
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

18 октября 2017 года
среда

№ 84 (11214)

Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/  за неделю  (с 9  по  15  октября) посетили 497  человек.

ОФИЦИАЛЬНОПАМЯТЬ

12+

Почтить память экипажа самолета – Иосифа Пет-
ровича Кравцова, Николая Степановича Гришина и
Виктора Михайловича Денисова, принявших реше-

ние ценой своих жизней остано-
вить двигавшуюся по «Варшав-
ке» в сторону Калуги и далее на
Москву  фашистскую  колонну,
протаранив ее, пришли местные
жители, приехали школьники и
взрослые  из Муромцево,  Уте-
шево, Бабынино, Воротынска,
Калуги.

У мемориала замер почетный
караул. Митинг объявляется от-
крытым. Звучит Государствен-
ный гимн России.

С призывом хранить память о
Великой Отечественной войне,
ее героях, тех, кто ценой своих
жизней  завоевал  для  будущих
поколений мирное небо над го-
ловой,  возможность  жить,
учиться, трудиться, к участни-
кам митинга, и прежде всего к
многочисленной  молодежи,
пришедшей на него, обратились
заместитель  губернатора  Ка-
лужской области Руслан Владимирович Смоленс-
кий,  глава администрации МР «Бабынинский рай-
он» Владимир Васильевич Яничев, заместитель ми-
нистра конкурентной политики области, заместитель
председателя  поискового объединения  «Военный

«Çäåñü âîçäóõ ïðîçðà÷åí è ÷èñò,
çäåñü ïàìÿòü õðàíÿò î ãåðîÿõ»

В  канун  70-летия  Великой  Победы  близ деревни  Космачи,  на  месте  гибели  наших
летчиков в  октябре  1941  года, был  открыт мемориал.  И  вот  ежегодно  10 октября,  в
день  смерти  героев,  здесь  проходит  митинг,  посвященный  их  памяти.  Нынешний  –
не  стал  исключением.

историк»  Лев  Николаевич  Марченков,  директор
компании «Ритуал сервис» (организация – непос-
редственный участник создания мемориала) Сер-

гей Иванович Болтунов.
Лев Николаевич Марченков, а

именно  ребятам  из  «Военного
историка»  удалось  установить
события того дня, 10 октября 1941
года, поддерживает постоянную
связь с родственниками погиб-
ших на нашей  земле летчиков.
Общался он с ними и накануне
приезда в Космачи. Они проси-
ли передать всем жителям обла-
сти, Бабынинского района слова
глубокой признательности и бла-
годарности за хранимую память
о героях.

Ребята  из  Бабынинской  сред-
ней школы № 2 прочитали стихи,
посвященные подвигу экипажа.
В небо запускаются белые шары.
Объявляется минута молчания.
Звучит метроном.

Литию за упокой воинов, отдав-
ших свои жизни во имя Отече-
ства, служит настоятель церкви
Спаса Нерукотворного села Уте-

шево отец Владимир.
К подножию мемориала собравшиеся возлагают

цветы. Митинг объявляется закрытым. Вновь зву-
чит Государственный гимн Российской Федерации.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ
18 октября в районном Доме культуры со своей программой выступает Калужский ТЮЗ:
в 15.00 час.  спектакль для детей «Коза-дереза»;
в 19.00 час.  спектакль для взрослых «Очень простая история».
Цена билетов 150 рублей.

13 октября в Калуге министр конкурентной политики области Нико-
лай Владимиров провел совместное заседание штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствен-
ные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованно-
го повышения их стоимости.

С 4 по 11 октября в магазинах федеральных торговых сетей отмечалось
увеличение цен на свинину (на 1,48%) и огурцы (на 7%), уменьшение – на
сахар-песок (на 3,8%), изделия колбасные вареные (на 1,2%), мясо кур (на
3,68%), хлеб белый из пшеничной муки (на 2%), хлеб черный ржаной, ржа-
но-пшеничный (на 2,5%), сметану (на 0,67%), лук репчатый (на 10,7%), ка-
пусту  (на 7,7%), морковь  (на 4,3%), томаты (на 6,2%), яблоки  (на 5,9%),
мандарины (на 3%).

