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1 МАЯ –   ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые жители Бабынинского района!
В первые майские дни мы по традиции отмечаем праздник Весны и Труда.
Как бы не менялось во времени его название, но он остается для нас светлым праздником

Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая
задает новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на
обновление.  И  твердо  знаем,  что  только  упорным  трудом  и  может  быть  создано  наше
будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе наших планов
и замыслов. Жители Бабынинского района всегда умели работать на благо общего дела и
своими руками делают наш район еще более привлекательным и комфортным.

Желаем  вам  мирного  труда,  крепкого  здоровья,  благополучия  в  каждом  доме  и  доброго
весеннего настроения.

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Возникший как День международной солидарности трудящихся, Первомай и сегодня являет-

ся праздником, вдохновляющим людей на добрые дела и трудовые свершения.
Все лучшее на земле из века в век создаётся неустанной работой, в которую человек вклады-

вает свои силы, энергию, знания и опыт.
Особая благодарность всем,  кто внес и вносит свой вклад в социально-экономическое разви-

тие нашего  края. Благодаря вашему    добросовестному  труду Калужская область  сегодня  –
один из динамично развивающихся регионов России.

Особенно ценно, что добрые трудовые традиции старших поколений продолжает  молодежь.
Ее достижения в производстве и науке, культуре, медицине и образовании создают надежную
основу для будущего процветания нашей земли.

В этот весенний день желаю всем жителям Калужской области  больших профессиональных
успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

 Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ПРИГЛАШАЕМ!

ÏËÀÍ
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé

â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 70-é ãîäîâùèíû
Âåëèêîé Ïîáåäû â ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»

1 мая – День весны и труда!
В этот день стало доброй традицией чествовать тружеников, всех, кто достиг высоких резуль-

татов в своей профессиональной деятельности. Жителей нашей области всегда отличали любовь
к труду, ответственное отношение к своему делу.

Именно поэтому депутаты Законодательного Собрания  учредили почетные  звания  «Город
трудовой славы» и «Трудовая слава Калужской области». В текущем году  звание «Трудовая
слава Калужской области» присвоено заводу «Тайфун» и Калужскому турбинному заводу.

Дорогие калужане!
От всей души поздравляем вас с этим праздником,  желаем здоровья и сил,  мира, добра и

благополучия.
Депутаты Законодательного Собрания

Калужской области.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Óâàæåíèå íàðîäà –
çàëîã ïðàâèëüíîñòè ïðèíÿòûõ ðåøåíèé
Человеческая жизнь многогранна и, зачастую, непредсказуема. Бывают периоды

радости  и  огорчений. Испытываешь  радость,  когда  сделал доброе  дело,  –  помог
конкретному человеку или, согласно занимаемой должности, принял правильное ре-
шение для развития района, улучшения жизни и комфортности проживания населе-
ния в нем.

Вся моя жизнь связана с Бабынинским районом. Я лично знаю каждого жителя. На
любой занимаемой должности я работал и работаю для людей и во благо людей. Как
у нормального человека, что-то удавалось больше, что-то меньше, но всегда это
делал искренне и с чистым сердцем.

Но недавно случилось так, что мне понадобилась сложная хирургическая операция.
В этом случае нужна крепкая моральная поддержка. В полной мере я ее ощутил со
стороны семьи,  близких  друзей,  коллег по работе.  Но  особенно меня  порадовал и
помог в выздоровлении тот факт, что жители нашего района, узнав о моей болезни,
в телефонных звонках, письмах, некоторые ставили свечи за здравие, оказались ря-
дом в трудный час и подставили свое плечо. Поверьте, это дорогого стоит. Это
огромный  знак  уважения  и поддержка  всех  начинаний, проводимых депутатским
корпусом и администрацией района на улучшение жизни наших людей.

Дорогие  жители  района,  позвольте  выразить  вам  искреннюю  благодарность  за
поддержку в выздоровлении и гарантировать, что в совместной работе мы добьем-
ся реализации всех планов и решений.

С уважением, А.И. ЗАХАРОВ.

Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/
babunvesti/  за неделю (с 20  по  26  апреля) посетили 319  человек.

№ 
п/п 

Мероприятия  Дата и время  
проведения 

Место проведения 

1.  Торжественное открытие сквера авиаторов  4 мая  п. Воротынск, ул. 50 лет 
Победы 

2.  «Поклонимся  великим  тем  годам»  –  праздничный 
концерт  педагогических  работников 
общеобразовательных учреждений района 

6 мая в 15.00  Районный  
Дом культуры 

3.  Акция «Свеча памяти»  8 мая в 22.00  Обелиск п. Бабынино 
4.  Акция «Бессмертный полк», праздничное шествие с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны, 
школьников,  представителей  коллективов  в 
сопровождении духового оркестра 

9 мая 10.45  п. Бабынино, улицы 
Центральная, Ленина 

5.  Торжественный  митинг,  посвященный  памяти 
павших в годы Великой Отечественной войны 

9 мая в 11.00  п. Бабынино, обелиск 

6.  Праздничный  концерт  «Героям  Победы  поем  мы 
славу» 

9 мая в 12.00  Районный Дом 
культуры 

7.  Торжественное  открытие  памятника  военным 
летчикам,  героически  погибших  в  годы  Великой 
Отечественной войны 

9 мая в 14.00  д. Космачи 

8.  Кинофестиваль «Дороги Победы»  5-9 мая в 19.00  Районный  
Дом культуры 

9.  «В  городском  саду  играет  духовой  оркестр»  – 
танцевальная программа 

9 мая в 19.00  Танцплощадка РДК 

10.  Концертно-танцевальная  программа  «Салют 
Победы» 

9 мая в 20.00  Танцплощадка РДК 

11.  Праздничный фейерверк  9 мая в 22.00  п. Бабынино, парк 
12.  Акция «Бессмертный полк», праздничное шествие с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны, 
школьников,  представителей  коллективов,  жителей 
поселка 

9 мая в 9.30  п. Воротынск,  
ул. Центральная 

13.  Торжественный  митинг,  посвященный  памяти 
павшим в годы Великой Отечественной войны 

9 мая в 10.00  п. Воротынск,  
братское захоронение 

14.  «Юбилей Великой Победы» – праздничный концерт  9 мая в 18.00  п. Воротынск,  
территория  

у д/с «Алые паруса» 
15.  Праздничный фейерверк  9 мая в 23.00  Территория  

у д/с «Алые паруса» 

16.  «На  площади  центральной  45-й  год»  –  молодежная 
дискотека 

9 мая в 23.10  Территория  
у д/с «Алые паруса» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Митинги,  посвященные  Великой  Победе  на 
территории сельских поселений 

8 мая 10.00 
 

8 мая 10.00 
 

8 мая 10.30 
 

8 мая 11.00 
 

8 мая 11.00 
8 мая 12.00 

 
8 мая 12.00 
8 мая 12.00 
8 мая 12.00 
9 мая 10.00 
9 мая 10.00 
9 мая 10.00 
9 мая 10.30 
9 мая 11.00 
9 мая 11.00 
9 мая 11.00 
9 мая 11.00 

д. Воронино,  
братское захоронение 

с. Сабуровщино,  
обелиск 

д. Поповские Хутора, 
обелиск 

с. Бабынино,  
братское захоронение 

п. Газопровод, обелиск 
с. Стрельня,  

братское захоронение 
с. Муромцево, обелиск 
с. Пятницкое, обелиск 
с. Утешево, обелиск 
д. Куракино, обелиск 

с. Никольское, обелиск 
с. Кумовское, обелиск 

д. Лапино, обелиск 
д. Вязовна, обелиск 
п. Садовый, обелиск 

д. Антопьево, обелиск 
д. Акулово, обелиск 

18.  «Я еще не хочу умирать» – спектакль. «Поклонимся 
великим тем годам» – праздничный концерт 

9 мая в 20.00 
в 21.00 

Стрельнинский 
Дом культуры 

19.  «Баллада о мужестве» – праздничный концерт  8 мая в 20.00  Утешевский 
Дом культуры 

20.  «Ради мира на земле» – праздничный концерт  8 мая в 11.00  Сабуровщинский 
Дом культуры 

21.  «Мы этой памяти верны» – праздничный концерт  8 мая в 11.00  Бабынинский 
Дом культуры 

22.  «Вечная память героям» – праздничный концерт  8 мая в 18.00  Кумовской 
Дом культуры 

23.  «Мы за ценой не постоим» – праздничный концерт  8 мая в 13.30  Муромцевский 
Дом культуры 
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ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Участие в нем приняли более 700 делегатов от всех рай-
онов.

В текущем году основной тематикой съезда стало пред-
стоящее празднование 70-летия Победы, а также подве-
дение итогов 5-летнего взаимодействия Законодательно-
го Собрания и представительных органов местного са-
моуправления.

Открыл работу  губернатор Анатолий  АРТАМОНОВ.
В своем приветственном слове он подчеркнул, что дея-
тельность представительных органов власти напрямую
влияет на все аспекты жизни людей.

Неоспоримыми приоритетами в работе всех ветвей вла-
сти на сегодняшний день являются задачи, сформулиро-
ванные в майских указах президента – это и повышение
зарплат в бюджетной сфере, и обеспечение жителей мес-
тами в детских садах, и улучшение демографической си-
туации, и ряд других задач. По словам губернатора, по
всем этим параметрам региону удалось добиться весо-
мых результатов. Помимо этого, у области наилучшие
экономические показатели в ЦФО.

«При этом жители ждут от нас конкретных перемен в
своей жизни – повышения зарплат, ремонта своих домов,
изменений в сфере здравоохранения», – подчеркнул он.
Поэтому, по его словам, совместная работа и должна быть
направлена на решение этих конкретных вопросов.

Отметил Анатолий АРТАМОНОВ важность и эффек-
тивность депутатского контроля в вопросах землеполь-
зования, наличия товаров местного производства на пол-
ках магазинов, а также контроля за ценами. Традиционно
к вопросам ведения депутатов, по словам главы региона,
относятся и вопросы благоустройства территорий, орга-
низации массовых субботников.

СЪЕЗД ДЕПУТАТОВ: ИТОГИ ПЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ
В  Законодательном  Собрании  состоялся  пятый  съезд  депутатов  представительных  органов  муници-

пальных образований.

Подчеркнул он и тот факт, что всего месяц остался до
празднования 70-летия Победы. «В этом году особо ост-
ро встала задача защиты правды о войне. Ни один учас-
тник войны не должен остаться без внимания», – отметил
он.

