средств массовой ин-
формации в информационном освещении
выборов, акцентировал внимание на за-
дачах избирательных комиссий и органи-
заторов выборов по всем направлениям
их деятельности: подготовка избиратель-
ных участков в соответствии с норматив-
ными требованиями, всестороннее изуче-
ние законодательства и отработка практи-
ческих действий при уточнении списков,
организации голосования, подсчету голо-
сов, информационно-разъяснительная
работа с избирателями.

Î çàäà÷àõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
 8 апреля в Районном Дворце культуры города Сухиничи состоялось

совещание с председателями территориальных и участковых изби-
рательных комиссий Бабынинского, Думиничского, Козельского, Ме-
щовского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского и Хвасто-
вичского районов по вопросам подготовки к предстоящим выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого созыва в Единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года.

Также, председателем Избирательной ко-
миссии Калужской области было подчерк-
нуто, что участковые комиссии – полноп-
равные хозяева на избирательных участках.
И от их компетентности, профессионализ-
ма в их действиях, неукоснительного соблю-
дения законодательства зависит исход вы-
боров, активность избирателей, доверие из-
бирателей к институту выборов и избран-
ной власти.

Глава администрации муниципального
района «Сухиничский район» Александр
Степанович Колесников сердечно привет-
ствовал участников совещания, рассказал
об итогах местных и региональных выбо-
ров в Сухиничском районе, прошедших 13
сентября 2015 года, и об особенностях раз-
вития Сухиничского района.

На совещании председатели Территори-
альных избирательных комиссии Бабы-
нинского района С.С. Лесуненко, Сухинич-
ского района Т.И. Мартынова, председа-
тели участковых избирательных комиссий
Думиничкого, Мещовского, Ульяновско-
го районов поделились с участниками со-
вещания опытом работы избирательных
комиссий, высказали предложения по со-
вершенствованию избирательного законо-
дательства.

В частности председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии Бабынинско-
го района С.С. Лесуненко в своем выступ-
лении отметила, что основной задачей се-
годня по подготовке к предстоящим 18 сен-
тября 2016 года выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого со-

зыва, является оценка недостатков работы
избирательных комиссий в прошедшую из-
бирательную компанию 13 сентября 2015
года и наметить пути решения проблем, су-
ществующих в избирательной системе и из-
бирательной практике Бабынинского рай-
она. Светлана Сергеевна также останови-
лась на вопросах: нормативного соответ-
ствия избирательных участков, низкой явки
избирателей (40,9% в прошедшую 13 сен-
тября 2015 года избирательную компанию),
кадровых изменений в составах участковых
комиссий, реализации избирательных прав
граждан с ограниченными физическими
возможностями, актуальности списков из-
бирателей, обучения кадрового состава из-
бирательных комиссий.

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феерации
Анатолий Дмитриеви Ковалев рассказал
участникам совещания о работе в Парла-
менте Российской Федерации, поделился
своим видением проблем общества и пу-
тями их решения. Анатолий Дмитриевич в
своем выступлении подчеркнул, что вос-

питание и поддержание чувства патриотиз-
ма в молодежной среде, в обществе – важ-
нейшая задача.

Участники совещания приняли Резолю-
цию «О задачах избирательных комиссий
по подготовке к выборам в Калужской об-
ласти в Единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года».

В завершении совещания организаторы
выборов получили награды Центральной
избирательной комиссии Российской Фе-
дерации и Избирательной комиссии Ка-
лужской области. Председатель участковой
избирательной комиссии № 0104 Бабынин-
ского района  Елена Викторовна Симакова
получила благодарность Центральной из-
бирательной комиссии Российской Феде-
рации. Председатель участковой избира-
тельной комиссии № 0103 п. Бабынино Ба-
бынинского района Людмила Николаевна
Лесуненко получила диплом Избиратель-
ной комиссии Калужской области в номи-
нации «Лучшая избирательная комиссия
2015 года».

А. КАЛИНИН.
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Родилась 20 апреля 1926 года в селе Ми-
леево Хвастовичского района. Семья была
большая: мать – Мария Ефимовна, отец –
Семен Илларионович и семь детей. Роди-

тели работали в животноводстве. Семья
была трудолюбивая. Жили не богато, но и
не бедно. Дети подрастали, радовали роди-
телей. Одни – учились в школе, другие –
помогали родителям и дома, и на колхоз-
ной работе.