Минимальные цены среди соседних областных центров регионов ЦФО в
Калуге  –  на  сыры,  яйцо  куриное,  печенье,  соль,  рис,  крупу  гречневую-
ядрицу, огурцы, яблоки; максимальные – на консервы мясные, масло сли-
вочное, конфеты мягкие, глазированные шоколадом.

Оптовые цены за прошедшую неделю увеличились на бензин – на 0,86%,
на дизельное топливо – на 0,47%. Розничные цены остались без изменения. В
рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бензину автомобильному
(36,45 руб./л) и 3-е – по дизельному топливу (36,36 руб./л).

В ходе заседания обсуждалась проводимая в муниципалитетах работа по
благоустройству территорий и содержанию внешнего фасада зданий торго-
вых объектов. «Необходимо также уделить должное внимание благоустрой-
ству территорий автозаправочных станций области, качеству топлива и об-
служивания потребителей. Данная тема не будет снята с повестки, пока со-
вместными усилиями мы не наведем соответствующий порядок», – подчер-
кнул министр.

Обращаясь к заместителям глав администраций районов, Николай Влади-
миров акцентировал внимание на необходимости организации мест продажи
продукции калужских фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств.
«Значительная часть  населения  готова  реализовывать  продукцию,  выра-
щенную на приусадебном участке, поэтому нужно максимально в этом по-
мочь», – заметил министр.

Кроме того, отмечалось, что значительно сократилось количество нару-
шений у юридических лиц, занимающихся розничной реализацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукцией. Вместе с тем, индивидуальные пред-
приниматели, реализующие пиво и пивные напитки, имеют нарушения в
части предоставления деклараций об объеме розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

О ценах в регионе

В Калужской области усиливают работу
по защите прав и свобод граждан

13  октября  в  Доме  правительства  области  состоялось  подписание
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между министерством
труда и социальной защиты региона и Калужским областным отделе-
нием Общероссийской общественной организации «Ассоциация юрис-
тов России».

Общественная организация в лице Председателя Совета Алексея Алексан-
дрова и министерство в лице руководителя  ведомства Павла  Коновалова
договорились о создании эффективного механизма взаимодействия, направ-
ленного на достижение общих целей в деле защиты прав и свобод граждан и
оказании бесплатной юридической помощи населению области.

В числе основных форм взаимодействия – обмен информацией,  взаимные
консультации, встречи, совещания, семинары, «круглые столы» по проблем-
ным вопросам, а так-
же создание совмес-
тных совещательных
органов.

Комментируя  со-
стоявшееся  мероп-
риятие, Павел Коно-
валов отметил: «Зак-
лючение соглашения
позволит расширить
спектр вопросов, по
которым мы сможем
оказывать  бесплат-
ную  юридическую
помощь.  Те  группы
населения Калужской области, с которыми мы взаимодействуем, относятся
к категории, которая нуждается в бесплатных правовых консультациях. Это
и пожилые люди, и многодетные семьи, и дети-сироты – все те, кому оказы-
вается социальная поддержка, социальная помощь,  на улучшение жизни
которых направлена деятельность министерства».

Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
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Летне-пастбищный период в животноводстве принято называть сезоном большого молока. Стал ли
завершившийся этап таковым, судить вам, уважаемые читатели.

За период с мая по сентябрь включительно в сель-
хозпредприятиях района: первый показатель – по-
лучено молока в среднем от коровы (в килограм-
мах), второй – валовое производство (в центнерах).
ООО «Аврора» 2979 4558

ООО «Агросна» 2667 90
ООО «Кумовское» 1386 745
СПК «Бабынинское» 1213 1093
По району 2248 6486

С. СЕРГЕЕВ.

ЖИВОТНОВОДСТВО

Первый показатель – получено молока в среднем от коровы за девять месяцев, второй и четвертый –
больше (меньше) прошлогоднего соответственно, третий – надой за сентябрь (в килограммах), пятый –
валовое производство молока за девять месяцев, шестой – больше (меньше) прошлогоднего (в центне-
рах).

ООО «Аврора» 5505 -40 532 -8 8423 -61
ООО «Русская
земельная компания» 5071 1155 – -269 1420 -2183
ООО «Агросна» 3667 2099 667 558 110 -470
ООО «Кумовское» 2592 -1314 117 -200 1529 -1205
СПК «Бабынинское» 1488 -475 231 -30 1354 -609
По району 3843 2 371 18 12836 -4528
Сентябрьский валовой показатель в хозяйствах составил 1102 центнера молока. Это всего 66 процентов

от результата годичной давности.
С минусам и в надоях, увы, сработали во всех хозяйствах, особенно он велик в ООО «Агросна», где до

прошлогоднего результаты недобрали 69 процентов.

