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Очередное заседание Консультативного совета глав ад-
министраций  городского и сельских поселений райо-
на провел в минувшую пятницу, 27 марта, глава админи-
страции МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев.

Обсуждены вопросы «О планах работ по благоустройству», «О про-
ведении паспортизации воинских захоронений, расположенных на
территории Бабынинского района». Рассмотрены проблемные воп-
росы, поднятые населением на отчетах в поселениях района, «О ходе
работы органов местного самоуправления, МЧС по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами в ве-
сенне-летний период».

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам сделали главный
специалист по вопросам природопользования и охраны окружаю-
щей среды райадминистрации В.К. Шулика, ведущий специалист ад-
министрации, председатель районного Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
А.Д. Тарасов, Н.С. Никитин – начальник ПЧ-26 ФГКУ «10 ОФПС» по
Калужской области. Рассмотрены другие вопросы обеспечения жиз-
недеятельности района.

По обсужденным вопросам членами Консультативного совета при-
няты соответствующие решения:

Провести месячник по благоустройству и весенней уборке терри-
торий в апреле 2015 г.

Активизировать работу по организации и проведению мероприя-
тий в сфере благоустройства с участием местных жителей.

Согласно утвержденных схем закрепления объектов за предприяти-
ями и организациями, привлечь коллективы субъектов всех форм соб-
ственности к уборке территорий от мусора.

Активизировать работу по ремонту и приведению в надлежащее
состояние заборов и фасадов зданий.

До 1.05.2015 г. привести в надлежащее состояние объекты воинской
славы и гражданских кладбищ.

Провести подготовительную работу для участия поселений в 1 эта-
пе конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное об-
разование в Калужской области».

А. КАЛИНИН, фото автора.
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Уже не зимняя тишина на мех-
парке  ООО  «Агросистемы».За-
вершается  подготовка  техники,
группа  механизаторов  занята
была, в день приезда в хозяйство,
наладкой широкозахватной боро-
ны. К выезду в поле готовился ка-
раван тракторов – идет подкорм-
ка посевов озимых.

Караван  тронулся  в  путь.  Воз-
главляет  его  на  энергомощном
тракторе в агрегате с разбрасыва-
телем удобрений известный в рай-
оне  механизатор  и  комбайнер,
участник  различных  конкурсов,
призер многих из них Виктор Пав-
лович Рушин. Следом тронулся в
путь на юрком погрузчике Игорь
Николаевич Коробков. Задача ме-
ханизатора  Геннадия  Ивановича
Ларикова – доставка в поле удоб-
рения. В телеге, подцепленной к
его МТЗ, 10 тонн аммиачной се-
литры.  Вы когда-нибудь  видели
целлофановые  мешки вместимо-
стью тонна каждый? Я видел. Сле-
дом за ними поехали и мы с уп-
равляющим обществом И.Я. Яро-
шенко.

Немного проехав по трассе Ка-
луга-Вязьма в сторону бывшего
совхоза «Воронинский», повора-
чиваем направо, минуем неболь-
шой лесок, и вот мы на поле, оно
раскинулось  по  обе  стороны  от
дороги. Знакомый вид – поле «по-
лосатое», а это значит, что здесь
применяется минимальная обра-
ботка, с этой технологией возде-
лывания зерновых мы подробно
знакомили наших читателей в про-
шлом году.

Механизаторы занялись разгруз-
кой удобрения и заправкой его в
разбрасыватель.  Каждый  знает
свою  обязанность,  каждый  дей-
ствует четко, быстро, а вместе сла-
женно. В.П. Рушин на своем трак-
торе «пошел» на первый заход по
кромке поля. А мы ведем разго-
вор с И.Я. Ярошенко. Илья Яков-
левич рассказывает:

– Да вы не  ошиблись,  на  этом
поле  мы  применяем  минималь-
ную обработку. Вы о ней расска-
зывали в прошлом году. Здесь мы
убрали предшествующую культу-
ру,  собрали  солому,  обработали
гербицидом сплошного действия
и сразу провели сев озимых. Это
в прошлом году. Результат, кото-

«Уж небо осенью дышало…» – эта знаменитая строка
из стихотворения не менее знаменитого автора, извес-
тна очень многим со школьной скамьи. Сейчас небо
дышит весной, причем, давно, практически всю зиму.
А потому и настроение у селян весеннее, вот-вот и они
выйдут в поле – начнется посевная страда.

рый имеем сегодня – нормальные
всходы, нормальное их количество
на гектар площади.