С большой любовью вспоминает Ирина
Семеновна школьные годы: в год начала
войны она закончила семь классов. «Учи-
теля были добрые, внимательные, они ста-
рались дать нам обширные знания по всем
предметам, закладывали в каждого учени-
ка важные качества становления личности:
патриотизм, честность, уважение к стар-
шим, чувство гордости за Советскую Ро-
дину».

Но все разом рухнуло 22 июня 1941 года
Германия напала на нашу Родину. Женщи-
на до сих пор помнит эти ужасные тревож-
ные дни. Как провожали отцов, старших
братьев, соседей на фронт. Какие были горь-
кие расставания. Сколько было слез и боли
у всех: и у взрослых, и у детей.

1941 год. Осень. Немцы уже в Хвастови-
чах, через несколько часов и в их селе. Пер-
вые дни оккупации. Аресты, расстрелы,
грабежи, облавы... Фашисты стали отбирать
мальчиков и девочек, кто постарше, увози-
ли, угоняли куда – никто не знал. Почти все
жители района были угнаны в Германию
или в другие страны, в рабство.

Попала в набор и моя героиня. Ее и дво-
юродных сестер Шуру Тарасову и Акси-
нью Дулееву с большой группой людей
долго везли в товарных вагонах. Даже
страшно сейчас вспоминать о том, что пе-
режили они по дороге. Многих потеряли в
пути. Привезли в Берлин, поместили в филь-
трационный лагерь №45. Около года томи-
лись они там, терпя глумления фашистов.
И только потом стали раздавать их по хозя-
евам.

Ирина попала к богатой помещице Ели-
завете Аренс. Тяжкий труд, слабое пита-
ние… «Но никогда и никого не покидала
надежда: вот-вот закончится война и мы от-

Ïàìÿòü
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Прошла война, прошла страда.
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!

Ирина Семеновна Какатунова. Бывшая малолетняя узница фашист-
ских концлагерей. Накануне ее 90-летия я встретилась с Ириной
Семеновной. Проживает она в Бабынино у дочери – Анны Петровны.
Позади долгая трудная жизнь, есть что вспомнить и о чем рассказать.

правимся домой. Живя в неволе, мы вери-
ли в героизм наших воинов и в победу на-
шей Родины».

Домой вернулась лишь в декабре 1945
года. Что ждало на малой Роди-
не? Разруха, голод, холод. Но
была огромная радость: все чле-
ны семьи были в сборе. Их дом
был разрушен фашистским
снарядом. Долго жили в землян-
ке, собирали по селу старые
бревна, и кое-как построили
избу. Потихоньку стали входить
в мирную жизнь и трудиться.

Ирина Семеновна пошла рабо-
тать на ферму своего родного
колхоза «Завет Ильича». Непо-
мерный труд доярки…, в груп-
пе – 15 коров. Доили вручную,
корма с поля возили сами, на-
воз убирали сами, бидоны с
молоком таскали в речку для
охлаждения сами. Известно, что
у работников животноводства
рабочий день начинался с вос-
ходом солнца и заканчивался
далеко за полночь. А в летнее
время заготавливали сено на
лугах, на опушках леса, и на кол-
хозный скот, и на свою Буренку,
отдыхать было некогда. Работа-
ли без выходных, без отпусков,
бесплатно, или, как теперь гово-

рят, за «палочки».
Но моя собеседница об этом вспоминает

не с обидой, а с восторгом. Они остались
живы, а сколько сельчан погибло. Вот и
работали за себя и за них. Восстанавливали
разрушенное войной и старались постро-
ить жизнь еще лучше, чем была до войны.
Трудно, но пережили суровые сороковые.
Работали. Радовались жизни, миру!

В жизни Ирины Семеновны случилось
столько трагического, ее жизнь вместила в
себя столько лиха, столько печальных со-
бытий ей пришлось пережить и после вой-
ны.

Отец вернулся с фронта. Радость. Но при-
шел весь израненный, больной. Пожил не-
сколько месяцев и умер. Оставил их у раз-
битого корыта.