К итогам сентября

ÑÂÅÄÅÍÈß î íàäîÿõ ìîëîêà

ÄÀÍÍÛÅ î âûðàùèâàíèè è îòêîðìå...
Среднесуточный привес крупного рогатого скота

по состоянию на 1 октября: первый показатель –
полученный на выращивании, второй – получен-
ный на откорме (в граммах).

ООО «Предприятие «ДиК» 935 935
ООО «ЦГ «Ангус» 859 –
ООО «СП «Лидер» 675 722
СПК «Бабынинское» 537 –

ООО «Агросна» 445 –
ООО «Ранчо
«Рог изобилия» 417 417
ООО «Аврора» 344 –
ООО «Русская
земельная компания» 290 –
ООО «Кумовское» 9 –
По району 814 827

... è î ïîãîëîâüå ÊÐÑ
Первый показатель – поголовье крупного рогато-

го скота на 1 октября 2017 года, второй – поголовье
КРС на 1 января 2017 года.

ООО «ЦГ «Ангус» 9212           9417
ООО «Аврора» 383 406
ООО «Предприятие «ДиК» 364 310
ООО «СП «Лидер» 150 129
СПК «Бабынинское» 138 152

ООО «Агросна» 129 125
ООО «Кумовское» 122 111
 ООО «Ранчо
«Рог изобилия» – 6
ООО «Русская
земельная компания» – 210

По району 9981         10866

ÊÎÐÎÒÊÎ
По состоянию на 1 октября в хозяйствах района:
приплод составил 4136 голов, общим весом – 1085

центнеров;
в других хозяйствах куплено 116 голов, общим ве-

сом – 439 центнеров;
у населения приобретено 13 голов, общим весом

– 31 центнер;
государству продано 110 голов, 465 центнеров;
забито 45 голов, 182 центнера;

населению продана 281 голова, 550 центнеров;
пало 333 головы, 590 центнеров;
прочая продажа составила 3749 голов, 14699 цент-

неров;
племенная продажа составила 115 голов, общим

весом – 517 центнеров.
По данным отдела сельского хозяйства

администрации МР «Бабынинский район»
подготовил С. НЕФЕДОВ.

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Работа дорожников – это ежедневный труд в об-
служивании транспортных путей, своевременное
выполнение ремонтных работ, строительство и обес-
печение качественного и надлежащего состояния
дорог. Каждый из вас вносит свою лепту в то, что-
бы из года в год дороги Бабынинского района, а вме-
сте с ними и его внешний облик улучшались.

Ваш труд, без преувеличения, можно назвать не
только зримым, но и ощутимым. Зимой и летом, в
любых погодных условиях, у вас стоит всегда одна

задача – содержание дорог в порядке. От этого зависит комфорт и безопасность передвижения
водителей, пассажиров и пешеходов. В этой нелегкой работе мы надеемся на вас, уважаемые до-
рожники, ваше профессиональное мастерство, ваш опыт!

Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и больших успехов во всех
делах!

С   уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

К  ДНЮ  РАБОТНИКОВ  ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!Âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà...
Прокуратурой района в рамках разрешения обращения

проведена  проверка  трудового  законодательства  в  дея-
тельности  МУП  ЖКХ  «Муромцево»,  в  ходе  которой
установлено,  что  выплата  за  ежегодный  оплачиваемый
отпуск  работника  не  произведена  в  установленные  за-
коном сроки, в нарушение ст. 136 Трудового кодекса РФ.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района
в  день  обращения  заявителя  директору МУП  ЖКХ  «Муромцево»
внесено представление об устранении нарушений трудового законо-
дательства, по результатам его рассмотрения работнику выплачены
денежные средства, а виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями прокуратурой
района вынесено постановление о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или
неполная выплата в установленный срок заработной платы, других
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление
заработной платы в размере менее размера, предусмотренного тру-
довым законодательством) в отношении директора МУП ЖКХ «Му-
ромцево», которое рассмотрено Государственной инспекцией труда
по Калужской области и виновному лицу назначено наказание в виде
штрафа в размере 10 т. р.