*  *  *
В свою очередь председатель Законодательного Собра-

ния Виктор БАБУРИН в своем докладе подчеркнул, что
одной из важнейших задач в преддверии 70-летия Побе-
ды становится приведение в порядок всех воинских захо-
ронений. В этой связи Виктор БАБУРИН напомнил о
законах патриотической направленности, принятых Зако-
нодательным Собранием. По инициативе депутатов в об-
ласти стали присваиваться почетные звания «Город во-
инской доблести», «Рубеж воинской доблести», «Город
трудовой  славы»  и  «Трудовая  слава Калужской  облас-
ти».

Коснулся председатель областного парламента и воп-
росов местного самоуправления. «Калужский опыт, ког-
да представительные органы избираются напрямую на-

селением, а главы администраций
утверждаются депутатами и подот-
четны им, доказал свою жизнеспо-
собность и эффективность. Это на-
прямую  влияет на  управляемость
в области, а следовательно, и на до-
стижение результатов. Наши нара-
ботки в сфере МСУ отражены и в
федеральном  законодательстве»,-
подчеркнул он.

В числе важнейших итогов депу-
татской деятельности он назвал ак-
тивный контроль за ходом ремонта
дорог, а также ряд предложений по
совершенствованию законодатель-
ства в сфере миграционной поли-
тики, безопасности детей на доро-
гах, запрета свободной продажи ко-
деинсодержащих препаратов, энер-
гетических напитков, упорядочение
движения  большегрузного  транс-
порта и т.д.

Также  Виктор  БАБУРИН  под-
черкнул  значимость  привлечения
депутатами населения к принятию
решений, особенно, в вопросах рас-
ходования бюджетных средств.

13 сентября текущего года более
2,5  тысячи  депутатских  мандатов
региона  будут  замещены.  В  этой

связи председатель отметил: «По моему глубокому убеж-
дению, это должны быть люди ответственные, автори-
тетные, уважаемые среди населения, способные прини-
мать решения, которые отвечают запросам людей».

С полной версией выступления  председателя  можно
ознакомиться на сайте Законодательного Собрания по
адресу:  www.zskaluga.ru

В ходе съезда с видеообращениями выступили депута-
ты муниципалитетов, а также состоялось награждение
победителей конкурса на лучшую организацию работы
органов местного самоуправления и наиболее активных
депутатов.

ДЕПУТАТЫ ПРИСВОИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ

И ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕГИОНА
16 апреля состоялось заседание сессии Законодательного Собрания.

Областные  депутаты  присвоили
ряд  почетных  званий  населенным
пунктам и предприятиям региона.

Городами воинской доблести стали
Киров и Людиново. Напомним, что в
прошлом году этого звания удостои-
лись Сухиничи и Юхнов.

Звание «Рубеж воинской доблести»
присвоено Кременкам и селу Троиц-
кое Жуковского района. Год назад ана-
логичная награда была вручена Иль-
инским рубежам  (село Ильинское  и
деревня Подсосено) и Зайцевой горе
(деревни Зайцева гора и Цветовка).

Во всех этих населенных пунктах за
счет средств областного бюджета бу-
дут установлены памятные стелы.

Почетного  звания  «Трудовая  сла-
ва Калужской области» в этом году
удостоились  завод  «Тайфун»  и  Ка-
лужский турбинный завод.

НА УПАКОВКАХ ТОВАРОВ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПОЯВИТСЯ ЗНАК «КАЛУЖСКИЙ ПРОДУКТ»

 Поддержку депутатов нашел принятый ранее в первом чтении законопроект об  обеспечении качества
и безопасности пищевых продуктов.

Законом учреждается знак «Калужский продукт». Его
появление на упаковке того  или иного товара будет сви-
детельствовать о том, что этот продукт изготовлен на
территории  Калужской  области  и  соответствует  всем
установленным требованиям к качеству и безопасности.

Комментируя принятый закон, председатель Законода-
тельного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Это
решение принимается не в пользу какого-то конкретно-

го, частного лица. Это поддержка всех калужских това-
ропроизводителей, за качество продукции которых мы
отвечаем.  Поддерживая  их,  мы  стимулируем  развитие
производств, создание новых рабочих мест, это дает до-
полнительные поступления в бюджет. Наконец, это вос-
питывает и патриотизм. Предприятия, которые не будут
соответствовать нашим строгим требованиям по каче-
ству,  будут лишаться  знака».

ВЫПЛАТЫ СПОРТСМЕНАМ-ОЛИМПИЙЦАМ ВЫРАСТУТ
Депутаты также приняли закон, согласно которому индексируются ежемесячные выплаты спортсменам

Калужской области – участникам Олимпийских, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр. В 2015 году
сумма ежемесячных выплат составит 22 234 рубля.

На заседании сессии депутатам также была представлена информация о профилактике и лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний в регионе, о мерах государственной поддержки местных сельхозпроизводителей, а также о про-
филактике пожаров на территории области. Более подробная информация размещена на сайте Законодательного
Собрания по адресу: www.zskaluga.ru

М. КЛИМОВА.

30 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ  ПОЖАРНОЙ  ОХРАНЫ

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые работники пожарной охраны, ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем пожарной ох-

раны России! На вас возложены жизненно важные задачи по профилакти-
ке и тушению пожаров, спасению попавших в беду людей, материальных и
природных ценностей. Ваша работа требует мужества, выдержки, еже-
минутной готовности вступить в неравную схватку с огнем, умения быс-
тро и правильно оценить ситуацию, оперативно принять все необходимые
меры,

Особая признательность – ветеранам пожарной охраны, многие из ко-
торых и сегодня в строю.

В этот праздничный день позвольте выразить вам искреннюю благодар-
ность  за добросовестный труд,  честное исполнение  служебного  долга,
неизменную верность делу, которому вы посвятили свою жизнь. Желаем
вам крепкого здоровья, оптимизма, выдержки, успехов в службе!

С   уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Массовая посадка деревьев прошла по всей области в рамках экологи-
ческой акции, приуроченной к 70-летию Победы

25  апреля  в Калуге  в  микрорайоне  «Грабцево»  губернатор области
Анатолий Артамонов принял участие в высаживании деревьев на тер-
ритории, прилегающей к международному аэропорту «Калуга». Глава
региона посадил несколько саженцев елей на площадке перед здани-
ем аэровокзала. В разговоре с руководством аэропорта он предложил
обустроить на этом месте зону отдыха для пассажиров, установить ла-
вочки и фонтан.

Акцию поддержали и жители расположенных по соседству многоквартир-
ных домов. В этот день они провели субботник и высадили деревья на дво-
ровой территории. Анатолий Артамонов одобрил их инициативу, а также
стремление принять личное участие в благоустройстве и озеленении своего
микрорайона.

Анатолий Артамонов принял участие
в Дне посадки  деревьев

Юрий Кожевников: «Служба в армии
была и  остается священным долгом

каждого настоящего  мужчины»
24 апреля в Калуге заместитель губернатора Юрий Кожевников при-

нял участие в ежегодной областной социально-патриотической акции
«День  призывника».  Мероприятие  прошло  на  базе  605  отдельного
Центра подготовки личного состава внутренних войск МВД Российс-
кой Федерации. На него были приглашены более 300 призывников из
районов области, руководители министерств и территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти региона.

Со словами напутствия к будущим воинам обратился Юрий Кожевников.
Он отметил, что служба в армии всегда была и остается священным долгом
каждого настоящего мужчины. «Армия – это школа жизни, созидающая из
юноши воина, закаливающая его характер и волю. В ближайшее время вам
предстоит встать на защиту достижений наших отцов и дедов, завоевавших
для нас свободу. Многие из вас будут служить в частях, тесно связанных с
Калужской областью. Уверен, что армия станет для вас большим боевым
братством, где каждый воин всегда готов прийти на помощь товарищу и
вовремя подставить свое плечо», – сказал заместитель губернатора. В зак-
лючение он поздравил призывников с 70-летним юбилеем Победы в Вели-
кой Отечественной войне, а также с началом нового и очень значимого пери-
ода в их жизни – службой Родине.

По окончании торжественного собрания ребята ознакомились с работой
605 отдельного Центра подготовки личного состава внутренних войск МВД
РФ, осмотрели учебные помещения и образцы военной техники, стрелково-
го оружия и боеприпасов. Для них был подготовлен большой праздничный
концерт,  а  также  показательные  выступления  патриотического  военно-
спортивного клуба «Витязь» ассоциации социальной защиты ветеранов под-
разделений специального назначения «Витязь».

Справочно:
«День призывника» проводится в области два раза в год накануне осенне-

го и весеннего призывов региональным министерством образования и на-
уки, а также военным комиссариатом в целях повышения престижа воен-
ной службы и формирования у молодежи региона готовности к защите
Отечества.

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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К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

Расскажи о тех, кто воевал.
Уважаемые читатели! Редакция газеты предлагает вашему вниманию про-

ект «Расскажи о тех, кто воевал». В рамках данного проекта публикуются рас-
сказы местных депутатов о своих предках, защищавших Родину во время Вели-
кой Отечественной войны. Данный проект реализуется при поддержке Законо-
дательного Собрания Калужской области.

Ñîñíà
(ðàññêàç îäíîãî ñòàðèêà)

–  В  этом году, если доживу до дня рождения, –
старик внимательно посмотрел своими голубыми
глазами, оценивая реакцию слушателя, зачем-то при-
гладил на лоб седой чуб, пошевелил губами и про-
должил, – … мне исполнится 80. Да-а-а, жизнь про-
жита. Я – старый, увядший лист на древе жизни, ко-
торый скоро уйдет в свой последний полет. А тогда,
в 1941-ом, мне исполнилось всего 6 годков. Гото-
вился, как и все мои «годки», к школе. Надо сказать,
что село наше старинное, знаменитое. Здесь в XIX
веке первые пароходы на Руси построили и спусти-
ли на воду, детские годы провел знаменитый гене-
рал Скобелев. Художники, писатели с поэтами лю-
били и любят наши места. Красота природная: лес
да река, – он снова замолчал, собираясь с мыслями,
и после короткой паузы продолжил:

– До войны мать трудилась в колхозе, отец в лесп-
ромхозе. Четверо нас, ребятишек, у них народи-
лось: Ваньке стукнуло 10, мне – 6, сестре Тане –3
годика, а младшему – Мишке – год. Едва объявили,
что началась война, отца, Филиппа Васильевича,
забрали на фронт, который стремительно прибли-
жался. Немец давил со страшной силой, хотел за-
кончить войну к зиме. Да не тут-то было. Не на тех
напал. Но, как бы то ни было, к осени гитлеровцы
подступили к родному селу. Хорошо запомнилось,
врезалось в память, как мать Алена вместе с нами
и другими сельчанами бежала от них, куда глаза
глядят. Впереди бежал старший брат Иван, Таня
держалась за ее юбку с одной стороны, я – с дру-
гой, на руках Мишка, а сзади, на веревке вела она
корову  Зорьку – нас,  детей, надо было в дороге
кормить чем-то. Ушли в лес, отрыли землянку, уст-
роились только, а тут наши солдаты: «Уходите, от-
сюда. Это место скоро будет под артиллерийским
обстрелом». Не поверили, остались, а когда засви-
стели снаряды, заухали взрывы, побежали дальше.
Да не успели. Немцы тут как тут: «Хенде-Хох!»,
«Руки вверх!» Двое подошли к матери. Это были
не немцы, власовцы (здесь,  как  автору, позволю
себе сделать отступление: старик по незнанию на-
звал «власовцами» предателей – полицаев. А 2-ая
ударная армия генерала Власова в это время, в 1941-
ом,  еще  героически  сража-
лась с фашистами на Волхов-
ском фронте и будет сама пре-
дана через год с небольшим).