1957 год. Владимир – сын Ирины Семе-
новны с 1950 года рождения, в поле отыс-
кал мину, принес домой и стал ее разби-
рать. Мина взорвалась. Погибают сын и
мама.

26 апреля 1986 год. Трагедия на Черно-
быльской АЭС. Волна прошлась и по их
району. Пришлось бросить родной дом, ко-
торый только что отстроили и поменять ме-
сто жительства. Переехала к дочке в п. Ба-
бынино. Живет сейчас с ней. Заканчивает
беседу словами:

«Живу в тепле, накормлена, ухожена, не
обделена вниманием внуков и правнуков.
Но цепка память стариковская. Хранит она
множество событий, воспоминания о ко-
торых часто не дают забыться, крепко ус-
нуть».

Уважаемая Ирина Семеновна!
Районный Совет бывших малолетних уз-

ников фашистских концлагерей чистосер-
дечно поздравляет Вас с «большим» Днем
рождения! Здоровья Вам, удачи, благопо-
лучия! Побольше солнечных дней, любви
родных и близких!

В. ШИЛКИНА,
председатель

районного Совета БМУФК.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ
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На 4 процента с апреля повысились пенсии по государственному пенсионному обес-

печению, которые выплачиваются ПФР, а также размеры дополнительного ежеме-
сячного материального обеспечения и других социальных выплат, суммы которых
определяются исходя из соответствующего размера социальной пенсии.

В итоге индексации повысит уровень пенсионного и социального обеспечения 32291
пенсионер, из которых 18711 чел. – получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения составит 7,8 тыс. рублей, сред-
ний размер социальной пенсии детям-инвалидам – 11,9 тыс. рублей, средние размеры
пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой
Отечественной войны, получающих две пенсии, –  29,2  тыс. рублей и  31,2 тыс. рублей
соответственно.

При этом минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих пенсио-
неров по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, где
он проживает. Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то ему устанавли-
вается социальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсионеров были
проиндексированы на 4 процента. В результате индексации средний размер страховой
пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты на сегодня составляет 13,0  тыс.
рублей.

В августе 2016 года будут увеличены страховые пенсии работавших в 2015 году пенси-
онеров исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквива-
ленте не более трех.

Пресс-служба отделения ПФР по Калужской области.

Но массовый выход в поле еще впереди.
А потому главной задачей растениеводов
по-прежне-
му остается
подготовка к
п о с е в н о й .
Очень мно-
гое в пред-
стоящих ра-
ботах будет
зависеть от
готовности
техники. Это
– сроки, а
значит каче-
ство, а затем
– и урожай.

В сельхоз-
предприяти-
ях района,
к р у п н ы х
крестьянских
( ф е р м е р с -
ких) хозяйствах идут технические осмотры
машин и механизмов, которые будут задей-
ствованы в предстоящих работах. На про-
шлой неделе прошел такой в обществе с ог-
раниченной ответственностью «Аврора».

На мехдворе хозяйства аккуратно в рядок
выставлена техника. В новенькой фирмен-
ной спецодежде – механизаторы. Настрой
– боевой.

О готовности сельхозорганизаций регио-
на к весне-2016 рассказал в своем корот-
ком выступлении инспектор Гостехнадзо-
ра по Калужской области В.Д. Здонов. Вла-

Ê âûõîäó â ïîëå
ãîòîâû

Весенне-полевые работы 2016 года в районе начались. В отдельных
хозяйствах на полях, находящихся на возвышенностях, механизато-
ры ведут боронование многолетних трав, подкармливают посевы ози-
мых зерновых.

димир Дмитриевич привел как положи-
тельные примеры, так и отрицательные, по-

здравил сабуровщинцев с началом долгож-
данных сельхозработ.

Поздравил своих подчиненных и гене-
ральный директор ООО «Аврора» Б.С. Са-
фаров. «Большое спасибо вам за то, что
вы сделали в процессе подготовки к выхо-
ду в поле, и вообще за то, что вы делаете, –
сказал Балахан Сафарович. – Успехов во
всем и здоровья!».