... ñàíèòàðíî-
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Прокуратура  Бабынинского  района  провела  проверку
исполнения  санитарно-эпидемиологического  законода-
тельства  в  деятельности  Бабынинского  районного  по-
требительского  общества  (далее  по  тексту  –  РАЙПО).

В ходе проверки выявлены грубые нарушения законодательства, а
именно на реализации в магазине находились пищевые продукты без
документов, подтверждающих их качество и безопасность, а также
продукция с истекшим сроком годности, что представляло угрозу для
жизни и здоровья потребителей.

Кроме того, продавец была допущена к работе без прохождения
предусмотренного законодательством медицинского осмотра.

В целях устранения выявленных нарушений, прокуратурой района
председателю РАЙПО внесено представление об устранении нару-
шений санитарно-эпидемиологического законодательства, которое
рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, приняты меры,
направленные на недопущение их совершения впредь, а виновное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также  прокуратурой  района  в  отношении  председателя  РАЙПО
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях  Российской Федерации  (нарушение
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции инос-
транного изготовителя), продавцом требований технических регламен-
тов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответ-
ствующих технических регламентов обязательных требований к про-
дукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам проектирования (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, ре-
ализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не со-
ответствующей таким требованиям создавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан), которое рассмотрено Террито-
риальным отделом Роспотребнадзора по Калужской области и пред-
седателю РАЙПО назначено административное наказание в виде штра-
фа в размере 20 000 рублей.

А. ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района,

младший советник юстиции.

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
7 ноября 2017 года с 11 до 14 часов в здании прокурату-

ры Бабынинского  района, расположенном  по адресу:  п.
Бабынино, ул.  Садовая,    д.  2,  состоится прием  граждан
заместителем  прокурора  области  А.М.  Клоковым.

Запись на прием осуществляется с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 по тел.: 2-23-61 или непосредственно
в здании прокуратуры Бабынинского района по адресу: п. Бабынино,
ул. Садовая, д. 2.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности,
заранее изложенное письменное обращение с приложением обжа-
луемых решений органов государственной власти, местного самоуп-
равления, организаций и их должностных лиц.

Ю. КИРЮХИНА,
старший помощник прокурора Бабынинского района,

юрист 3 класса.
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КОНКУРС

Îñåííèå  ôàíòàçèè
С  наступлением  осени  традиционно в  нашем  районе  администрация

МКОУ  ДО  «Дом  творчества»  проводит  выставку  поделок  детского  и
семейного творчества  из природных  материалов «Осенние  фантазии».
Главное  условие  —  использование  в  работах  даров  осени  (овощей,
фруктов,  сухоцветов).  Эта  ежегодная  выставка  в  холодную  осеннюю
погоду  всегда  радует  нас  яркими  теплыми  красками,  дает  заряд  бод-
рости  и  хорошего  настроении.  Она  прошла  под  девизом:  «Окунитесь
в  мир  осенних  красок  и  фантазии»!

В этом году выставка-конкурс проходила
с 3 по 7 октября в фойе районного Дома
культуры. Было представлено 126 творчес-
ких работ в номинациях «Икебана», «При-
рода  и  творчество»,  «Кладовая  мастер-
ства», «Коллективная работа» и «Фотогра-
фия».

Дети, их родители с большим удовольстви-
ем представляли свои работы: разнообраз-
ные поделки, поражающие оригинальнос-
тью задумок, техникой выполнения, свое-
образием и неповторимостью.

Композиции из овощей и фруктов, карти-
ны из листьев и сухоцветов, сказочные пер-
сонажи – все это вызвало живой и непод-

дельный интерес. Можно было также уви-
деть множество интересных лесных поля-
нок с разными животными и всевозмож-
ными дарами осени.

Ребята для изготовления работ использо-
вали фрукты и овощи, листья, палочки из
разных конструкторов, домашние куклы,
подсвечники, ракушки, сено, траву. Выс-
тавка по времени совпала с Днем учителя,
и гости районного ДК, приехавшие сюда
на торжественное мероприятие, с интере-
сом  знакомились  с  работами  конкурсан-
тов.

Подобные  мероприятия  способствуют
объединению  усилий  образовательных

организаций и семьи в воспитании и обу-
чении детей, созданию условий для повы-
шения  педагогической  культуры  родите-
лей, развитию детского и семейного твор-
чества.