Сейчас ведем подкормку. Из-за
того,  что  почва  не  обрабатыва-
лась традиционно, она «подошла»
быстрее и это дало нам возмож-
ность сейчас, весной, раньше при-
ступить к работам по подкормке.
А  ранняя  подкормка  на  много
эффективнее, чем поздняя: мы не
повреждаем растения, не нареза-
ем колеи, таким образом удержи-
ваем горизонт. Это очень важно с
технологической точки зрения…

Надо сказать, что объем подкор-
мочных работ сегодня в ООО «Аг-
росистемы» очень даже прилич-
ный: 1000 гектаров озимых, 3000 –
многолетних трав, 800 – яровых,
400  –  однолетних
трав, а кроме того
почти 600 гектаров
кукурузы. По сло-
вам  Ильи Яковле-
вича запас удобре-
ний  пока  не  пол-
ный, но их продол-
жают  покупать  и
н е о б х о д и м ы й
объем будут иметь.
Ни один гектар по-
севов без подпитки
не останется.

Отчасти это удает-
ся сделать благода-
ря  погектарной
поддержке,  полу-
ченной  из  феде-
рального и област-
ного бюджетов.

–  Надеемся  и  на
второй транш, – го-
ворит  И.Я.  Яро-
шенко. – О нем ми-
нистр сельского хо-
зяйства Калужской
области  Леонид
Сергеевич  Громов
объявил недавно на
одном  из  совеща-
ний,  скорее  всего
вторую погектарную поддержку
следует ожидать в начале лета.

ООО «Агросистемы» – одно из
тех хозяйств в нашем районе, где
не  боятся,  а  наоборот,  понимая
важность,  постоянно  стремятся
применять  в  работе  все  новое,
современное.  Эксперименты
здесь в моде. Вот лишь еще два

тому подтверждения.
– В прошлом году мы заплани-

ровали сегодня возделывать зер-
новые по минимальной обработ-
ке на площади 220 гектаров, – рас-
сказывает Илья Яковлевич. – 160
гектаров из них – это, скажем так,
по  «правильной»  минималке,  о
чем мы рассказывали: внесли гер-
бицид, посеяли, выждали время и
т.д. На 60 гектарах решили поэкс-
периментировать:  сев,  а  затем
сразу внесение гербицида сплош-
ного действия. Что получится луч-
ше – по скорости, по чистоте поля
–  посмотрим.  Тогда  и  сделаем
выводы на будущее, какой вари-
ант минималки применять.

И второй момент. Обратил вни-
мание, что когда В.П. Рушин за-
вершает  прогон  и подъезжает  к
краю поля, он, прежде чем развер-
нуться,  нажимает  кнопочки  на
небольшом приборчике, установ-
ленном  на  панели  прямо  перед
рулем.

– Установленный в тракторе при-

бор  называется  «Крузер»,–
объяснил руководитель общества,
–  его  назначение  –  соблюдение
параллельного вождения. Он по-
казывает  трактористу,  как  пра-
вильно  ехать,  чтобы дважды  не
посыпать одно и тоже место, и в

Окончание на 2-ой стр.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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Редакция газеты «Бабынинский вестник» запланировала большое

интервью с главой администрации МР «Бабынинский район» Н.А.
Калиничевым, в ходе которого Николай Александрович готов отве-
тить на любые вопросы, касающиеся всех сторон деятельности ад-
министрации, положения дел в районе, области, стране.

Жители района, читатели «БВ» могут задать их с 9.00 до 13.00
часов в рабочие дни по телефонам редакции: 2-22-84, 2-13-24,
2-25-84.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
тоже время, чтобы не было огрехов. Это и экономия топлива, и каче-
ство выполнения технологического процесса.

Невольно вспомнился эпизод из знаменитого кинофильма «Дело
было в Пенькове», когда герой Вячеслава Тихонова, сидя на краю
поля, с помощью необычного аппарата управлял тракторами,  кото-
рые работали без трактористов в кабине. А что, ведь есть же экспери-
ментальные автомобили, которые ездят без водителя и управляются
компьютером?!

Но это так, к слову. Вернемся на наше поле.
– Настрой у людей нормальный, – как бы подытоживает разговор

Илья Яковлевич Ярошенко, – механизаторы у нас работать умеют,

любят, технологически все подкованы. А это главное. Без строгого
соблюдения всех процессов хорошего урожая не получить.

Добавлю лишь, что увиденное в тот день на одном из полей ООО
«Агросистемы» – еще одно лишнее подтверждение этих слов.