Поздравления от имени главы админист-
рации МР «Бабынинский район» Н.А. Ка-
линичева передала «авроравцам» зав. от-
делом сельского хозяйства райадминистра-

ции Т.В. Бородина. «Ваше хозяй-
ство на особом счету, – подчер-
кнула Татьяна Васильевна, – ведь
от результатов вашей работы во
многом зависят показатели рай-
она в целом. Мы на вас очень
надеемся».

А затем начался сам техосмотр.
Вначале – проверка документов,
а затем – непосредственно ос-
мотр машин. Конечно, на от-
дельные мелкие, быстро устра-
нимые недостатки обращено
внимание было, но как отметил,
подводя итоги, В.Д. Здонов:
«Технику вы подготовили. Мо-
лодцы!».

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ20 апреля 2016 года3

ЮБИЛЕЙ

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На юбилей собрались партнеры,
коллеги, пользователи Центра пра-
вовой информации: это замести-
тель главы администрации МР
«Бабынинский район» В.В. Яни-
чев, Уполномоченный по правам
человека в Калужской области
Ю.И. Зельников, руководитель со-
провождения ГК «Земля Сервис»
Т.Г. Краснова, заведующая отде-
лом культуры администрации МР
«Бабынинский район» Т.М. Сте-
панчикова, председатель Террито-
риальной избирательной комис-
сии Бабынинского района С.С.
Лесуненко, сотрудник отдела по
физической культуре, спорту, ту-
ризму и молодежной политики
администрации МР «Бабынинс-
кий район» А.С. Трюхова, секре-
тарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ад-
министрации МР «Бабынинский
район» А.Б. Трифонова, библио-

«10 ëåò â ïóòè»
В начале апреле в районной библиотеке состоялось

праздничное юбилейное мероприятие, посвященное 10-
летию создания Центра правовой информации под на-
званием «10 лет в пути». Проходило оно в форме путе-
шествия правового экспресса со дня основания Центра
в 2006 году и до сегодняшнего дня. По пути следования
экспресса были сделаны остановки на станциях «Исто-
рическая», «Успехов и достижений» и «Поздравитель-
ная».

течные работники района, чита-
тели.

На станции «Исторической»
присутствующие познакомились
с историей создания центров пра-
вовой информации по всем реги-
онам России, в Калужской облас-
ти и конкретно в нашем районе,
когда в 2005 году постановлением
главы администрации МО «Бабы-
нинский район» от 30.11.05 г. №343
на базе Бабынинской районной
библиотеки 5 апреля 2006 года был
открыт Центр правовой информа-
ции. За время существования Цен-
тра проведена большая работа по
правовому просвещению населе-
ния. Каких успехов достиг он к сво-
ему 10-летнему юбилею гости уз-
нали на станции «Успехов и дос-
тижений».

Много торжественных и трога-
тельных моментов было на стан-
ции «Поздравительная», где в ад-

рес ЦПИ прозвучали слова благо-
дарности и признательности. Рабо-
та коллектива отмечена благодар-
ственными письмами Группы
компаний «Земля-Сервис» и Упол-
номоченного по правам человека
в Калужской области, Почетной
грамотой главы администрации
МР «Бабынинский район».

Немало добрых и теплых слов
было сказано в адрес библиотека-
ря ЦПИ Валентины Михайловны
Латкиной. Как человек неравно-
душный, активный и творческий
она по праву заслужила призна-
ние и уважение не только своих
коллег и пользователей Центра, но
и партнеров по совместному со-
трудничеству. Пришли поздравить
Центр и воспитанники детского
сада «Улыбка», участники право-
вого клуба «Радуга», которые сво-
ей непосредственностью и артис-
тизмом покорили всех зрителей.

Мероприятие прошло в атмос-
фере теплого и дружеского учас-
тия всех партнеров и единомыш-
ленников, которые выразили по-
желания дальнейшего плодотвор-
ного сотрудничества.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав. методико-

библиографическим отделом
районной библиотеки.

Поселок встретил нас необычайно тепло (в пря-
мом смысле этого слова), криками грачей, обустра-
ивавших свои гнезда, и ожиданием людей, пришед-
ших за помощью к юристам.

Много вопросов, которые жители поселка и близ-
лежащих деревень задавали юристам, касались про-
блемы получения гражданства.