При закрытии выставки были подведены

итоги по всем номинациям и возрастным
группам. Выбор было сделать очень тяже-
ло, все работы были интересные, ориги-
нальные,  красочные  и  неповторимыми.
Победители и призеры получат грамоты.

О. ХУДЕНКО,  методист.

Ïðàâîâîé
ìàðàôîí

12  октября  в  центральной  районной  библиотеке  про-
шла  встреча  граждан  пенсионного  возраста  со  специа-
листами  Пенсионного  фонда  администрации  МР  «Ба-
бынинский  район»  Т.И.  Елисеевой  и  Н.В.  Синогейки-
ной и  заведующей отделом  соцзащиты населения  адми-
нистрации  МР  «Бабынинский  район»  В.А.  Ваничевой.

Данная встреча была посвящена изменениям в пенсионном законо-
дательстве на 2018 год и мерам социальной поддержки незащищен-
ных слоев населения.

Часть вопросов была подготовлена библиотекарем центра право-
вой информации районной библиотеки Валентиной Михайловной
Латкиной. Они касались индексации пенсий в 2018 году (у работаю-
щих и неработающих пенсионеров); доплаты пенсионерам за детей,
рожденных еще в СССР; стоимости соцпакета в 2018 году; отмены
оплаты пенсионерами (80 лет и старше) услуг фонда капитального
ремонта жилья; получения звания «Ветеран труда»; субсидий по оп-
лате ЖКХ и т.д.

Присутствующие задавали и свои вопросы, на которые получили

исчерпывающие ответы.
Валентина Анатольевна обратила внимание граждан на единовре-

менную выплату супружеским парам, прожившим в браке 50 и бо-
лее лет, как ее можно получить и в какой срок. Хочу заметить, что
размер этой выплаты в каждом регионе свой.

 В заключение мероприятия библиотекарь ЦПИ познакомила при-
сутствующих с проектом «Электронный гражданин». Проект “Элект-
ронный гражданин” в России реализуется уже более 10 лет, за это
время прошли обучение свыше 100 000 человек в 20 субъектах Рос-
сийской Федерации.

В Калужской области подобная практика действует с 2014 года, и на
сегодняшний день пользуется успехом среди населения во всем реги-
оне. «Электронный гражданин» с прошлого года – это видеокурс,
обучающий широкому пользованию компьютером. Участникам ме-
роприятия также рассказали о портале Госуслуг, и как с помощью
этого сайта получить услугу не выходя из дома.

Пройти обучающий видеокурс «Электронный гражданин» можно
в центральной районной библиотеке.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь

ЦПИ районной библиотеки.

В  БИБЛИОТЕКАХ  РАЙОНА ПРЕСС-СЛУЖБА  УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО  ПРАВАМ  ЧЕЛОВЕКА

В  КАЛУЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  ИНФОРМИРУЕТ

– Что делать пенсионеру не согласному с разме-
ром пенсии?

– Ему необходимо обратиться с письменным за-
явлением в Отделение ПФР по Калужской области,
расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Болдина,
д.2а.  В заявлении указать причины, почему пенсио-
нер не согласен с размером пенсии.

– Как подтвердить страховой (пенсионный) стаж?
 – Периоды работы подтверждаются на основании

сведений индивидуального (персонифицированно-
го) учета. Если сведения неполные, то периоды ра-
боты подтверждаются трудовой книжкой.

В подтверждение периодов работы принимаются
письменные  трудовые  договоры,  оформленные  в
соответствии с трудовым законодательством, дей-
ствовавшим на день возникновения соответствую-
щих правоотношений, трудовые книжки колхозни-
ков, справки, выдаваемые работодателями или со-
ответствующими государственными (муниципаль-
ными)  органами,  выписки  из  приказов,  лицевые
счета и ведомости на выдачу заработной платы.

(п.п. 11 и 12 Правил, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 02.10.2014 г. № 1015
«Об утверждении Правил подсчета и подтверж-
дения страхового стажа для установления стра-
ховых пенсий»).

– Могут ли родственники пенсионера получать его
пенсию по доверенности?

– Пенсионер может выдать доверенность на полу-
чение пенсии другому лицу.

– Кто имеет право на социальную доплату к пен-
сии?

– Право на социальную доплату к пенсии имеют
только неработающие пенсионеры, если общая сум-
ма их материального обеспечения ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера, установленного в кон-
кретном регионе по месту их жительства.