– Отдавай корову! – и вырва-
ли веревку из рук матери. Но
Зорька наша не дура! Рраз! Как
дернет головой, веревку выд-
рала из рук «власовца» и в лес
чесанула.

– А ну, зови корову! – «вла-
совец» наставил пистолет.

– Не буду, – мать втайне на-
деялась, что корова убежит, а
она ее потом найдет.

– Зови, пристрелю!
Мать молчала.  Фашист взвел  курок.  Нам  стало

страшно и мы втроем закричали:
– Мам, мам, позови корову! Убьет тебя, мы – одни

останемся! – и заплакали. Сердце матери не выдер-
жало. Она позвала корову. Вот так мы и лишились
единственной кормилицы. Мне потом, – старик за-
говорил с дрожью в голосе, будто вновь и вновь пе-
реживая эти моменты жизни, – еще долго тот писто-
лет снился. Уже в армии, как механику-водителю
танка Т-34, мне был положен пистолет, как штатное
оружие. Все в душе сопротивлялось против него,
еле пересилил себя для того, чтобы взять оружие в
руки. А дальше? Дальше немцы погнали нас на За-
пад. Остановились на зиму в одной из деревень Хва-
стовичского района. В январе я тяжело заболел и
это спасло нашу семью от угона в неволю. Красная
армия наступала, немцы торопились – каждый день
кого-нибудь  увозили  в  Польшу,  Белоруссию  или
дальше – в Германию. Заявились и к нам, но мать
сказала: «Найн. Киндер кронкен. Дети больные». И
показала на меня, а немцы, надо сказать, очень боя-
лись тифа, других заразных болезней. Так мы и ос-
тались. Перед приходом наших немцы сожгли при-
ютившую нас деревню всего за полчаса. Я видел,
как один из гитлеровцев шел с ранцем, а другой ки-

дал факел. Крыши соломенные – через полчаса де-
ревни не стало.

Старик снова замолчал. На этот раз уже надолго. Я
слушал, боясь нарушить ход его воспоминаний нео-
сторожным словом.

– Когда вернулись в родное село, – продолжил он,
– увидели ту же картину. Уцелели, и наш в том чис-
ле, только кирпичные дома. Отец матери, наш дед
Мишка, кое-как восстановил сгоревшую кровлю и…
умер. Помню мать сидит около него, умирающего,
плачет и шепчет:

– Папка, а мне тебя и покормить нечем.
Да-а-а, такие лихие времена вынес наш народ. Го-

лод, холод, разруха. Ругались весной из-за прошло-
годних гнилых картофелин, что остались на огоро-
дах, на чужой – не заходи! Ели лебеду, крапиву, лис-
тья липы. Щавель – деликатес. Пустые щи из него
варили. Но, главное – выжили. Фронт откатывался
все дальше на Запад, а мы ждали отца с войны. На-
ступило 9 мая 1945 года. По случаю Дня Победы все
собрались  в  сельском  клубе,  радовались:  «Войне
конец! Победа! Победа!» А нашей матери вручили
похоронку на мужа, нашего отца: … погиб смертью
храбрых под городом Кенигсберг…

Через некоторое время советская власть по поте-
ре кормильца выделила нам корову, благодаря ко-
торой и выжили. Все мое послевоенное детство:
завтрак – кружка молока, обед – щи, забеленные
молоком, ужин – кружка молока. Поступив в ФЗУ
я впервые узнал, что такое спать на простынях, с
трехразовым питанием, за три месяца подрос на 18
см.

Братскую могилу, где похоронен отец, нашел че-
рез 60 лет внучатый племянник. Собрался я было
съездить в Калининград, да силы уже не те, не смог…
Знаешь, чему я радуюсь всю жизнь? Тому, что, ког-
да меня называют по отчеству, Филиппычем, я счи-
таю, значит отец мой жив и он здесь,– старик пока-
зал на сердце, – рядом со мной. Пойдем со мной, я
тебе кое-что покажу – старик встал с пенька и повел
меня к краю поля.

– Видишь, вон ту, старую повалившуюся сосну? –
я кивнул. – Давно хотел спилить ее на доски, да не

успел,  сама  повалилась  от
старости. А рядом с ней по-
смотри вокруг!

Я глянул: – повсюду из зем-
ли  пробивались  молодень-
кие сосенки. Их было много,
несколько десятков.

– Вот так и в жизни, – голос
старика окреп, помолодел. –
Старый всегда защищает ма-
лого, а приходит время – ус-
тупает свое место ему. И так
из  поколения  в  поколение.
Каждый несет свое Знамя и,
пока держит его, Жизнь все-
гда побеждает Смерть!

P.S.: От себя добавлю – знаю этого простого и од-
новременно замечательного человека – настояще-
го русского крестьянина с глубокой жизненной фи-
лософией, уже более 20 лет, и с каждым годом от-
крываю в нем все подлинные черты русского наро-
да – нести в мир добро и справедливость, жить по
совести, никого не задевая по напрасну, но и себя в
обиду не давать, с трепетом относящегося к Отече-
ству и отчеству, как выстраданному нашим наро-
дом (что, к сожалению, в угоду западным веяниям
стали забывать, особенно в СМИ, когда даже уважа-
емого человека называют, не на наш манер, лишь
по имени-фамилии). Так вот в виде заключения о
моем герое. Об этом случае он даже сам не знает.
Его младший сын, учась в старших классах, получив
тему для сочинения «Герои среди нас», написал о
своем отце, четко и толково все обосновал и полу-
чил… «неуд». Учителя пытались втолковать ему, мол
надо выбирать было из литературных героев. На что
юноша ответил:

– Отец для меня – живой пример, и никакой книж-
ный герой с ним никогда не сравнится». Точка.

О. ПАНФИЛОВ,
депутат Районного Собрания.

Война –  это страшно и больно,
это потери и  человеческие судь-
бы. Войне посвящены фильмы, о
ней написаны книги и картины. В
одном ряду с этим стоят и песни.
Песни военных лет… Сколько  в
них  переплелось  всего:  горечь
первых дней войны, картины сол-
датской жизни, рассказы о ратных
подвигах летчиков и моряков, пе-
хотинцев и танкистов,  радость дол-
гожданной победы. Эти песни как
люди – у каждой своя биография,
своя судьба. Они долго живут и со-
всем не старятся! Такие песни за-
ставляют почувствовать и пропу-
стить через себя все, что пережи-
ли наши  отцы и деды в ту страш-
ную годину. Военные песни зас-
тавляют нас плакать и улыбаться,
они  несут  огромный  посыл  ко
всем живущим – война не долж-
на повториться никогда!

Самодеятельные  коллективы
сельских домов культуры испол-
няли песни военных лет, и песни,
написанные после войны, и даже
совсем «молодые».

Выступления    творческих  кол-
лективов оценивало жюри в соста-
ве: И.В. Сенотрусова – директор
МКУК «Бабынинский РДК»; Л.В.
Кривцова – музыкальный руково-
дитель  МКУК  «Бабынинский
РДК»; Н.М. Хромова – директор
ПКДЦ; председатель жюри – за-
ведующая отделом культуры ад-
министрации МР «Бабынинский
район» Т.М. Степанчикова.

Надо отметить, что  приехали по-
казать  свои  таланты  не  только
взрослые исполнители, но разно-
возрастные дети, которые трога-
тельно и проникновенно исполня-
ли песни военной поры.  Напри-
мер, зал восторженно принял вы-
ступление Виктории Кувшиновой
(Никольский СДК, директор  Т.Е.
Макеенко).  Крохотная    8-летняя
девчушка, одетая в военную фор-
му,  артистично и задорно испол-
нила песни «Казаки» и «Катюша».

Много хороших  песен прозву-
чало в этот день. Все номера были
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Приближается май,  светлый и долгожданный. Счи-
танные дни остаются до великого дня – Праздника По-
беды. Эта дата объединяет  людей разного  возраста,
разных поколений.
Дню Победы был посвящен фестиваль патриотичес-

кой песни «По волнам памяти»,   проходивший в рай-
онном Доме культуры. В этот день на сцене РДК со-
брались  творческие  коллективы    сельских  домов
культуры, которые исполняли песни  военной поры.

со своей «изюминкой». Для жюри
выбрать самых-самых оказалось
непросто.  Наступил  момент  на-
граждения. Вот они – лучшие!

В номинации «Солисты» среди
детей Диплом  1 степени вручен
М.  Мосякову,  (ДК с.  Бабынино,
директор И.В. Швец).

Диплом 2 степени присужден В.
Кувшиновой  (Никольский  СДК,
директор Т.Е. Макеенко).

Диплом  3 степени – О. Русаков
(Утешевский СДК, директор О.Н.
Коваль).

Среди  взрослых  исполнителей
места  распределились  следую-
щим образом:

Диплом 1 степени – О. Пахомо-
ва (Антопьевский СДК,  директор
Л.В. Елисеева);

дипломы 2 степени – Л. Мосяко-
ва  (СДК  с.  Бабынино,  директор
И.В. Швец) и Т. Избякова (Сабу-
ровщинский СДК);

 Диплом  3 степени получила Н.
Красилина    (Сабуровщинский
СДК, директор Н.М. Рыбак).

В номинации «Дуэты и вокаль-
ные коллективы» Дипломом 1 сте-
пени  награжден  ансамбль  «Рус-
ские  узоры»  (Сабуровщинский
СДК),

Дипломы 2 степени  достались
двум конкурсантам:  вокальному
дуэту, который представлял  ДК с.
Бабынино и дуэту Стрельнинско-
го СДК (директор В.В. Денисова).
Диплом 3 степени увезли испол-
нители  Муромцевского СДК (ди-
ректор С.Ф. Сарайкина).

Хочется выразить благодарность
зав.  художественно-постановоч-
ной частью районного Дома куль-
туры Т.А.Финошкиной за органи-
зацию,  подготовку  и ведение дан-
ного мероприятия, а  А. Кухтиной
и учащимся Бабынинской школы
№ 2 за прекрасные песни в завер-
шении фестиваля «По волнам па-
мяти».