За свою сестру хлопотала пожилая пенсионерка: –
Ей уже 76 лет, всю жизнь проработала в Таджикис-
тане бухгалтером и сейчас вынуждена трудиться в
этой республике. Жить ей очень тяжело, электриче-
ство там дают по 2 часа в сутки, утром и вечером, а
сын ее здесь живет, гражданин РФ. Как бы нам ба-
бушку забрать и в Бабынино привезти?

– Она может приехать в Россию и получить РВП
(разрешение на временное проживание) без квоты
как нетрудоспособный гражданин. Заявление в Ка-
луге можно подать по адресу: ул. Гурьянова, 32.
Через полгода она сможет подать заявление на по-
лучение вида на жительство, а еще спустя полгода –

Îäíàæäû Áàáûíèíî...
Ярким солнечным утром, 8-го апреля, из Калуги в поселок Бабынино отправился

правовой десант: начальник юридического отдела аппарата Уполномоченного по
правам человека в Калужской области, заслуженный юрист Калужской области Вик-
тор Никифоров и студенты юридического факультета Калужского филиала МГЭИ.

на гражданство. Затем она сможет и пенсию полу-
чать, причем за полгода ей пенсию вернут.

Не все жители смогли лично прийти на прием, но
благодаря активной позиции доверенного лица
Уполномоченного – Т.И. Бирюковой их проблемы
не остались без внимания. Татьяна Ивановна озву-
чила некоторые вопросы земляков. Так, одна из пен-
сионерок интересовалась: можно ли исключить
сына, зарегистрированного в ее доме, но совместно
не проживающего, из квитанций по оплате жилищ-
но-коммунальных платежей (ЖКУ)?

– Оплата ЖКУ по преимуществу начисляется в за-
висимости от площади квартиры, а не от количества
проживающих в ней людей, – успокоил заявитель-
ницу Виктор Никифоров, – так что не стоит волно-
ваться. Единственное исключение – вывоз ТБО, но
это совсем небольшая сумма.

Пресс-служба
Уполномоченного по правам человека

в Калужской области.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах назначенного
на 2 марта 2016 г. аукциона по продаже земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельс-
кохозяйственного использования, с кадастровым номером 40:01:000000:657,
площадью 12 338 кв. м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт.
Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский р-н,
д. Козино.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе, – Воробьева О. В.
Начальная цена предмета аукциона – 28 634 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области от
12.10.2015 г. № 69.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газе-
те «Бабынинский вестник» 30.01.2016 г. № 6 (11026).

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах назначенного
на 2 марта 2016 г. аукциона по продаже земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельс-
кохозяйственного использования, с кадастровым номером 40:01:000000:657,
площадью 12 338 кв. м, местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир – населенный пункт.
Участок находится примерно в 600 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский р-н,
д. Козино.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель,
подавший единственную заявку на участие в аукционе, – Воробьева О. В.
Начальная цена предмета аукциона – 28 634 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Село Сабу-
ровщино» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области от
12.10.2015 г. № 69.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газе-
те «Бабынинский вестник» 30.01.2016 г. № 6 (11026).

ФОНД имущества Калужской области об итогах объявленного на 30 марта
2016 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для строи-
тельства индивидуального жилого дома, с кадастровым номером
40:01:100503:69 площадью 1200 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Рыжково, д. 25.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд
имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования сель-
ское поселение «Село Утешево» Бабынинского района Калужской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» Бабы-
нинского района Калужской области от 14.12.2015 г. № 122.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газе-
те «Бабынинский вестник» 17.02.2016 г. № 13 (11033).

ПРАВОВОЙ ДЕСАНТ

К сведению населения
Администрация МО СП «Село Утешево» Бабынинского района сообщает

о возможности предоставления в аренду  земельного участка в кадастровом
квартале № 40:01:080401, площадью 7,8999 га, относящегося к категории
земель «земли сельскохозяйственного назначения», адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинс-
кий район, в районе д. Гришово,  для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка в арен-
ду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение тридца-
ти дней со дня опубликования  настоящего извещения лично (либо через
представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной
форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00
часов).

Глава администрации  СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

15 апреля в режиме видеоконференции состоялось совместное засе-
дание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольственных товарных рынков области и
рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на
товары и услуги. Его провел заместитель министра конкурентной по-
литики региона Лев Марченков.