С. НЕФЕДОВ.
На снимках: 1. Игорь Николаевич Коробков. 2. Виктор Павлович

Рушин.
Фото автора.

От редакции: выпавший снег остановил работу на полях, но они
будут продолжены. По последней информации райсельхозотдела в
ООО “Агросистемы” озимые подкормлены на площади 300 га, мно-
голетние травы проборонованы – на 50.
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Речь идет о сайте по информи-
рованию граждан о сформирован-
ных пенсионных правах в системе
обязательного пенсионного стра-
хования в рамках «Личного каби-
нета застрахованного лица».

Что можно узнать, зайдя на этот
сайт?

Наиболее  актуальные  для
пользователей ситуации представ-
лены в виде пошаговых рекомен-
даций в разделе «Жизненные си-
туации».

Через новый  сайт ПФР можно
записаться на прием в любую кли-
ентскую службу в любом субъек-
те Российской Федерации, сделать
предварительный заказ справок и
документов,  сформировать  пла-
тежные  документы,  направить
обращение в ПФР, задать вопрос
консультанту или совершить ви-
деозвонок в ПФР, скачать бесплат-
ные  программы  для  подготовки
отчетности.

Также на сайте открыт «Личный
кабинет  застрахованного  лица»,
одним из ключевых сервисов ко-
торого является информирование
граждан о сформированных пен-
сионных правах в режиме реаль-
ного времени.

С помощью этого сервиса мож-
но узнать о количестве пенсион-
ных баллов и длительности стажа,
учтенных на индивидуальном ли-
цевом  счете гражданина в ПФР.
Сервис  предоставляет  возмож-
ность  получить  подробную  ин-
формацию  о периодах  трудовой
деятельности, местах работы, раз-
мере начисленных работодателя-
ми  страховых  взносов,  которой
располагает ПФР.  Такую выпис-
ку ПФР рекомендует получать не
реже раза в год для контроля сво-
их  сбережений  в  счет  будущей
пенсии. При этом если гражданин
считает, что какие-то сведения не
учтены или учтены не полностью,
у  него  появляется  возможность
заблаговременно  обратиться  к
работодателю для уточнения дан-
ных и предоставить их в ПФР. Для
удобства  пользователей  предус-
мотрена  функция  мгновенного
формирования и печати извеще-
ния о состоянии индивидуально-
го  лицевого  счета  гражданина
(«письма счастья»).

Кроме того, сервис предоставля-
ет  информацию  о  пенсионных
накоплениях, в том числе данные
о добровольных взносах в рамках
Программы  государственного
софинансирования  пенсии  и
средствах госсофинансирования,
а также средств материнского (се-
мейного) капитала, направленно-
го на пенсию мамы. В «Личном

Áåñïëàòíûé êëþ÷
îò «Ëè÷íîãî êàáèíåòà»

Пенсионный фонд Российской Федерации еще в кон-
це прошлого года запустил новую версию официально-
го сайта www.pfrf.ru. Для удобства пользователей откры-
ты новые электронные сервисы ПФР.

кабинете» можно воспользовать-
ся усовершенствованной версией
уже известного всем пенсионно-
го калькулятора. С 2015 года он
стал персональным. В новой вер-
сии он учитывает уже сформиро-
ванные пенсионные права в пен-
сионных баллах и стаж.

Для доступа к «Личному кабине-
ту застрахованного лица» пользо-
вателю необходимо пройти регист-
рацию в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации  (ЕСИА)
или на сайте www.gosuslugi.ru.

В течение 2015года на сайте ПФР
будут вводиться новые электрон-
ные сервисы: подача заявлений о
назначении пенсии, способе дос-
тавки пенсии, получении  серти-
фиката  на  материнский  (семей-
ный)  капитал  и  распоряжении
средствами материнского капита-
ла. Также можно будет получить
информацию о назначенной пен-
сии и социальных выплатах.

Как же получить ключ от «Лич-
ного кабинета»?

Для регистрации на портале го-
суслуги необходимы паспортные
данные, одиннадцатизначный но-
мер  страхового  свидетельства
обязательного  страхования
(СНИЛС) и мобильный телефон
или электронная почта.

Зайдя на сайт pfrf.ru надо выб-
рать ссылку «Электронные серви-
сы».  Далее  –  «Личный  кабинет
застрахованного лица». Следую-
щий шаг – «Пройти регистрацию
в ЕСИА». Таким образом вы вый-
дете на портал госуслуг.