Е. МАРКИНА,
зав. отделом по работе с

детьми и молодежью.

Уважаемые  жители нашего района!
От всей души поздравляем вас с наступающим праздником 9 мая и

приглашаем  всех желающих принять активное участие в акциях и
мероприятиях, посвященных  70-летию Победы.
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цево. Приехала она в наш район из Мордо-
вии в 1984 году. Педагог по образованию,
преподаватель черчения, рисования и тру-
да. Но так получилось, что почти всю тру-
довую жизнь посвятила работе в учрежде-
нии культуры, и учит детей тому, что очень
любит и умеет делать сама.

Село Муромцево специфично: под одной
крышей Дом культуры и библиотека, а че-
рез  дорогу  школа  и  реабилитационный
центр для несовершеннолетних. И все че-
тыре эти учреждения крепко связаны об-
щими интересами – развитием детей. А еще
их связывает тот факт, что половина уча-
щихся школы приезжают сюда из соседних
населенных пунктов. У малышей уроки за-
канчиваются в 12 часов дня; что делать, куда
идти в ожидании автобуса? – В СДК, биб-
лиотеку. Через час –  полтора освобожда-
ется  следующая  группа  учеников,  и  они
тоже в ожидании автобуса идут сюда. Каж-
дый день в Доме культуры бывают по 20
детей. И не просто бывают, но активно чем-
либо занимаются.

С учетом этой особенности в СДК и ве-
дется работа с детьми. Работают кружки
рисования, умелые руки, кукольный, танце-
вальный. И знания и умения Марии Викто-

Не  всегда  складывается,  как  хотелось  бы,  но  есть  люди,  для  кото-
рых  увлечение  становится  работой,  или  работа  продолжением  инте-
ресов.  Как  угодно  скажи,  суть  не  меняется,  главное  –  человек  всю
жизнь  делает  любимое,  интересное  ему  дело,  отчего  работа  не  стано-
вится  в  тягость,  а  только выигрывает,  каждый  раз  обогащаясь новы-
ми  идеями,  красками.

Творческие люди. Удивительная каста, ни
на кого непохожие, живущие в своем, осо-
бом мире, видящие и слышащие то, что не
дано другим, и стремящиеся поделиться
своим даром с другими.

Сегодня мой рассказ о Марии Викторов-
не Торгашиковой, почти 30 лет работаю-
щей в сельском Доме культуры с. Муром-

ровны здесь востребованы, как нигде.
Она учит детей вышивать, плести из бисе-

ра, лепить из пластилина, глины, рисовать,
делать картины из ниток, кусочков матери-
ала, аппликации, используя различный под-
ручный материал. Особый интерес вызы-
вает у ребят изготовление обрядовых ку-
кол и мягкой игрушки.

А  вот  на  вопрос  о  том,  много  ли  дома
своих работ, Мария Викторовна растеряно
качает головой.

«Совсем нет. Что делала раньше все раз-
дарила, а сейчас все время отнимают ра-
бота, дом, внук, летом добавляется огород».

Но Марию Викторовну это не огорчает:
ее талант, по крошечке поделенный и от-
данный детям, прорастает в них, и есть на-
дежда, что хоть несколько росточков выжи-
вут, разовьются, и будут радовать и восхи-
щать людей своими работами ее ученики.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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Начинающие  музыканты  впер-
вые на публике исполняли на фор-
тепиано, баяне, балалайке, флей-
те, гитаре небольшие музыкаль-
ные произведения. Они отважно
выходили на сцену, преодолевая
скованность  и  волнение,  порой
демонстрируя  просто  прирож-
денный артистизм. Затаив дыха-
ние, 18 пар глаз внимательно, даже
ревностно,  наблюдали  за  игрой
друг друга,  вероятно,  сравнивая
исполнение пьесок одноклассни-
ками со своей  игрой на  инстру-
менте.  Чувствовалось,  что  они
уже  поняли  какой  это  нелегкий
труд – игра на музыкальном инст-
рументе: когда пальчики не слуша-
ются и не попадают по нужным
клавишам, когда дома все выучил
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и на репетиции сыграл хорошо, а
на концерте не получается так же
гладко.

Преподаватели Наталья Никола-
евна Молчанова и Виктория Вла-
димировна  Фатеева  превратили
праздник первого концерта в по-
знавательное и веселое сказочное
путешествие  с  музыкальными
приключениями, загадками и ис-
ториями.

«Знаем – все преодолеем, все у
нас получится, потому что наши
мамы  вместе  с  нами  учатся!»,–
пропели дети в конце выступления,
вызвав  понимание  и  одобрение
зрителей. Но и папы на сей раз не
подвели, их присутствие на празд-
нике первого концерта оказалось
особенно приятным. Один из них,

Дмитрий  Сергеевич  Маркевич,
поздравил первоклассников с пер-
вым выступлением, пожелав успе-
хов и большого терпенья.

 «За первое восхождение на сце-
ну  большого  концертного  зала
Воротынской ДШИ и проявлен-
ные при этом стойкость и отвагу,
а  также  за  первое  знакомство  с
азами  артистизма»,  –  диплом  с
такими  словами  вручила  юным
музыкантам на празднике перво-
го концерта директор детской шко-
лы искусств Ольга Александров-
на  Рафальская.  Она  искренние
пожелания  ученикам  здоровья,
трудолюбия, усидчивости и раз-
вернула свиток с «Клятвой юных
музыкантов». И многократно зву-
чавшая  в  стенах  нашей  школы
клятва, была произнесена еще раз,
теперь  уже  первоклассниками
2015 года.

Посвящение в юные хореографы
проходило под покровительством

Музы танца Терпсихоры и ее по-
мощниц, в роли которых выступи-
ли  лауреаты  Международных  и
областных хореографических кон-
курсов  Лера  Зырянская,  Даша
Касаткина, Вика Крикунова.

Первоклассников приветствова-
ла подготовительная группа хоре-
ографического отделения танцем
«Часики».

Как  разноцветные  горошинки
рассыпались по сцене девчонки в
нарядах и с прическами из 60-х
годов, танцуя рок-н-ролл под пес-
ню  Валерия  Сюткина  «Король
оранжевое лето».

И  хоть  именно  на  этом  танце
случились «технические неполад-
ки», выглядело это скорее симво-
лично, как бы показывая, что тер-
нист и непредсказуем путь танцо-
ра, здесь ни в чем нет мелочей –
ни в костюме, ни в прическе.

Исполнен был, может быть, один
из самых красивых танцев нашего
хореографического  отделения  –
русский  народный  танец  «Пле-
тень», с которым учащиеся ДШИ

побеждали на конкурсах и фести-
валях.

Танец «Вологодский журавель»
исполнили сами виновники тор-
жества,  учащиеся  1  класса.  Его
украсили мальчишки, изображая
величественных  птиц  взмахами
рукавов – крыльев и другими ха-
рактерными движениями. 

Пройдя  импровизированные
испытания, отпив из символичес-
кой чаши трудолюбия с капелька-
ми пота, первоклассники получи
«Свидетельство о рождении юно-
го хореографа» и подарки.

Надолго  сохранятся  в  детской
памяти первые шаги на «большой
сцене» и всякий раз будут обда-
вать теплом и светом воспомина-
ния  о  первых  танцах,  о  первых
пьесках: этих милых «Зайчиках»,
«Бабочках», «Улыбках», «Танцах
медвежат» и «Как под горкой под
горой»…

С. МИНАЕВА,
библиотекарь

Воротынской ДШИ.

Сохраняя  традиции,  как  всегда  в  конце  третьей  чет-
верти,  педагоги  Воротынской  детской  школы  искусств
организовали незабываемые праздники для первокласс-
ников:  «Праздник  первого  концерта»  и  «Посвящение
в  хореографы».

КУЛЬТУРА
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На страже законности
Èíôîðìàöèÿ

î ïðîèñøåñòâèÿõ
11.04.2015 г. – около 11 часов 00 минут

гражданин N., находясь в помещении ма-
газина «Обувь», в отделе «Цветы», распо-
ложенного по адресу: пос. Бабынино Ка-
лужская область, похитил коробку с цве-
тами. Тем самым причинил ущерб на сум-
му 1000 рублей. Злоумышленник задер-

жан сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Бабынин-
ский». Похищенное возвращено владельцу.

11.04.15 г.  – неустановленное лицо,  путем свободного  доступа с
лестничной площадки подъезда № 4, расположенного по адресу; п.
Воротынск Бабынинского района, тайно похитило велосипед марки
«ВМХ» белого цвета, б/у с характерными желтыми наклейками, ско-
ростной, стоимостью около 5 000 рублей. В настоящее время прово-
дятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскры-
тие данного преступления.

11.04.15 г. – неустановленное лицо неустановленным способом с
ул. Придорожной п. Воротынск совершило кражу автомашины ВАЗ
21099 темно-красного цвета. В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий местонахождение данной машины было установ-
лено. При этом выяснилось, что заявитель сам оставил ее в этом мес-
те и забыл, так как употребил чрезмерное количество спиртного.

17.04.15 г. – в период времени с 16.05 по 16.17 неустановленное
лицо неустановленным способом от    магазина «Квартальчик», рас-
положенного по адресу: п. Воротынск Бабынинский район Калужс-
кая область, совершило кражу автомашины Инфинити QX 56 черно-
го цвета. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероп-
риятия, направленные на раскрытие данного преступления.

СО совместно с пресс-службой
МО МВД России «Бабынинский».

Âíèìàíèå!
Ôàëüøèâûå äåíüãè

Па территории Калужской области участились случаи обнаруже-
ния поддельных денежных купюр достоинством 1000 и 5000 рублей
Банка России, 1997 года выпуска, модификации 2004 года,

Из анализа оперативной обстановки было установлено, что основ-
ными местами обнаружения поддельных купюр являются;

- места мелкой розничной торговли (палатки);
- магазины крупных продуктовых розничных сетей («Праздничный»,

«Магнит», «Пятерочка»);
- аптеки;
- автозаправочные станции;
- салоны сотовой связи.
Наиболее распространенными поддельными денежными купюра-

ми являются купюры с серийными номерами:
          1000 рублей 5000 рублей
«тЛ57*****»,  «иП24*****», «ав*******»,  «вя*******»,
«аМ24*****»,  «аЛ*******», «вм*******»,  «аб*******»,
«ьН37*****»,  «оМ*******», «бв*******»,  «лэ*******»,
«оП91*****»,  «тП*******», «ба*******»,  «ва*******»,
«оН*******»,  «ьМ*******» «вс*******»,  «ек*******».
«тН*******»,  «ьП*******». «ех*******».