В период с 6 по 13 апреля в магазинах федеральных сетей наблюдается
увеличение цен на капусту свежую – на 8%, томаты – на 2,6%. Понижение –
на огурцы – около 4%, перец сладкий – около 3,5%.

Стабильный уровень цен сохраняется на рынках.
В Калуге среди отдельных областных центров регионов ЦФО минималь-

ные цены наблюдаются на свинину, маргарин, сыры, яйцо куриное, сахар-
песок, печенье, рис, яблоки, помидоры и капусту.

По данным мониторинга цен на топливном рынке оптовые и розничные
цены на бензин и дизельное топливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает второе место по бензину автомо-
бильному (33,35 руб./л) и шестое – по дизельному топливу (33,38 руб./л).

Министерство
внутренней политики и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

О ценах



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê 420 апреля 2016 года

РЕКЛАМАОТ ВСЕЙ ДУШИ

Адрес редакции, издателя:  249210, Калужская область,
п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
  E-mail: BREDAK@kaluga.ru
Телефоны:
Редактора 2-22-84
Корреспондента    2-13-24

 РЕДАКТОР      А.С. КАЛИНИН.

 Заказ                    Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.

  Газета выходит 104 раза в год.

Ответственность за содержание
рекламных текстов несет

рекламодатель.

Мнение авторов может не
совпадать с мнением  редакции.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 18.04.2016 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)

муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».

Издатель:
МАНУ «Редакция  газеты «Бабынинский вестник».

Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением г. Орел.

Рег. ПИ № 8-1275

Спрашивайте  газету  «Бабынинский  вестник»  в  магазине  «Культтовары»  в  поселке  Бабынино.

сайт:
http://www.admoblkaluga.ru/
sub/smi/pressa/babunvesti/
Отделов редакции  (факс):
 2-25-84

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Любимого зятя

Сергея Ивановича КОРОЛЕВА
поздравляю с Юбилеем!

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Теща.

Дорогого
Сергея Ивановича КОРОЛЕВА

поздравляем с Юбилеем!
Такая красивая дата

Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,

И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка.

Веселья и новых побед.
На все пусть энергии хватит!

А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным

И, вот как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно,

Дари всем друзьям и родным!
Семья Рудаковых.

Любимую дочь, сестру, тетю
Лидию Васильевну ЕГОРЦЕВУ

поздравляем с Юбилеем!
Если кто-то смотрит вслед –
Значит еще нравишься.
Не считаем, сколько лет –
Ты у нас красавица.

55 – совсем немного,
Это зрелая пора,
Это новые дороги,
Это лучшая весна.

Поздравляем с юбилеем!
И еще годков до ста
Ты ходи, как королева,
Вся в улыбках и цветах.

Мама, сестра, племянники.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЕТСЯ в аренду или ПРОДАЕТСЯ земельный участок (сель-

хозназначение) 18 соток. СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5
соток, огорожен. Телефон: 8-953-324-48-41, после 18 часов.

СНИМУ квартиру в Бабынино. Телефон: 8-962-373-35-14.

СДАЕТСЯ земельный участок
в аренду.

Телефон: 8-962-171-66-84.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная
квартира в Воротынске.

Телефон: 8-910-544-58-02.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,
ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

ПРОДАЮТСЯ  КУРЫ,
УТЯТА, ГУСЯТА, ЦЫПЛЯТА.
Телефон: 8-920-883-13-06.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

УСЛУГИ
ассенизаторной машины
в удобное для вас время.

Телефон: 8-910-917-36-84.

ЗАПОЛНЕНИЕ декларации 3-НДФЛ (имущественный социальный
вычет). ПОМОЩЬ в ведении бухгалтерского учета.

Телефон: 8-910-706-49-97.

ДОСТАВКА
ПЕСКА,   ЩЕБНЯ,   НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: сни-
мет  порчу, сглаз, соединит се-
мейную жизнь, вылечит многие
болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ

все виды
электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ
новые дома.
ЗАМЕНЯЮ

счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

РЕМОНТ стиральных машин и
холодильников. Гарантия.