Дальше идет процедура предва-
рительной  регистрации.  Здесь
надо заполнить три поля: фамилия,
имя, номер мобильного телефо-
на. Если телефона нет, нажать на
соответствующую ссылку и ввес-
ти адрес электронной почты. На-
жать кнопку «Зарегистрировать-
ся».

Следующий этап – подтвержде-
ние номера мобильного телефо-
на. В поле «Код подтверждения»
надо  ввести  высланную  вам  на
мобильный телефон в виде SMS-
сообщения  комбинацию цифр  и
нажать кнопку «Подтвердить».

Если все сделано правильно, и
система подтвердила ваш номер
телефона, то дальше надо приду-
мать пароль и через специальную
форму  «Задайте  пароль»  ввести
его два раза. Будьте внимательны:
данный  пароль  будет  использо-
ваться для входа в ваш «Личный
кабинет», поэтому не рекоменду-
ется использовать простые комби-
нации букв и цифр.

Регистрация завершена. Теперь
вам доступно ограниченное коли-

чество  госуслуг, для которых не
требуется подтверждение лично-
сти.

А для того,  чтобы полноценно
пользоваться  всеми  услугами
портала, надо заполнить личную
информацию и подтвердить свою
личность –  «Войти  и  заполнить
личные данные».

Начинаем  заполнять  личные
данные.  «Вход»:  войти  в  свою
учетную запись можно используя
указанный  при  регистрации  но-
мер  мобильного  телефона и  па-
роль.  При  этом вы  увидите уже
указанную личную информацию,
а при переходе по ссылке «Редак-
тировать», надо подтвердить свою
учетную запись.

Подтвержденная учетная запись
имеет  огромные преимущества:
благодаря  ей  появится  возмож-
ность пользоваться всеми имею-
щимися услугами. Поэтому про-
должаем.

При переходе по кнопке «Под-
твердить» откроется форма «За-
полнение и подтверждение личных
данных». Здесь надо заполнить 12
полей, и отправить введенные дан-
ные на автоматическую провер-
ку.

После  того,  как  эта  процедура
успешно завершится, на указан-
ный  мобильный телефон  посту-
пит SMS-уведомление, результат
проверки отобразится и на сайте.

И последний шаг. Для того, что-
бы полноценно пользоваться го-
сударственными услугами через
Интернет, необходимо иметь под-
твержденную  учетную  запись.
Эта процедура предполагает ввод
на  сайте  вашего  персонального
кода  подтверждения  личности,
полученного одним из доступных
способов.

На портале существует 3 спосо-
ба подтверждения личности:

Личное обращение. Этот способ
предполагает посещение специа-
лизированного центра обслужи-
вания.  Подтвердить  свою  лич-
ность таким способом вы можете
в любой момент и без ожидания,
просто посетив любой из списка
предложенных на сайте центров.

    Через Почту  России.  В  этом
случае письмо с кодом подтверж-
дения личности будет выслано на
указанный вами почтовый адрес.

С помощью средства электрон-
ной подписи или универсальной
электронной карты.

Если код подтверждения лично-
сти введен и успешно проверен,
то вам станут доступны все услу-
ги на портале, а на странице ва-
шего «Личного кабинета» появит-
ся логотип подтвержденной учет-
ной  записи.  Так  же  вам  придет
SMS-оповещение  об  успешном
завершении процедуры.

Л. ЕГОРОВА.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету Бабынинский вестник можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальонов, в

редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ   СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 30 руб.
3 месяца – 173 руб. 07 коп. 90 руб.
6 месяцев – 346 руб. 14 коп. 180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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На страже законности
Прокуратура информирует.
Íàâñòðå÷ó íàñåëåíèþ

Прокуратурой Бабынинского района уделяется особое
внимание рассмотрению обращений и принимаются исчер-
пывающие меры к восстановлению нарушенных прав граждан.

Прокурором района утвержден план-график выездов работников прокуратуры в
центры муниципальных образований и населенные пункты Бабынинского района
численностью свыше 500 человек для приема граждан. В указанное время все желаю-
щие могут обратиться с интересующими вопросами к работникам районной проку-
ратуры.

ПЛАН-ГРАФИК выездов работников прокуратуры
Бабынинского района  на 2 квартал 2015 г.

Место приема Дата Время Исполнители 

п.  Воротынск  ул.  Железнодо-
рожная д.8, 
здание администрации 

06.04.15 г. 
18.05.15 г. 
01.06.15 г. 

17.00-18.00 
прокурор района 
Журков Алексей Николаевич 

с. Муромцево, д. 1, 
здание администрации 

08.05.15 г. 
05.06.15 г. 