(ст. 12.1. Федерального закона от 17.07.1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи»).

 – Как меняется размер пенсии после 80 лет?
 – Пенсионный фонд пересчитывает пенсию  по

старости в сторону ее увеличения без заявления пен-
сионера в следующем месяце после дня рождения с
доплатой за прошлый месяц. Размер фиксирован-
ной выплаты в месяц к страховой пенсии по старо-
сти составляет 9 610 руб. 22 коп. (с учетом индекса-
ции).

(ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. №
400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

 – Положена ли надбавка в связи с уходом за пре-
старелыми?

 – Если за 80-летним человеком осуществляется
уход, то к его пенсии может быть установлена ком-
пенсационная выплата в размере 1200 рублей. Но
она устанавливается неработающему трудоспособ-
ному лицу, не стоящему на учете в службе занятос-
ти. При этом проживает ухаживающий человек вме-
сте с нетрудоспособным гражданином или нет, яв-
ляется ли членом его семьи, значения для установ-
ления выплаты не имеет.

 Для установления компенсационной выплаты пен-
сионеру и трудоспособному неработающему лицу

следует обращаться в клиентскую службу органа
ПФР по месту нахождения пенсионного дела с заяв-
лением о дате начала ухода, паспортом, трудовой
книжкой, справкой из службы занятости, в случае
обучения по очной форме в образовательном уч-
реждении — справкой этого учреждения.

(п. 1  Указ Президента РФ от 26.12.2006 г. №
1455 «О компенсационных выплатах лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособными граж-
данами»).

 – Включается ли в страховой стаж период ухода
за детьми?

 – В страховой стаж включаются (засчитываются)
периоды ухода одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возраста полутора лет, но
не более 6 лет в общей сложности.

Период ухода одного из родителей за каждым ре-
бенком  до  достижения  им  возраста  полутора  лет
подтверждается документами,  удостоверяющими
рождение ребенка и достижение им возраста полу-
тора лет (свидетельство о рождении, паспорт, свиде-
тельство о браке, свидетельство о смерти, справки
жилищных органов о совместном проживании до
достижения ребенком возраста полутора лет, доку-
менты работодателя о предоставлении отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста полу-
тора лет и другие документы, подтверждающие не-
обходимые сведения).

(п.п. 2 и 29 Правил, утвержденных  постановле-
нием Правительства РФ от 02.10.2014 г.№ 1015
«Об утверждении Правил подсчета и подтверж-
дения страхового стажа для установления стра-
ховых пенсий»).

 – Кто имеет право на получение двух пенсий од-
новременно?

 – Гражданам, имеющим право на одновременное
получение трудовых пенсий различных видов, уста-
навливается лишь одна пенсия по их выбору.

Однако есть и приятные исключения.
Право на одновременное получение двух пенсий

предоставляется:
1) гражданам, ставшим инвалидами вследствие во-

енной травмы.
2) участникам Великой Отечественной войны.
3) родителям и вдовам военнослужащих, проходив-

ших военную службу по призыву, погибших (умер-
ших) в период прохождения военной службы или
умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (за исключением случаев,
когда смерть военнослужащих наступила в резуль-
тате их противоправных действий).

4) вдовам военнослужащих, погибших в период
прохождения военной службы по призыву вслед-
ствие военной травмы, не вступившим в новый брак.

5) гражданам, ставшим инвалидами вследствие во-
енной травмы.

6)  гражданам,  награжденным  знаком  «Жителю
блокадного Ленинграда».

7) членам семей погибших (умерших) граждан из
числа космонавтов.

(п. 1 ст. 4 Федерального закона от 17 декабря
2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации»).

Âîïðîñ – îòâåò
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РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село  Бабынино»

от 11.10.2017 г. № 69
«Об утверждении изменений в правила

землепользования  и  застройки
на территории сельского поселения «Село Бабынино»

К  сведению  населения

Ðàáîòà

СРОЧНО требуются работники прилавка и программист.
Контактный телефон: 8-910-542-51-18.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефон: 8-915-894-41-16.

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами. Телефон: 8-910-917-69-04.

БАБЫНИНСКОЕ РАЙПО предлагает в аренду торговые площади,
помещение под офис.

Контактные телефоны: 8-910-910-69-66, 8-906-645-60-65.