Телефоны: 8-906-508-21-53,
8-900-579-54-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  плюс
ГРУЗЧИКИ

(«Газель», 400 руб./час).
Телефон: 8-903-696-62-69,

 Дмитрий.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

ПРОДАЕТСЯ семенной карто-
фель. Сорт розалинд (красный
снаружи, желтый внутри). Очень
вкусный, а также сорта «Не-
вский», «Удача». Цена – 8-12
рублей.

Телефон: 8-953-468-54-74.

ОТКРЫЛСЯ магазин кормов
для сельхозживотных по адре-
су: п. Бабынино, ул. Строитель-
ная, 14 (территория «Агросна-
ба»).

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

ПРОДАЮТСЯ индюшата (бе-
лые, широкогрудые, не бройлер).
Возраст – 1 месяц. Цена – 450
рублей. Более 15 штук – возмо-
жен торг.

Телефон: 8-909-156-77-70.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-964-148-08-05.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев заявление Тону Кристины Владимировны, на основании пред-
ставленных заявителем документов, в соответствии со статьей 14 Феде-
рального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным
Законом № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», пра-
вилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г.
№ 1221,  администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:618, общей площадью 1250 кв.м, разрешенное использование:
для индивидуального жилищного строительства, следующий адрес: Ка-
лужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Рябиновая,
12.

2. Присвоить строящемуся жилому дому, строящемуся на земельном
участке с кадастровым номером 40:01:030408:618, общей площадью 1250
кв.м, следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, поселок
Воротынск, ул. Рябиновая, дом №. 12.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 13.04.2016 г. № 137
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому

в п. Воротынск»

МАГАЗИН "ЦВЕТОЧНЫЙ ДОМИК" переехал по адресу: пос.Ба-
бынино, ул. Ленина, дом 13 “а” (напротив Сбербанка новое двухэ-
тажное здание,1 этаж).

Телефон: 8-920-616-93-47.

Ñêîðáèì

Администрация МР «Бабынинский район», районный совет ветеранов с глубоким прискорбием
извещают о смерти участника Великой Отечественной войны

Сергея Ивановича МОДНИКОВА
и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ПРОДАМ мясо (свинина) и по-
росят.

Телефон: 8-953-338-33-68.

РЕКЛАМА  в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село Сабуровщино”

от 08.04.2016 г. № 36
«Об утверждении оснований для признания недоимки по налогам и задолженности по пеням и

штрафам безнадежными к взысканию по МО СП «Село Сабуровщино»

В соответствии со ст. 59 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образо-
вания СП «Село Сабуровщино», в целях эффективнос-
ти работы по урегулированию задолженности налого-
плательщиков Сельская Дума МО СП «Село Сабуров-
щино»

решила:
1. Утвердить основания для признания недоимки и

задолженности по пеням и штрафам безнадежны-
ми к взысканию и их списание по следующим основа-
ниям:

-  невозможность взыскать недоимки по налогу и за-
долженности по пеням с физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц ввиду истече-
ния срока (более 3 лет) давности, исчисленного с мо-
мента образования задолженности;

-  по объекту, с даты снятия с учета которого про-
шло 3 лет;

-  выбытие налогоплательщика – физического лица за
пределы Российской Федерации –  в отношении задол-
женности, с момента возникновения обязанности по
уплате которой прошло более 3 лет;

-  невозможность взыскания с физических лиц, юриди-
ческих лиц задолженности по уплате пеней, с даты об-
разования которой прошло более 3 лет, при отсутствии
задолженности по уплате налога;

-  недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам с физических лиц, умерших либо объяв-
ленных судом умершими в порядке, установленном Граж-
данским процессуальным кодексом Российской Федера-
ции, в случае, если в течение 3 лет наследником не полу-
чено свидетельство о праве на наследство;

-  недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам с физических лиц, юридических лиц в
случае наличия постановления службы судебных при-
ставов- исполнителей об окончании исполнительного
судопроизводства в связи с невозможностью взыскать
недоимки и задолженности по пеням и штрафам:

-  если невозможно установить местоположение дол-
жника, его имущества.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его
подписания и официального опубликования.

Глава МО СП «Село Сабуровщино»
С.Н. ЕВТЕЕВА.