17.00-18.00  заместитель прокурора 
Балашко Александр Викторович 

с. Утешево, д. 110, 
здание администрации, 

06.05.15 г. 
03.06.15 г. 

17.00-18.00  заместитель прокурора 
Балашко Александр Викторович 

с. Сабуровщино, д.57, 
здание администрации, 

07.05.15 г. 
04.06.15 г. 

16.00-17.00  старший помощник прокурора 
Горелов Андрей Сергеевич 

п. Газопровод, 
здание администрации 

07.05.15 г. 
04.06.15 г. 

17.15-18.15  старший помощник прокурора 
Горелов Андрей Сергеевич 

 

8 àïðåëÿ –
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Прокуратура Бабынинского района с участием представителей
отделов ЖКХ, органов местного самоуправления, районной админи-
страции, организаций, осуществляющих деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, 8 апреля 2015 года проводят Об-
щеобластной День открытых дверей по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства.

В этот день вы можете обратиться на прием в следующие организации и органы:
1. Управляющие организации:
ООО «Управляющая компания» по адресу: п. Бабынино, ул. Школьная, д. 12, тел.:

+7(48448) 2-16-82, директор Кальчук Виталий Петрович;
МУП ЖКХ СП «п. Бабынино» по адресу: п. Бабынино, ул. Школьная, д. 12, тел.:

+7(48448) 2-12-74, директор Мороз Дмитрий Александрович;
МУП ЖКХ «Муромцево» по адресу: п. Бабынино, ул. Школьная, д. 12, тел.: +7(48448)

3-23-33, и.о. директора Борисова Любовь Николаевна;
ООО «Универсал» по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, д. 12/1, тел.: +7(4842)

58-17-28, директор Червинский Павел Анатольевич;
ООО «ЖЭУ» по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, д. 12/1, тел.: +7(4842)

58-23-98, директор Прощекальников Александр Олегович;
МУП «УК ЖКО» по адресу: п. Воротынск, ул. Центральная, д. 12/1, тел.: +7(4842)

58-28-43, директор Ломакин Андрей Викторович.
ИП Ан Александр Владимирович по адресу: п. Воротынск, здание КСК «Юность»,

ответственный Михайлов Андрей Анатольевич, тел.: +7(920)092-01-19.
- по всем вопросам, связанным с деятельностью данных организаций по управле-

нию многоквартирными домами, содержания сетей и коммуникаций.
2. Органы местного самоуправления:
МО городское поселение «Поселок Воротынск» по адресу: п. Воротынск ул. Желез-

нодорожная, д.8, заместитель главы администрации Маслюкова Наталья Валентинов-
на, старший инспектор администрации Городилова Наталья Каземировна;

отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации МР «Бабынинский рай-
он», по адресу: п. Бабынино, ул. Новая, д.4.

по следующим вопросам:
- переселения, признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими

сносу;
- водо-, газо-, тепло-, электроснабжение;
- способы управления многоквартирными домами;
- ход исполнения судебных решений, должником по которым являются органы мес-

тного самоуправления.
3. Государственная жилищная инспекция Калужской области по адресу: г. Калуга,

ул. Суворова, д.71а, по следующим вопросам:
- порядок расчета платы за коммунальные услуги;
- оплата общедомовых нужд;
- оспаривание решений общих собраний многоквартирных домов;
- исполнение управляющими организациями правил и норм технической эксплуа-

тации;
- соблюдение управляющими организациями стандартов раскрытия информации.
4. Фонд капитального ремонта Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Болди-

на, д.67, корпус 3 по следующим вопросам:
- организация и проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
- финансирование капитального ремонта;
- использование гражданами ранее накопленных средств на проведение капиталь-

ного ремонта дома.
5. Прокуратура Бабынинского района по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая д.2 по

вопросам деятельности:
- управляющих организаций, администраций органов местного самоуправления,

государственной жилищной инспекции Калужской области, Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Калужской области, порядка рассмотрения обраще-
ний граждан.

А. ГОРЕЛОВ,
старший помощник прокурора Бабынинского района, юрист 2 класса.

Полиция сообщает.
Èíôîðìàöèÿ î ïðîèñøåñòâèÿõ
16.03.15 г. – гражданин N., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в

помещение магазина, расположенного в с. Бабынино, и использовав
нож, угрозой применил насилие в отношении продавца, похитив бу-
тылку водки «Три старика». В настоящее время в отношении гражда-
нина N. возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

17.03.15 г. – гражданин M., находясь в помещении магазина ООО
«Градус 40», расположенный в пос. Бабынино, открыто похитил бу-
тылку водки марки «Беленькая» емкостью 1 литр стоимостью 440 рублей 31 копейка,
принадлежащую ООО «Градус 40», после чего с места происшествия скрылся. Гражда-
нин M., причастный к данному противоправному деянию, задержан по ст. 91 УПК РФ,
после чего ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводит-
ся расследование.

18.03.15 г. – в 17 час. 05 мин. в магазине, расположенном в с. Муромцево, продавцом-
кассиром была допущена продажа несовершеннолетнему спиртосодержащей продук-
ции, а именно пива «Арсенальное крепкое». В отношении продавца магазина составлен
протокол об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Макси-
мальное наказание за данное правонарушение – административный штраф от 30 000 до
40 000 рублей.

18.03.15 г. – неустановленное лицо, путем свободного доступа, из квартиры, располо-
женной в п. Воротынск, тайно похитило денежные средства в размере 61 000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, ведется его розыск.

20.03.15 – неустановленное лицо, путем свободного доступа, из коридорного помеще-
ния дома, расположенного в п. Бабынино, тайно похитило велосипед марки «Стингер»
черного цвета стоимостью около 7000 рублей.

21.03.15 – неустановленное лицо, путем отжатия входной двери, незаконно проникло в
помещение ОПС с. Муромцево, откуда тайно похитило четыре посылки наложенным
платежом.

21.03.15 – неустановленное лицо, путем свободного доступа, из незакрытой автома-
шины марки ВАЗ-2106 в п. Бабынино тайно похитило автомагнитолу, перфоратор марки
«Stomer», шуруповерт марки «Интерскол», болгарку марки «Ферма». Злоумышлен-
ник установлен. По данному факту проводится проверка.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ – ðîçûñê!
МО МВД России «Бабынинский» разыскивается

без вести пропавший Олег Геннадьевич Баконин,
06.09.1960 г.р., уроженец г. Москва, зарегистриро-
ванный по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район,  д. Липилины  Дворы,  дом 7, который
21.08.2014 года ушел из дома и до настоящего вре-
мени не вернулся. О.Г. Баконин при себе ничего не
имел, нигде не работает, склонен к употреблению
спиртных напитков, когда волнуется, заикается.

Приметы: На вид 50 лет, рост 175-180 см., худоща-
вого телосложения, волосы короткие темно-русые,
глаза светлые, брови густые широкие, губы тонкие.

Особые приметы: на правой руке на плече татуи-
ровка в виде женщины, на предплечье рисунок-та-
туировка; на груди слева татуировка в виде голубя,
на животе справа татуировка в виде  женщины с
косой, слева – рисунок-татуировка; на левой руке на плече, предплечье кисти рисунок-
татуировка, на указательном, среднем и безымянном пальцах татуировка в виде перстня.

Был одет: рубашка с длинным рукавом в полоску зеленого и черного цвета, брюки
серого цвета с карманами, ботинки черного цвета на шнурках.

Всем, кто обладает информацией, просьба позвонить по телефонам: 02 или 2-14-61,
2-15-61.

Îøòðàôîâàí – çàïëàòè!
Уважаемые граждане! ГИБДД МО МВД России «Бабынин-

ский» напоминает участникам дорожного движения об обязанности оп-
лачивать в установленные законом сроки штрафы за нарушение Пра-
вил дорожного движения. Административный штраф должен быть уп-
лачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не
позднее шестидесяти дней. Сумма административного штрафа вносится
или перечисляется данным лицом в банк или в иную кредитную орга-
низацию.

Неуплата  административного  штрафа  в
срок влечет наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы не-
уплаченного  административного  штрафа,
либо административный арест на срок до
15 суток. Также может быть установлено ог-
раничение права нарушителя на выезд за
пределы Российской Федерации.

Отметим, что проверка на наличие у води-
теля неоплаченных штрафов производится
не только при остановке участника дорож-
ного движения сотрудниками ГИБДД, но и
при  совершении  регистрационно-экзаме-
национных  действий  (постановке/снятии
транспортного средства с учета, замене во-
дительского удостоверения).

Чтобы не получить последствия за неуп-

лату  административных  штрафов в  срок,
своевременно оплачивайте их и храните кви-
танции. Это  нужно для того, чтобы подтвер-
дить факт оплаты в случае, если в информа-
ционной системе сведения об этом по раз-
личным  причинам  будут  отсутствовать.
Если информации об оплате не будет в ин-
формационной системе, то у вас будет под-
тверждение того, что правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 20.25 ч. 1 КоАП, вы не
совершали.

Получить сведения об административных
правонарушениях в области дорожного дви-
жения можно на Портале государственных
услуг  Российской  Федерации
(www.gosuslugi.ru)  или  Портале  Государ-
ственных и муниципальных услуг.

ГИБДД напоминает.
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ООО «АГРОСИСТЕМЫ» приглашает на сезонную работу в живот-
новодство (КРС) Дзержинский район, д. Недетово пастуха-сторожа.

График работы, зарплата – по результатам собеседования.
Возможно предоставление жилья.
Телефон: 8-910-600-94-29.

Ðàáîòà

ООО «АВРОРА» на работу требуются: сварщик, механизатор.
Телефон: 8 (48448) 2-13-02.

ЗАО «БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» на постоянную ра-
боту требуются: рабочие-грузчики, водитель автопогрузчика (с
допуском). Телефоны:  8-(48448) 2-19-10;  2-25-34.

Íåäâèæèìîñòü
СДАЮТСЯ офисные и склад-

ские помещения.
Телефон: 8-910-605-60-47.

ПРОДАЕТСЯ земля  (12 со-
ток).

Телефон: 8-953-323-53-41.

СДАЕТСЯ помещение под ав-
тосервис.

Телефон: 8-910-605-60-47.

АВТОСТОЯНКА грузового и
коммерческого автотранспорта.

Телефон: 8-953-323-53-41.

ОРГАНИЗАЦИЯ с надежной репутацией ОАО АК «Калугаагрост-
рой» продает квартиры в строящемся жилом девятиэтажном доме
с индивидуальной крышной котельной по адресу: пос. Воротынск,
ул. Центральная, 48.

Пасхальная акция – до 12 апреля 2015 года
цена за один кв.м. – 37 тыс. руб.

Офис продаж – телефон: 8 (4842) 22-20-50.
Сайт организации: http://kalugaagrostroy.ru/

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107. Цена – 69000 руб. Телефон: 8-916-617-65-33.

Ðàçíîå

КОМФОРТНЫЕ  ОКНА
Вершина европейского качества

• Окна и двери из ПВХ и AL
• Стальные двери
• Отделка балконов и лоджий под ключ

БЕСПЛАТНЫЙ замер, МОНТАЖ по ГОСТУ
Собственное производство

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!!!
Г. Сухиничи, тел.: 8-980-514-04-14, 8-(48451) 5-19-49;
г. Козельск, тел.: 8-915-898-19-34.

ПРОДАЕТСЯ сортовой карто-
фель (невский), цена – 12 руб.
за килограмм (д. Лопухино).

Телефон: 8-953-468-54-74.

ООО «АВРОРА» осуществляет
доставку и продажу перегноя и
навоза.

Телефон: 8 (48448) 2-13-02.

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

УСЛУГИ  электрика.
Выполняю все виды электромонтажа.  Оказываю  помощь в

оформлении документов. Заменяю и переношу счетчики.
Телефон:  8-910-910-56-26.

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

ПРОИЗВОДИМ строительно-ремонтные работы:
 штукатурка; внутренние отделки; подъем дач;  монтаж забо-

ров;  сайдинг;  фундамент;  крыши;  хозблоки и т.д.
Снабжение и доставка стройматериалов.
Телефон: 8-915-897-63-05. Евгений.

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

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает
об итогах аукциона, проведенного 23 марта 2015 г.,
по продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов с разрешенным использованием: для
ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 –  с кадастровым номером 40:01:050304:114,
площадью 2000 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, д. Орловка, в районе д. 21.

Победитель аукциона – Медведев А.Ю. Началь-
ная цена земельного участка – 194 800 руб. Цена
продажи земельного участка – 194 800 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:050404:177,
площадью 1000 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, д. Сосновка, северо-вос-
точнее д. 22.

Победитель аукциона – Лаева Н.Е. Начальная цена
земельного участка – 91 100 руб. Цена продажи зе-
мельного участка – 91 100 руб.

К сведению населения
Поступили заявления  о предоставлении   земельных участков в аренду:

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:050303:187,
площадью 1120 кв. м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, д. Космачи, в районе д.
34.

Победитель аукциона – Ананьина Е.С. Начальная
цена земельного участка – 21 200 руб. Цена прода-
жи земельного участка – 21 200 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской
области».

Продавец: администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области.