Ðàçíîå

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПРОДАЮ стельную корову трех отелов.
Телефоны:  8-900-578-86-16,  8-953-323-46-54.

ПРОДАЕТСЯ домашний  карто-
фель.  Телефон: 8-920-613-19-99.

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки
на территории сельского поселения «Село Бабынино», представленный
Главой администрации сельского поселения «Село Бабынино», протокол
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и
застройки на территории сельского поселения «Село Бабынино» от 04
октября 2017 года и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту изменений в Правила землепользования и застройки на террито-
рии сельского поселения «Село Бабынино» от 04 октября 2017 года, ре-
зультатов указанных выше публичных слушаний в соответствии со ста-
тьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации статьей 11
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 статьи 14, частя-
ми 1, 2, пунктом 3 части 3, частью 4 статьи 28 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», уставом сельского поселе-
ния «Село Бабынино», Сельская Дума

решила:
1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки на тер-

ритории сельского поселения «Село Бабынино» изложив их в новой редак-
ции (прилагаются).

 2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Бабынинский
вестник» Бабынинского района Калужской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.
ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро

электрик произведет монтаж
проводки любой сложности из
своих или ваших материалов.

Выполнит также замену элек-
тросчетчиков, розеток и дру-
гие работы.

Телефон: 8-910-514-38-89.
И  все

по  очень
разумной  цене

в  любое
удобное  для  вас

время!

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.

В Администрацию городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Бабынинского района поступило заявление о
предоставлении в аренду по схеме:

- земельного участка, площадью 472,0 кв.м, относя-
щегося к категории земель: «земли населенных пунктов»,
с кадастровым номером: 40:01:030418:353, разрешен-
ное использование: «для садоводства», адрес земельно-
го участка (описание местоположения): местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, пос. Воротынск,
ул. Молодежная д.2.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного зе-
мельного участка на праве аренды, а также для ознаком-
ления со схемой расположения земельного участка про-
сим обращаться по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, д.8,
каб.№4 №5, тел.: 8(4842) 58-20-07, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения, в приемные
дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00 часов.

Заявление подается в администрацию городского по-
селения «Поселок Воротынск» по выше указанному ад-
ресу лично, через представителя, по почте.

Администрация ГП «Поселок Воротынск».

Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает
о возможности предоставления:

в аренду  земельных участков из категории земель:
«земли населённых пунктов», для индивидуального жи-
лищного строительства,  в кадастровом квартале №
40:01:050502

- площадью 2 527 кв.м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 100 метрах от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, д. Мордвиново, д. 21;

- площадью 2 527 кв.м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится
примерно в 140 метрах от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужс-

кая область, Бабынинский район, д. Мордвиново, д. 21.
Ознакомиться со схемами расположения земельных

участков, а также лиц, заинтересованных в предостав-
лении указанных земельных  участков в аренду, просим
обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинс-
кий район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-
48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования  настоящего извещения:  с 18  октября  2017
года по  16  ноября 2017 года, лично (либо через предста-
вителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка, в приемные дни: понедельник,
вторник, пятница с 8-00  до 16-00 часов (перерыв с 13-
00 до 14-00 часов).

Глава  администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***

СТРОКА  ПОСЛЕДНЯЯ,  ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íàøèõ çåìëÿêîâ (ñåíòÿáðü)
СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»

1. Грибов Михаил Михайлович, 1972 года рождения.
2. Дьяков Николай Васильевич, 1945 года рождения.
3. Пантурова Екатерина Яковлевна, 1928 года рожде-
ния.
4. Федотов Александр Сергеевич, 1951 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1.  Козлова  Лидия  Михайловна,  1937  года  рождения,
село Бабынино.
2. Харахорина Вера Михайловна, 1934 года рождения,
деревня Спасс.
3. Чумакова Мария Ивановна, 1934 года рождения, село
Бабынино.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Астахова Анастасия Нестеровна, 1934 года рожде-
ния, село Кумовское.
2. Баканова Тамара Васильевна, 1939 года рождения.
3. Баранова Тамара Ивановна, 1937 года рождения.
4. Гулевич Нина Михайловна, 1938 года рождения.
5.  Демидов  Андрей  Кондратьевич,  1925  года  рожде-
ния.