Сбытом  поддель-
ных  денежных  ку-
пюр наряду с лица-
ми кавказской наци-
ональности  могут
заниматься  лица
славянской внешно-
сти.

Поддельные  де-
нежные купюры до-
стоинством  5000
рублей отличаются
высоким качеством
имитации защитных
элементов, в том числе свечением в инфракрасном спектре.

При обнаружении поддельных купюр необходимо по возможности
задержать лицо (обратиться в ближайший пункт полиции или к охра-
не торгового места), от которого она поступила, и немедленно сооб-
щить в полицию.

При отсутствии возможности задержания лица, запомнить его при-
меты, направление его дальнейшего следования, марку, модель, цвет
и регистрационный номер автотранспортного средства, используе-
мого лицом, а также иные сведения, способствующие установлению
его личности.

По возможности, задержать лицо до приезда сотрудников полиции.
При наличии какой-либо информации по поддельным денежным

купюрам, иным купюрам, вызывающим сомнения в своей подлин-
ности, а также информации о лицах их сбывающих либо изготавлива-
ющих, необходимо незамедлительно обращаться по телефону дежур-
ной части МО МВД России «Бабынинский»: 8 (48448)-2-14-61, для
оператора сотовой связи «Мегафон»: 020, «МТС» и «Билайн»: 002.

А. ВИТЮГИН,
заместитель начальника полиции.

Согласно части 2 статьи 42 Уго-
ловно-процессуального  кодекса
РФ отныне потерпевший вправе:

-  в  предусмотренных  случаях
участвовать в судебном заседании
при  рассмотрении  судом  вопро-
сов,  связанных  с  исполнением
приговора (п.14);

- получить информацию не толь-
ко о прибытии осужденного к ли-
шению свободы к месту отбыва-
ния наказания, о выездах осужден-
ного за пределы учреждения, ис-
полняющего наказание, о време-
ни освобождения осужденного из
мест лишения свободы, но и о пе-
реводе  осужденного  из  одного
исправительного  учреждения  в
другое, а также  о рассмотрении
судом вопросов об освобождении
осужденного от наказания, об от-
срочке исполнения приговора или
о  замене  осужденному  неотбы-
той части наказания более мягким
видом  наказания.  Потерпевший
вправе  участвовать  в  судебном
заседании при рассмотрении этих
вопросов (п.21.1).

Указанными правами потерпев-
ший может воспользоваться толь-
ко  на  основании  постановления
(определения) суда, которое выно-
сится по ходатайству потерпевше-
го,  его  законного представителя
или представителя.

Согласно  части  5.1.  статьи  42
УПК РФ ходатайство заявляется
суду в письменной форме до окон-
чания прений сторон. В силу вве-
денной в действие части 5 статьи
313  Уголовно-процессуального

Âñòóïèâøèå â ñèëó èçìåíåíèÿ çàêîíà
ïîçâîëÿò ïîòåðïåâøèì çíàòü áîëüøå

îá èñïîëíåíèè ïðèãîâîðà
Федеральным Законом от 30.03.2015 г. № 62-ФЗ в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации внесены поправки, предус-
матривающие право потерпевших участвовать в судебном заседа-
нии при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением
приговора, и устанавливающие порядок информирования потерпев-
ших о ходе исполнения приговора.

кодекса РФ в ходатайстве указы-
вается перечень информации, ко-
торую желает получить потерпев-
ший или его законный представи-
тель, адрес места жительства, ад-
рес  электронной  почты,  номера
телефонов, другие сведения, спо-
собствующие своевременной пе-
редаче информации потерпевше-
му или его законному представи-
телю. Постановление (определе-
ние) об уведомлении потерпевше-
го или его законного представите-
ля выносится судом одновремен-
но с постановлением обвинитель-
ного приговора. В постановлении
должно содержаться разъяснение
потерпевшему о необходимости
уведомления  учреждения  или
органа, исполняющих наказание,
об  изменении  сведений  (адреса
места жительства, телефона и т.д.)
в период исполнения приговора,
а также об отказе от дальнейшего
получения информации.

Копия постановления (определе-
ния) вместе с копией обвинитель-
ного  приговора  направляется  в
учреждение или орган, на которые
возложено исполнение наказания.

Дополнения,  внесенные в Уго-
ловно-исполнительный  кодекс
Российской Федерации, обязыва-
ют администрацию исправитель-
ного учреждения при наличии в
личном деле осужденного копии
указанного постановления (опре-
деления) суда в сроки, установлен-
ные законом, уведомлять потер-
певшего или его законного пред-
ставителя о вышеуказанных собы-

тиях, связанных с
отбыванием нака-
зания,  информа-
цию о которых они
пожелали  полу-
чать, в том числе и
о  направлении  в
суд представления администрации
учреждения или ходатайства осуж-
денного  об  условно-досрочном
освобождении, о замене неотбы-
той части наказания в виде лише-
ния свободы более мягким видом
наказания или об отсрочке отбы-
вания наказания.

Согласно части  2.1  статьи  399
УПК РФ потерпевший, его закон-
ный представитель, представитель
могут участвовать в судебном за-
седании при рассмотрении указан-
ных  вопросов  непосредственно
либо путем использования систем
видеоконференц-связи.  О  дате,
времени и месте судебного  засе-
дания, а также о возможности уча-
стия в судебном заседании путем
использования  видеоконференц-
связи потерпевший, его законный
представитель, представитель изве-
щаются не позднее 14 суток до дня
судебного  заседания.  Вопрос  о
форме участия потерпевшего, его
законного представителя, предста-
вителя в судебном заседании реша-
ется судом при наличии ходатай-
ства указанных лиц, заявленного в
течение 10 суток со дня получения
извещения о проведении судебно-
го заседания. Неявка потерпевше-
го,  его  законного  представителя,
представителя, своевременно изве-
щенных о судебном заседании, не
является препятствием для его про-
ведения.

Закон вступил в законную силу
11 апреля 2015 года.

Прокуратура
Бабынинского района.

В Следственном комитете Российской Федерации
создано специализированное управление по рассле-
дованию преступлений международного характера
против мирных граждан, совершенных на территории
Украины. К работе спецуправления привлекаются все
следственные подразделения СК России, на террито-
рии которых прибывают беженцы из Украины, в том
числе следственные органы Калужской области.

Созданным управлением в рамках уголовного дела
о незаконных методах ведения войны на территори-
ях Донецкой и Луганской народных республик (ст.
356 УК РФ) уже проводится ряд следственных дей-
ствий, направленных на установление конкретных
военнослужащих, членов воинских формирований
Национальной гвардии Украины и «Правого секто-
ра», летчиков, артиллеристов, снайперов, которые
отдавали и выполняли приказы об авиаударах, ар-
тобстрелах и уничтожении мирных граждан и насе-
ленных пунктов на  юго-востоке  Украины. Кроме
того, Следственный комитет России намерен полу-
чить из независимых источников данные с косми-
ческих спутников различных стран, на которых за-
фиксирован характер разрушений, их количество, а
также места дислокации украинских военных фор-
мирований.  Это  позволит  следствию  составить
объективную картину происходящего на юго-вос-
токе Украины. К делу приобщено большое количе-
ство фото- и видеоматериалов, доказывающих мас-
совое  совершение  преступление против  мирных
граждан.

По поручению спецподразделения Следственно-
го комитета России следственное управление по Ка-
лужской  области  совместно  с  другими  государ-
ственными органами устанавливает перечень лиц,
вынужденно покинувших территорию Украины в
связи с проведением боевых действий украински-
ми силовыми структурами и прибывших в Калужс-

Ïîñòðàäàâøèì íà Óêðàèíå
Региональные органы Следственного комитета проводят мероприятия по расследованию преступле-

ний, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны.
кую область. Списки лиц, направля-
ются в территориальные следствен-
ные отделы, где следователи прово-
дят с данными лицами следственные
и процессуальные действия (допро-
сы, выемки фото-, аудию- и видео-
материалов,  в  случае  причинения
лицам действиями правящего режима Украины вре-
да здоровью потерпевшие направляются на меди-
цинскую экспертизу для установления тяжести вре-
да, причиненного их здоровью).

Всем потерпевшим оказывается полноценная и ква-
лифицированная юридическая помощь и разъясня-
ется право подачи обращений в Европейский суд по
правам человека и Международный уголовный суд.

Лица, прибывшие  из Украины в Калужскую об-
ласть и желающие самостоятельно обратиться в след-
ственные  органы  в  связи  с  нарушением их  прав,
могут явиться в территориальные следственные от-
делы  Следственного  комитета, перечень  которых
имеется  на  сайте  kaluga.sIedcom.ru  (http://
kaIuga.sledcom.ru/about/divisions/).  Также  можно
воспользоваться мобильным приложением, разра-
ботанным для операционных систем Apple  iOS и
Google Android, которое автоматически, используя
данные GPS-приемника, встроенного в мобильное
устройство, определит ближайшее к пользователю
подразделение Следственного комитета. Ссылки для
скачивания  приложения:  Андроид  http://goo.gl/
vCyz7t, iOS http://goo.gl/VL2nRX.

Справочную информацию также можно получить
по телефону: 8 (4842)-277-807.

Н. ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя

Сухиничского межрайонного
следственного отдела СУ СК России

по Калужской области, майор юстиции.
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C помощью слов можно добиться очень мно-
гого. Важно знать,  как ими  пользоваться.

Вовремя  прозвучавший  комплимент  может
разрядить  обстановку,  переломить  напряжен-
ную  ситуацию  и  даже  повлиять  на  личную
жизнь  и  карьеру.  Неудивительно,  что  искус-
ство  делать  комплименты  давно  уже  стало
неотъемлемой  частью  бизнес-культуры.  Как
же  освоить  науку  правильно  говорить  и  при-
нимать  комплименты?

Главный враг в обучении искусству комплимента – ро-
бость. Причины у нее могут быть разные. Один постоян-
но думает о том, как он будет выглядеть со стороны и что
о нем подумают. Когда все внимание направлено на само-
го себя, выискивать достоинства других попросту недо-
суг. Другой однажды попытался сказать что-то хорошее
коллеге, но слова до адресата не дошли, и осталось лишь
чувство неловкости. Третий же боится произнести баналь-
ность, а как изъясняться иначе – не ведает.

Говорят, что испанка на слова «Какая вы сегодня краси-
вая!» шутливо сердится: «Сегодня?! Я всегда красивая!».
Француженка, услышав комплимент, улыбается и спокой-
но благодарит. А русская женщина начинает оправдывать-
ся: «Да нет, ну что вы, я сегодня не в форме, и покрасили
меня неудачно, и волосы совершенно не слушаются, и
цвет меня этот старит…».

Увы, некоторые люди не только принимают комплимен-
ты без благодарности, но и с трудном их выслушивают,
стараясь тотчас опровергнуть.

Здороваясь, вы же смотрите в глаза? Вот и приятные сло-
ва произносите так же: не отводите взгляд, не пытайтесь
поправить деталь вашего  гардероба.  Говорите смело и
четко, без долгих вступлений и глубоких выводов. Помни-
те, что это ни к чему вас не обязывает. Комплимент девуш-
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ке – еще не предложение руки и сердца, мужчине – не
признание в любви. Вы просто дарите хорошие эмоции
другим людям – этот поступок не должен вызывать сожа-
ление или неловкость!

Если  ваш  комплимент  прозвучит  сомнительно,  люди
могут отреагировать резко или же не отреагировать вооб-
ще. Поэтому важно не давать людям возможности поспо-
рить с вашим утверждением.

Как ни странно, многие люди не умеют принимать ком-
плименты. Кто-то предпочитает делать вид, что не рас-
слышал, кто-то весьма убедительно отнекивается.

Так как же реагировать на комплимент? Очень просто:
посмотрите вашему собеседнику в глаза, улыбнитесь и
поблагодарите. Даже если вам кажется, что он не очень
искренен, не стоит протестовать. Это поставит в глупое
положение и вас, и его. Ни в коем случае не отвечайте
комплиментом на комплимент. Во-первых он будет выгля-
деть неискренним. А во-вторых, этим вы как бы отнимае-
те у человека право сделать вам приятно.

Комплименты бывают разные…
Самый простой комплимент – так называемый прямой.

Внимательно посмотрите на человека и отметьте именно
то, что вам больше всего и искренне в нем понравится.
«Какой у вас сегодня свежий, лучистый взгляд!» и «От-
личный шарф!» – это прямые комплименты.

Есть комплименты скрытые. Предположим, вы вместе
закончили работу над сложным проектом. Согласитесь,
это заслуга общая. Если вы скажете, как бы для всех: «Ка-
кие мы молодцы! Как быстро справились!», вы и себя
похвалить не забудете, и своему напарнику подарите при-
ятные слова. Скрытым комплиментом будет и такое обра-
щение: «Слушай, мне здесь без тебя не разобраться…».

Комплимент может быть с юмором. Например, «Бессо-
вестная! Как ты прекрасно выглядишь!» или «Как тебе не
стыдно? Мы только разобрались, что к чему, а ты уже все
правильно сделал!». Впрочем, здесь нужно быть осторож-
ным, чувство юмора – вещь субъективная.

Если вы не знаете, как ваш собеседник воспримет комп-
лимент, то лучше всего высказаться не о самом человеке,
а о своих чувствах к нему: «С вами так спокойно», «С
тобой кажется, что сможешь все!».

К косвенным относятся комплименты офису, бизнесу,
команде: «Какой замечательный светлый офис! Да еще в
центре!», «Как вам удалось собрать такую отличную ко-
манду?».

Основой для комплимента может стать даже недостаток.
Труса можно назвать опытным и осторожным, болтуна –
красноречивым, хама – рубахой-парнем... Если человека
за эти недостатки всегда ругали, вы – похвалите.

Самый эффективный комплимент – это комплимент на
фоне антикомплимента себе, когда возвышая другого, мы
дополнительно обращаем внимание на свой неуспех. На-
пример: «О, я очарована тем, как вы внимательно слуша-

ете! Мне редко удается так сосредоточиться...».
Комплимент должен быть адресным, эксклюзивным, если

угодно. Не говорите одни и те же слова всем.
Будьте искренни. Очень просто говорить приятные сло-

ва человеку, к которому испытываешь симпатию. Но в
жизни бывает всякое. Иногда комплимент приходится го-
ворить и тем, кто вам не мил. В этом случае отметьте
какую-нибудь безусловно удачную деталь. Например, хо-
роший костюм, убедительную речь, вкусный ужин.

Не льстите! Есть большая разница между комплимен-
том и лестью, и эту разницу чувствуют большинство лю-
дей. Помните, что лесть равна лжи, откровенная ложь вы-
зывает негативные эмоции. Иначе вы прослывете подха-
лимом, и доверия вам уже не будет.

Будьте лаконичны. Хороший комплимент краток. Комп-
лимент может состоять из пары коротких фраз, не более.

Говорите то, что от вас хотят услышать. Людям необхо-
димо одобрение окружающих – дайте им возможность
наслаждаться собственным успехом! Беседуя с челове-

ком, вдохновленным новым проектом, не поскупитесь на
приятные слова! Поверьте, они не будут лишними!

Не усложняйте. Не заставляйте собеседника искать в ва-
ших словах подтекст. Комплимент – не место для зашиф-
рованных посланий и двусмысленностей.

Не забывайте о мужчинах. Если для женщин комплимен-
ты – это само собой разумеющееся, то для мужчин похва-
ла – руководство к действию. Если вам хочется сказать
приятное мужчине – не сдерживайте себя.

Не будьте навязчивыми. Не ждите от людей ответа, осо-
бенно если ваши слова для них неожиданны. Не прижи-
майте человека к стенке, дабы монотонно перечислить
его достоинства.

Всех  мужчин  независимо  от  профессии,  жизненного
опыта, положения в обществе и уровня интеллекта объе-
диняет одно: время от времени им требуется подтвержде-
ние их значимости.

Говорить комплименты мужчине на работе – все равно,
что идти по лезвию бритвы. Результат может оказаться
очень далеким от ожидаемого. Кому-то достаточно по-
чувствовать лишь уважение сотрудницы, чтобы ею заин-
тересоваться. Как быть?

Произносите комплименты с чувством собственного до-
стоинства, как равный – равному. Избегайте прикоснове-
ний. Имейте в виду, что комплименты, касающиеся вне-
шности, как правило, мужчин совсем не трогают. Поэтому
фразы типа «Какой ты сегодня красивый!» обычно не сра-
батывают. Делайте акцент на профессиональных успехах
или любимом увлечении вашего коллеги. Хвалите только
те достоинства, которыми он действительно обладает.

И последнее – ежедневно тренируйтесь! Отмечайте в
каждом человеке, с которым вас сводит жизнь, что-то хо-
рошее. Поводов сказать комплимент будет больше, и мир
покажется намного дружелюбнее.

ГОНКА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
 «С появлением второго ребенка проис-

ходит перераспределение внимания в семье:
заботы по уходу за младенцем старшие рас-
ценивают как проявление любви к нему, а
себя чувствуют незаслуженно забытыми, –
объясняет М. Гуменюк, детский психолог, –
И если  родители не  поведут  себя  мудро,
вражда между детьми может остаться на всю
жизнь. Часто младший ребенок становится
любимчиком. Ему многое прощают, стара-
ются лучше одевать, покупают больше иг-
рушек и сладостей. А старшему достаются
незаслуженные упреки. Нередко первенец
занимает мстительную позицию: в откры-
тую или исподтишка портит жизнь конку-
ренту. И регулярно стоит за это в углу. У него
могут развиться черты ущербной личнос-
ти, если наказания будут повторяться часто.
А у младшего ребенка – сформироваться
высокомерие и эгоизм».

Самая острая конкурентная борьба разыг-
рывается между однополыми детьми с раз-
ницей в 4-6 лет. Причем между братьями
конкуренция всегда сильней, чем между се-
страми. Проще всего ладить между собой
детям  с  возрастным  интервалом  свыше
семи лет. В этом случае для младшего ре-
бенка старший всегда остается недосягае-
мым идеалом, объектом горячей любви. А
первенец относится к сестре или брату с
родительской заботой.

Как  только  в  семье  появляется  второй  ребенок,  старший  осознает:
центр  родительского  внимания  сместился.  Удивительно,  но  ревность
и конкуренция между родными братьями и сестрами могут сохранить-
ся  на  всю  жизнь.  Как  поступать  родителям,  чтобы  их  дети  все-таки
стали  друзьями?

КАК ПОДЛИТЬ МАСЛА В ОГОНЬ
Часто родители неосознанно поощряют

детскую конкуренцию, сравнивая старше-
го и младшего. Вот самые распространен-
ные поводы для конфронтации:

Физическая привлекательность. «У Даши
фигура свекрови – приземистая, коренас-
тая, а Светочка в мой род пошла: стройная,
длинноногая».

Умственные способности. «Сережа в три
года уже читал, а Витя в первом классе еле-
еле буквы складывает».

Особенности  темперамента.  «Павлик  –
молодец: на лету все схватывает, а до тебя,
Оля, так медленно все доходит».

Способности.  Один  из  детей играет  на
скрипке или танцует, второй не блещет та-
лантами. Юное дарование родителей все-
гда отмечают повышенным вниманием, за-
ботятся о его здоровье и аппетите В то же
время брат или сестра чувствуют себя заб-
рошенными.

КАК ПОТУШИТЬ КОНФЛИКТ
Чтобы отношение старшего к младшему

скорее потеплело, взрослым важно взять пер-
венца в союзники. Подыграть ему, поднять
его значимость: младший – еще неумеха, а
ты умница – давай вместе его научим. Лед
тронется, когда первый ребенок почувствует
свою важность в воспитании второго.

Не стоит запрещать детям испытывать не-
гативные эмоции в отношении друг друга.

(«Что значит – терпеть ее не могу?! Род-
ные сестры должны любить друг друга».)

Не следует насильно заставлять детей де-
литься друг с другом или уговаривать от-
казаться от своих притязаний в пользу бра-
та или сестры.

Ссоры родителей между собой – шаблон

для конфликтов между детьми. Присмот-
ревшись к детским междоусобицам, отец
и мать могут, как в зеркале, увидеть свое
поведение.

Не стоит уравнивать детей, одновременно
наказывать или поощрять. В зависимости от

возраста, к каждому нужен свой подход.
Отдельная ситуация, когда в семье растут

дети от разных браков. Главное для нерод-
ного  родителя  –  не  стараться  полюбить
приемного ребенка как собственного. Все
равно не выйдет. Лучший вариант – стать
приемному сыну или дочери добрым дру-

гом. К слову, у отчимов чаще это получа-
ется лучше, чем у мачех.

Ведущая   полосы
Л. ЕГОРОВА.

Ó÷èìñÿ ãîâîðèòü
êîìïëèìåíòû

Советует

психолог.
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Государственная регистрация явля-
ется единственным доказательством
существования зарегистрированного
права. Зарегистрированное право на
недвижимое имущество может быть
оспорено только в судебном порядке.

За  государственную  регистрацию
прав взимается государственная по-
шлина в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о нало-
гах и сборах.

Государственная  пошлина  являет-
ся федеральным налогом, устанавли-
вается законодательными актами РФ
и взимается на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Плательщиками госпошлины явля-
ются граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане и лица без
гражданства  (физические  лица)  и
юридические лица, обращающиеся за
совершением юридически значимых
действий или выдачей документов.

Федеральным  Законом  от
22.10.2014 г. №312-ФЗ «О внесении
изменений в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» предусмотрены новые раз-
меры госпошлины:

- за государственную регистрацию
ипотеки, включая внесение в Единый
государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним
(ЕГРП) записи об ипотеке как обре-
менений прав на недвижимое имуще-
ство: для физических лиц – 1000 руб-
лей; для организаций – 4000 рублей;

-  за  внесение изменений  в  записи
ЕГРП в связи с соглашением об изме-
нении или о расторжении договора
об ипотеке: для физических лиц – 200
рублей; для организаций – 600 руб-
лей.

В случае если договор об ипотеке
или договор, включающий соглаше-
ние об ипотеке, обеспечивающее ис-
полнение обязательства, за исключе-
нием договора, влекущего возникно-
вение ипотеки на основании закона,
заключен между физическим лицом
и юридическим лицом, государствен-
ная пошлина за юридически значи-
мые действия, взимается в размерах,
установленных для физических лиц.

Кроме того, с 1 января 2015 года в
связи с изменением Налогового ко-
декса Российской Федерации (Феде-
ральный Закон от 21.07.2014 г. N 221-
ФЗ «О внесении изменений в главу
25.3 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации») возрос-

 В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21  июля 1997  года N
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), государственная
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее
также – государственная регистрация прав) – юридический акт при-
знания и подтверждения государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое иму-
щество в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции.

ли размеры госпошлины за государ-
ственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недви-
жимое имущество, договоров об от-
чуждении недвижимого имущества.

Для физических лиц пошлина уве-
личилась с 1000 до 2000 рублей, для
организаций – с 15000 до 22 000 руб-
лей.

За отдельные виды регистрацион-
ных  действий  размер  госпошлины
составил:

- за государственную регистрацию
доли в праве общей собственности
на общее недвижимое имущество в
многоквартирном  доме  –  200  руб-
лей;

- за государственную регистрацию
права  собственности  физического
лица на земельный участок, предназ-
наченный для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства, индивидуаль-
ного гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства, либо на
создаваемый или созданный на таком
земельном участке объект недвижи-
мого имущества – 350 рублей;

- за государственную регистрацию
прав,  ограничений  (обременений)
прав на земельные участки из земель
сельскохозяйственного  назначения,
сделок, на основании которых огра-
ничиваются (обременяются) права на
них – 350 рублей;

- за государственную регистрацию
доли в праве общей собственности на
земельные участки из земель сельс-
кохозяйственного назначения – 100
рублей;

-  за  внесение изменений  в  записи
ЕГРП: для физических лиц – 350 руб-
лей; для организаций – 1 000 рублей;

- за государственную регистрацию
смены  залогодержателя  вследствие
уступки  прав  по  основному  обяза-
тельству,  обеспеченному  ипотекой,
либо по договору об ипотеке, в том
числе сделки по уступке прав требо-
вания, включая внесение в ЕГРП за-
писи об ипотеке, осуществляемой при
смене залогодержателя, – 1 600 руб-
лей;

- за государственную регистрацию
смены  владельца  закладной,  в  том
числе сделки по уступке прав требо-
вания, включая внесение в ЕГРП за-
писи об ипотеке, осуществляемой при
смене  владельца  закладной,  –  350
рублей;

- за государственную регистрацию

договора участия  в долевом строи-
тельстве: для физических лиц – 350
рублей; для организаций – 6 000 руб-
лей;

- за государственную регистрацию
соглашения об изменении или о рас-
торжении договора участия в доле-
вом  строительстве,  уступки  прав
требования  по  договору  участия  в
долевом строительстве, включая вне-
сение соответствующих изменений в
ЕГРП, – 350 рублей;

- за государственную регистрацию
сервитутов: в интересах физических
лиц – 1 500 рублей; в интересах орга-
низаций – 6 000 рублей;

- за внесение изменений и дополне-
ний  в  регистрационную  запись  об
ипотеке – 350 рублей;

-  за  повторную  выдачу  правооб-
ладателям свидетельства о государ-
ственной регистрации права на не-
движимое  имущество  (взамен  уте-
рянного, пришедшего в негодность,
в связи с внесением в содержащую-
ся  в  ЕГРП  запись  о  праве  измене-
ний, в том числе с исправлением в
данной записи технической ошибки,
за исключением ошибок, допущен-
ных по вине органа, осуществляю-
щего кадастровый учет, ведение го-
сударственного  кадастра  недвижи-
мости и государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним): для физических лиц
–  350  рублей;  для  организаций  –
1000 рублей.

При этом с 1 января 2015 года вве-
ден понижающий коэффициент для
расчета размера госпошлины, упла-
чиваемой физическими лицами при
совершении  юридически  значимых
действий с использованием порталов
государственных  (муниципальных)
услуг и иных порталов, интегриро-
ванных с единой системой идентифи-
кации и аутентификации, и получе-
нии  результата  услуги  в  электрон-
ной форме. Величина коэффициента
составляет 0,7. Действие данного по-
ложения установлено законодателем
до 01.01.2019 г.

В ряде случаев  пошлина не  упла-
чивается или плательщик может быть
освобожден от уплаты. Список льгот-
ных категорий определен в ст. 333.35
главы 25.3 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. Так, госпошли-
на не уплачивается в следующих слу-
чаях:

- за государственную регистрацию
арестов, прекращения арестов недви-
жимого имущества;

- за регистрацию ипотеки, возника-
ющей на основании закона, а также за
погашение регистрационной записи
об ипотеке;

- за государственную регистрацию
права, возникшего до введения в дей-
ствие  закона  о  госрегистрации,  на

объект недвижимого имущества при
государственной регистрации пере-
хода данного права или сделки об от-
чуждении объекта недвижимого иму-
щества;

- за регистрацию прекращения прав
в связи с ликвидацией объекта, отка-
зом от права собственности на объект
недвижимого имущества, переходом
права,  реконструкцией  объекта  не-
движимости;

- за государственную регистрацию
прекращения права в связи с перехо-
дом права к новому правообладате-
лю;

- за государственную регистрацию
прекращения ограничений (обреме-
нений) прав на недвижимое имуще-
ство;

- за государственную регистрацию
прекращения права при одновремен-
ной регистрации за тем же правооб-
ладателем другого вида права.

Также с 1 января 2015 года в соот-
ветствии с приказом Минфина Рос-
сии от 16.12.2014 г. № 150н «О внесе-
нии изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, утверж-
денные приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 1
июля  2013  г.  №65н»  в  Управлении
Росреестра  по  Калужской  области
введены новые коды видов доходов
бюджетов:

321 1 08 07020 01 8000 110 «Госу-
дарственная  пошлина  за  государ-
ственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (при
обращении только через многофун-
кциональный центр)»,

321 1 08 07020 01 1000 110 «Госу-
дарственная  пошлина  за  государ-
ственную регистрацию прав, ограни-
чений (обременений) прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (при
обращении  только  через  филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калуж-
ской области и Управление Росреест-
ра по Калужской области)».

На  протяжении  последних  10  лет
вопросам повышения эффективнос-
ти  деятельности  органов  власти  в
Российской Федерации уделяется осо-
бое внимание. Это одна из приори-
тетных задач реформирования сфе-
ры управления. Одним из направле-
ний совершенствования системы го-
сударственного  управления  являет-
ся повышение качества и доступнос-
ти государственных услуг.

В этой связи Федеральным Законом
от 22.12.2014 г. №447-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный Закон
«О государственном кадастре недви-
жимости» и отдельные законодатель-
ные  акты  Российской  Федерации»
были внесены изменения в ст.13 Фе-
дерального  Закона  от  21.07.1997  г.

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ
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№122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее – Закон о
регистрации), в соответствии с кото-
рыми был сокращен общий срок про-
ведения  государственной  регистра-
ции прав до 10 рабочих дней со дня
приема заявлений и документов, не-
обходимых для проведения такой ре-
гистрации.

Кроме того, в целях повышения ка-
чества и доступности государствен-
ных  услуг  Приказом  Управления
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картог-
рафии  по  Калужской  области  от
30.12.2014 г. №249-П в Управлении
сокращен общий срок государствен-
ной регистрации, установленный п.3
ст.13 Закона о регистрации, до 8 ра-
бочих дней со дня приема заявлений
и документов, необходимых для про-
ведения  такой регистрации.  Сокра-
щен  также  срок,  предусматриваю-
щий проведение государственной ре-
гистрации ипотеки, внесения измене-
ний  в  регистрационную  запись  об
ипотеке,  ипотеки  в  силу  закона  до
пяти рабочих дней со дня приема за-
явления и документов, необходимых
для государственной регистрации, на
все  объекты  недвижимого  имуще-
ства.

Также следует отметить (в том чис-
ле и в связи с возникающими в пос-
леднее время многочисленными воп-
росами),  что  с  1  января  2015  года
свидетельства о государственной ре-
гистрации  права,  удостоверяющие
проведенную государственную реги-
страцию возникновения и перехода
прав на объекты недвижимого иму-
щества, расположенные на террито-
рии Калужской области, оформляют-
ся на официальном бланке Управле-
ния Росреестра по Калужской облас-
ти в соответствии с требованиями п.2
приложения № 5 к приказу Минэко-
номразвития России от 23.12.2013 г.
№ 765.

 В свидетельстве о государственной
регистрации права вместо паспорт-
ных данных указываются:

- фамилия, имя и отчество;
- дата и место рождения;
- страховой номер индивидуально-

го лицевого счета в системе обяза-
тельного  пенсионного  страхования
(СНИЛС).

В связи с этим, заявителям при об-
ращении за государственной регист-
рацией прав и сделок с недвижимос-
тью необходимо иметь при себе стра-
ховое свидетельство государственно-
го пенсионного страхования.

С. БАРАКШИН,
начальник

Бабынинского отдела
Управления Росреестра
по Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Статья 1. Основные  характеристики бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Село Бабынино»
(далее – местный бюджет) на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов.

1. Утвердить  основные  характеристики местного бюдже-
та на  2015  год:

- прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета
в сумме  10 773 422,18  рубля, в том числе объем  безвозмезд-
ных  поступлений в сумме  7 724 084 рубля (приложение  № 1);

 -   общий  объем  расходов местного   бюджета  в   сумме
10 773 422,18  руб. (приложение №2);

 - установить предельный размер дефицита местного бюд-
жета на 2015 год в размере  1 438 729,18 рубля;

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы

СП “Село  Бабынино”
от 02.02.2015 г.                                                                  №  3-б

«О внесении изменений и дополнений
в решение Сельской Думы № 26-р от 29.12.2014 года
«О  бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Бабынино» на 2015
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

-  направить  на  покрытие  дефицита  местного  бюджета
остатки денежных средств, образовавшиеся  по состоянию
на 01 января 2015 года в сумме 1 438 729,18 рубля.

 2. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 в реше-
ние Сельской Думы № 26-р от 29.12.2014 года «О бюджете
муниципального образования сельское поселение «Село Бабы-
нино» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы

СП “Село  Бабынино”
от 10.03.2015 г.                                                                  №  6-р

«О  назначении председателя  административной
комиссии МО сельское поселение «Село Бабынино»

Сельская Дума сельского поселения «Село Бабынино», руко-
водствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», рассмотрев предложения депута-
тов,

решила:
1. Назначить председателем административной комиссии

муниципального образования  сельское поселение «Село Бабы-
нино» Тарасова Евгения Кузьмича, заместителя главы адми-
нистрации сельского поселения «Село Бабынино».

2. Настоящее  решение вступает в силу после официального
опубликования в газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ
Сельской  Думы

СП “Село  Сабуровщино”
от 22.04.2015 г.                                                                  №  201

«Об установлении на 4 квартал 2014 года размер
дохода, приходящегося на каждого члена семьи и

стоимости имущества, приходящегося на каждого члена
семьи, находящегося в собственности членов семьи и

подлежащего налогообложению в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма»

  В целях признания граждан малоимущими и предоставле-
ния им жилых помещений муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма в соответствии с  Жилищ-
ным кодексом РФ, Законом Калужской области от 08.02.2006
г. № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам социального найма», постановлением Правительства
Калужской области от 21.01.2015 г. № 34 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным  социально-демографическим  группам  населения
Калужской области за 4 квартал 2014 г.», информацией, раз-
мещенной на сайте  kaluga/statgks.ru Сельская Дума

решила:
1. Установить на 4 квартал 2014 года:
1.1. Размер стоимости имущества, приходящегося на каж-

дого члена семьи, находящегося в собственности членов се-
мьи  и  подлежащего  налогообложению,  в  целях  признания
граждан малоимущими и предоставления им жилых помеще-
ний  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам  соци-

ального найма, в сумме 418838 рублей.
1.2. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи

в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им  жилых помещений  муниципального  фонда по договорам
социального найма, в сумме 7704  руб.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.
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РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» на постоянную ра-

боту требуются: рабочие-грузчики.
Телефоны:  8-(48448) 2-19-10;  2-25-34.

Íåäâèæèìîñòü

СНИМЕМ  помещение  под
офис. Телефон: 8-910-600-72-83.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефон: 8-910-541-04-39.

СНИМУ квартиру в пос. Бабы-
нино. Телефон: 8-915-891-69-81.

Ðàçíîå

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электромонтажа.
Оказываю помощь в оформлении документов.
Заменяю и переношу счетчики. Телефон:  8-910-910-56-26.

ПРОДАЮТСЯ куры-молодки, замена петухов на кур.
Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРОДАЮ   пчел.  Телефон: 8-919-037-79-10.

УТЕРЯНЫ документы на имя Евгения Валентиновича ШУШУ-
НОВА. Вознаграждение. Телефон: 8-910-911-93-25.

Чтобы жить
и радоваться,

надо всего
две вещи:
во-первых,

жить,
а во-вторых,
радоваться.

В  ЧАС  ДОСУГА

Ñ Ó Ï Å Ð Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä
По горизонтали: 3. «Лохматая» отделка по пери-

метру шали. 9. Коротенькое письмо. 11. Твердое
вещество на поверхности шлифовальной шкурки.
13. Это орудие есть практически в каждом Бабы-
нинском доме. 14. Отрезок ткани во всю ширину
сотканного куска. 15. Научное исследование ина-
че. 16. Римский император, воспитанный Сенекой.
17.  Устаревшее  название  самолета.  18.  Высшее
учебное заведение в Калуге. 20. «Умом Россию не
понять», а чем общим ее не измерить? 24. Несча-
стье в просторечии. 26. Российский киноактер, в
известном сериале сыграл Васю Рогова. 27. Скан-
далист по-простому. 30. Период, когда на бабы-
нинских водоемах лов рыбы запрещен. 31. Заме-
нитель сахара для диабетиков. 32. Соседка амери-
канки. 33. Затея на стадии замысла. 36. Арабское
государство, где монарх – он же духовный лидер.
38. Старание, необходимое Бабынинскому школь-

нику. 39. Иконка на груди. 40. Жесткая планка на
крючке, вешалка для одежды. 42. Поэма Гомера о
герое Троянской войны. 44. Специалист по одеж-
де и макияжу. 45. Краткое, но меткое изречение.
47. Северный российский космодром. 51. Обиход-
ное название южной акации с мелкими пушисты-
ми желтыми цветками, собранными в кисти. 53.
Операция с участием ОМОНа. 54. Записная книж-
ка из «Культтоваров». 55. Женское имя. 57. Норве-
жец, первым достигший Южного полюса. 59. «…
страстей достиг кульминации». 61. Российская фи-
гуристка по имени Екатерина. 62. Энрике, звезда

испанской эстрады. 64. Грозное ору-
жие Соловья-разбойника. 66. Беспро-
водное устройство к мобильному те-
лефону. 67. В  советские времена  пе-
ред очередными выборами он действо-
вал в любом Бабынинском учреждении
культуры.  68.  Российский  киноактер,
Космос  из «Бригады». 69. Верка Сер-
дючка  по  паспорту.  70.  Главный  врач
Воротынской медсанчасти. 71. Обладатель
премии районного фестиваля.

По вертикали: 1. Официальное заявление в рай-
администрацию с просьбой об устранении какого-
либо непорядка, несправедливости. 2. Самый круп-
ный грызун с длинными иглами на спине и боках.
4. «Тарелка» на крыше или стене большинства ба-
бынинских домов. 5. Простейший усилитель голо-
са. 6. Партнер по катку Татьяны Тотьмяниной. 7.

Совокупность личност-
ных качеств. 8. Сказоч-
ный  Ясный  сокол.  10.
Демонстрирование ки-
нофильмов на экранах
кинотеатров,  домов
культуры.  12.  Тот,  чье
поведение  непристой-
но. 19. История болез-
ни пациента Бабынинс-
кой ЦРБ. 21. Набор ско-
рости велосипедистом.
22.  Американский  ки-
ноактер,  режиссер  че-
тырежды оскараносной
«Малышки  на  милли-
он». 23. Вокальный ан-
самбль  «Ивушка»  по
сути. 25. Изгнанник из
кавказского  клана.  26.
Законченное  высказы-
вание. 28. Импрессио-
нист, автор знаменито-
го портрета Жанны Са-
мари. 29. Жилище чер-
нокожего  дяди  Тома.
34.  Философская  пер-
вооснова всего. 35. Мо-
шенник иначе. 36. Бо-
лезнь по-простому. 37.
Торжественная  массо-
вая сцена в конце спек-
такля  в  Бабынинском
РДК.  41.    Механизм
швейной машинки. 43.
Свисающий край кры-
ши нашей деревенской
избы, под которым лю-
бят вить гнезда ласточ-
ки. 44. Знатный воин в
старой  Японии.  46.
Мать в римском семей-
стве. 47. Отметка под-
линности на изделии из
драгметалла. 48. Древ-
нерусский ковшеобраз-

ный сосуд в форме ладьи для пива, меда или браги.
49. Вздор, что можно молоть. 50. На стене в лю-
бом кабинете географии наших школ. 52. Так на-
зывается лекарство с антимикробным действием,
приобретенное в Бабынинской аптеке. 53. Пребы-
вание дамы в браке. 56. Человек в униформе в Ба-
бынинском дополнительном  офисе «Россельхоз-
банка». 58. Никита с «крутым» басом – российс-
кий киноактер. 59. Съемная щетка на пылесосе или
фене. 60. Вид барабана в оркестре. 61. «Взрывоо-
пасный» фрукт. 63. Боевая разновидность п. 13 по
горизонтали. 65. Плод фигового дерева.

ОТВЕТЫ на кроссворд,
опубликованный в нашей газете 8 ноября

По горизонтали: 1. Гаврош. 4. Калебас. 8. Папуас. 11. «Наутилус». 12. Дакаскос. 13. Яркость. 14. Истоп-
ник. 18. Яковлева. 22. Вильнюс. 23. Ладушки. 24. Австралия. 26. Карга. 28. Аграф. 31. Удел. 33. Опак. 35.
Бизнес. 36. Офорт. 37. Офицер. 38. Трут. 39. Атос. 40. Рига. 41. Остер. 42. «Нова». 43. Реверс. 44. «Авро-
ра».

По вертикали: 1. Генри. 2. «Ретро». 3. Шалун. 4. Косяк. 5. Линкруст. 6. Брусника. 7. Судья. 8. Пекло. 9.
Посул. 10. Сосна. 15. Спица. 16. Пенка. 17. Инсайд. 19. Коляда. 20. Выдра. 21. Векша. 25. Радость. 26.
Кобура. 27. Гончар. 29. Гривна. 30. Форсаж. 31. Устав. 32. Лотос. 33. Отара. 34. Космо.

Следующий номер нашей газеты
выйдет в среду,

6 мая.
ПОПРОБУЙТЕ!

Ìÿñíîé ñàëàò
ñ áîëãàðñêèì ïåðöåì

Ингредиенты: куриное  филе  (грудка) – 1 шт., ветчина –
150 г,  листья  пекинской  (китайской)  капусты – 5-6 шт.,
болгарский  перец – 1 шт.,  консервированная  фасоль –
 200 г,  консервированная  кукуруза – 200 г,  майонез –
 4 ст.  л., перец  черный – по  вкусу,  соль –  по  вкусу,  рас-
тительное  масло – 1-2 ст.  л.

Приготовление
Подготовьте все ингредиенты для мясного салата с болгарским пер-

цем. Промойте и просушите бумажным полотенцем листья пекинс-
кой капусты. Нашинкуйте. Болгарский перец промойте, вырежьте
семечки и плодоножку, нарежьте кубиками. Ветчину нарежьте по-
лосками и обжарьте на сковороде. Масло можно не добавлять, если
ветчина – с жирком. Куриную грудку промойте, нарежьте неболь-
шими кубиками. Посолите, поперчите и обжарьте на растительном
масле до готовности (курица станет мягкой, белой внутри и золоти-
стой снаружи). В миске смешайте нарезанные и готовые ингредиен-
ты: курицу, ветчину, пекинскую капусту, болгарский перец, консер-
вированную  кукурузу  и  фасоль.  Заправьте  майонезом  и  переме-
шайте.

Приятного аппетита!