Основание проведения торгов: постановления ад-
министрации муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области от 23.10.2014 г. №
1020 (лот № 1), от 29.10.2014 г. № 1038 (лот № 2), от
28.11.2014 г. № 1139 (лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аук-
циона опубликовано в газете «Бабынинский вест-
ник» 14.02.2015 г. № 10 (109026).

- площадью 0,4 га, расположенного  по адресу:
Калужская область, Бабынинский район,   с. Пят-
ницкое, для  ведения личного подсобного хозяй-
ства;

- площадью 40,0 га, расположенного по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, в райо-
не с. Пятницкое, для сельскохозяйственного ис-
пользования;

- площадью 10,47 га, расположенного по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, в

районе с. Пятницкое, для сельскохозяйственного
использования.

Лиц, заинтересованных в предоставлении ука-
занных земельных  участков на праве аренды, про-
сим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4,
тел.: (8-48448) 2-21-31. Прием заявлений произ-
водится в месячный срок со дня опубликования
настоящего объявления.

Администрация МО СП «Село Бабынино».

На 10,3% в апреле повышаются
пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, размеры
дополнительного  ежемесячного
материального  обеспечения  и
других социальных выплат, суммы
которых определяются исходя из
соответствующего размера соци-
альной пенсии. В итоге индекса-
ция повышает уровень пенсион-
ного обеспечения свыше 3,7 млн.
пенсионеров (из которых свыше 3
млн. человек – получатели соци-
альных  пенсий)  и  более чем  16
млн.  получателей  социальных

Îá èíäåêñàöèè ïåíñèé
C 1 апреля социальные пенсии российских пенсионе-

ров вырастут на 10,3 процента. Размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам
(ветераны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда и др.) с 1 апреля будут проин-
дексированы на 5,5%.

выплат, большинство из которых
также являются пенсионерами.

Средние  размеры после  повы-
шения составят: социальной пен-
сии – 8 311 рублей, социальной
пенсии детям-инвалидам – 12 371,
пенсий граждан из числа инвали-
дов вследствие военной травмы и
участников Великой Отечествен-
ной войны, получающих две пен-
сии – 29 371 и 31 488 рублей соот-
ветственно.

При этом в течение года мини-
мальный  уровень  пенсионного
обеспечения граждан по-прежне-

му будет не ниже прожиточного
минимума пенсионера в регионе,
где  он  проживает.  Если  размер
пенсии в  совокупности с други-
ми причитающимися неработаю-
щему пенсионеру выплатами бу-
дет ниже прожиточного миниму-
ма, то ему будет установлена со-
циальная доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2015 года
страховые пенсии более 39 млн.
российских  пенсионеров  были
проиндексированы  на  11,4  про-
цента  исходя  из роста  потреби-
тельских цен за 2014 год. В резуль-
тате индексации средний размер
страховой пенсии по старости с
учетом фиксированной выплаты
на сегодня составляет 12,9 тыс.

В августе 2015 года будет прове-
дена  беззаявительная  корректи-
ровка страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

Таким образом, вся появляюща-
яся в СМИ информация о том, что
уже сегодня можно обратиться в
ПФР за единовременной выпла-
той из средств материнского ка-
питала в размере 20 000 рублей не
соответствует действительности. В
частности,  такую  информацию
ошибочно распространил в пере-
даче «Доброе  утро» Первый ка-
нал,  после  чего  по всей  стране 
граждане стали обращаться в кли-

Î åäèíîâðåìåííîé âûïëàòå
èç ñðåäñòâ ÌÑÊ

Законопроект «О единовременной выплате за счет
средств материнского (семейного) капитала» (МСК)
одобрен Правительством РФ и внесен на рассмотрение
Государственной Думы РФ.

ентские службы ПФР с требова-
нием о приеме заявлений на еди-
новременную выплату.

Территориальные органы ПФР
начнут принимать заявления пос-
ле   вступления  вышеуказанного
закона в силу и утверждения Ми-
нистерством труда и социальной
защиты России порядка предос-
тавления единовременной выпла-
ты.  Одновременно  до  граждан
будет  доведена  информация  о

процедуре  получения  выплаты,
соответствующих временных сро-
ках и документах, которые необ-
ходимо будет предоставить в ПФР.

Напомним, выплата 20 000 руб.
(или суммы остатка на счете вла-
делицы сертификата, если она со-
ставляет  менее  20  000  руб.)  из
средств  материнского  капитала
предусмотрена Планом  перво-
очередных мероприятий по обес-
печению  устойчивого  развития
экономики и социальной стабиль-
ности в 2015 году.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.