6. Жеребцов Геннадий Михайлович, 1946 года рожде-
ния.
7. Макарова Антонина Ивановна, 1921 года рождения,
деревня Рындино.
8. Осинина Анна Григорьевна, 1925 года рождения.
9. Панюкова Нина Васильевна, 1926 года рождения.
10. Сиренко Ираида Михайловна,  1934  года рожде-
ния.
11. Федина Валентина Андреевна,1935 года рождения.
12. Шленскова Мария Павловна, 1940 года рождения.

СП «СЕЛО МУРОМЦЕВО»
1. Таджибаев Исмаил Мухамедкавынович, 1947 года
рождения, деревня Кромино.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Ланговой Владимир Васильевич, 1961 года рожде-
ния, село Сабуровщино.

*   *   *
1. Жангельдин Мурат Константинович, 1960 года рож-
дения.
2. Гусаков Владимир Афанасьевич, 1955 года рожде-
ния.

Çàêëþ÷è äîãîâîð –
ïîçàáîòüñÿ î ñâîåé áåçîïàñíîñòè!

Природный газ – великое благо для человека, ведь он приносит тепло и уют в наш дом. Но, при
легкомысленном отношении, вместо друга, газ легко может стать врагом. По статистике, именно из-
за халатности, которую проявляют люди по отношению к собственной безопасности, чаще всего возни-
кают чрезвычайные ситуации.

Несчастные случаи отравления угарным газом имели
место и в Калужской области. По каким причинам калу-
жане стали жертвами отравлений?

Главная  причина  несчастных  случаев  –  нарушения
правил эксплуатации бытового газового оборудования.
Это самовольный монтаж и ремонт газового оборудо-
вания, неисправность  газового  оборудования,  закры-
тие вентиляционного канала вследствие ремонта, отве-
дение продуктов сгорания в вентиляцию, а не в газоход,
одновременно работающие колонка и электровытяжка.

Регулярное  проведение  технического  обслуживания
газового  оборудования  позволяет  своевременно  выя-
вить подобные нарушения. Договор на техническое об-
служивание со специализированной организацией – га-
рантия, что газ в доме находится под контролем.

Беспечность при использовании газового оборудова-
ния приводит к тому, что жизнь и здоровье калужан, а
также сохранность их имущества оказываются в зоне
риска.  Только  гражданам  на  свою  и  чужую  безопас-
ность почему-то иногда наплевать, по принципу “моя
плита, моя колонка – что хочу, то и делаю”.

Газовая  плита,  водонагреватель  и  котлы  считаются
взрывопожароопасной бытовой техникой, поэтому не-
обходима регулярная проверка их технического состоя-
ния. Собственник квартиры должен позаботиться само-
стоятельно о заключении такого договора, обратившись
напрямую в  специализированную организацию. Каж-
дый раз, пользуясь газовыми приборами, следует по-
мнить о технике безопасности. Необходимо своевремен-
но заключать договор и проводить техническое обслу-

живание газового оборудования. И при любом сомне-
нии в нормальной работе газового оборудования нужно
сообщать в аварийную службу «Газпром газораспреде-
ление Калуга» по номеру 04.

Специалисты  «Газпром  газораспределение  Калуга»
осуществляют контроль исправности и правильной экс-
плуатации газового оборудования, обучение населения
мерам безопасности при обращении с бытовыми газовы-
ми приборами, инструктаж абонентов по безопасному
использованию бытового газа, мероприятия по выявле-
нию фактов самовольного монтажа систем газоснабже-
ния и вмешательства в конструкцию газового оборудо-
вания.

«Газпром газораспределение Калуга» настоятельно ре-
комендует не тянуть с заключением договора о техобс-
луживании и ремонте внутридомового (внутриквартир-
ного)  газового  оборудования  со  специализированной
организацией. Проведение техобслуживания  газового
оборудования является не только одной из предусмот-
ренных законодательством основных мер обеспечения
безопасной эксплуатации, но и обязательным условием
осуществления поставки газа абонентам.

Не подвергайте себя и свою семью смертельной опас-
ности. Не устанавливайте самостоятельно газовые ко-
лонки, печи, котлы. Проветривайте помещение при ис-
пользовании газового оборудования. И не забывайте о
необходимости регулярного проведения технического
обслуживания газового оборудования. Так вы обеспе-
чите безопасность себе, своей семье и соседям по подъез-
ду.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ


