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19 сентября в рамках Международного форума предприятий и организаций потреби-
тельской кооперации «Хлеб, ты – мир» состоялось открытие областной агропромыш-
ленной выставки-ярмарки «Калужская осень». Ее организаторы - министерство сель-
ского хозяйства области и ГАУ КО «Агентство развития бизнеса».

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИЛИ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ХЛЕБ, ТЫ – МИР»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В торжествах приняли участие помощник
Президента России Игорь Левитин, замести-
тель Министра сельского хозяйства Российс-
кой Федерации Оксана Лут, губернатор Ана-
толий Артамонов, председатель совета Цент-
росоюза Российской Федерации Дмитрий Зу-
бов, Председатель Правления АО «Россель-
хозбанк» Борис Листов.

Калужский павильон выполнен в архитек-
турном стиле «Гостиного двора». Его застрой-
ка велась совместно с АО «Россельхозбанк»,
оказавшего спонсорскую поддержку фору-
му.

Помимо экспозиций муниципальных районов
на «Калужской осени – 2019» представлены
достижения предприятий регионального по-
требительского союза и специализированная
выставка оборудования для хлебопекарного

20 сентября в Калуге на территории спортивного комплекса «Анненки» состоялось
официальное открытие Агропромышленной ярмарки «Калужская осень 2019».

В торжественном мероприятии приняли уча-
стие заместитель губернатора области Влади-
мир Попов, министр сельского хозяйства реги-
она Леонид Громов, президент Калужской ТПП
Виолетта Комиссарова, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания об-
ласти Александр Ефремов.

Девиз ярмарки: «Приходи! Пробуй! Поку-
пай!». В этом году ее участниками стали 300
производителей сельскохозяйственной продук-
ции из разных регионов России. В ассортимен-
те – продукты питания, саженцы плодовых и
декоративных культур, сувениры, подарки и
многое другое.

Накануне состоялась выставка-дегустация
продукции региональных производителей –
участников смотра-конкурса «Покупаем Ка-
лужское». Многие региональные производи-
тели представили экспертам и посетителям аб-
солютно новые виды продукции, в том числе
произведенные из молока.

Приветствуя участников ярмарки, Владимир
Попов подчеркнул: «Задача, которую поста-
вил губернатор области пред аграриями – один
миллион тонн молока в год, достижима, учиты-
вая темпы развития молочной отрасли в нашем

В КАЛУГЕ – ЯРМАРКА  «КАЛУЖСКАЯ ОСЕНЬ 2019»

агропромышленном комплексе».
По словам Леонида Громова: «Калужская

область полностью обеспечивает себя молоком,
а излишки реализует за пределами региона. Мы
на 99,9 процента обеспечиваем себя мясом. Бли-
жайшая задача нашего АПК – шире продви-
гать нашу продукцию на экспорт». Говоря о
развитии молочного животноводства, министр
напомнил, что последние пять лет область ли-
дирует в стране по приросту производства
молока. «В этом году регион должен выйти на
7,9 тысячи килограмм молока от каждой коро-
вы», - сказал он.

Организаторы ярмарки: министерство сель-
ского хозяйства Калужской области, Союз
«Торгово-промышленная палата Калужской
области» и ГАУ КО «Агентство развития биз-
неса».

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской

области.
Официальная информация доступна на

сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/

events/

и кондитерского производства, организован
фестиваль натуральной фермерской продук-
ции «СВОЕ». Для гостей мероприятия состо-
ится мастер-класс «Искусство изготовления
вкусной выпечки из натуральных продуктов».
В рамках форума экспозиции муниципалите-
тов области будут отмечены призами конкур-
са «Хлебосольная Калужская земля».

Выступая на открытии, Игорь Левитин от-
метил, что поздравление и приветствие участ-
никам форума передал Президент России Вла-
димир Путин.

Делясь впечатлениями от посещения экспо-
зиции регионов, помощник главы государства
сказал: «Мы обошли все губернии, и что важ-
но – это все связано с историей России. Ка-
лужскую область мы знаем давно – то, что
здесь представлено, вызывает большое удов-

летворение. Хочу всех поблагодарить за ту
работу, которую вы делаете для людей. Спа-
сибо вам».

Анатолий Артамонов подчеркнул, что в пос-
ледние годы сельхозотрасль получает беспре-
цедентную государственную поддержку, на
которую аграрии отзываются своими успеха-
ми: «Например, Калужская область последние
пять лет держит первенство в стране по тем-
пам прироста объемов молока. И мы гаранти-
руем, что пройдет несколько лет, и калужский
миллион тонн молока будет достигнут – для
потребителей нашей страны и на экспорт».

Оксана Лут высоко оценила достижения на-
шего региона в аграрном секторе: «Мы сле-
дим за успехами Калужской области: в этом
году собрано 220 тысяч тонн зерновых – это
на 20% больше, чем в прошлом. Каждый год
идет увеличение, но Калужская область ассо-
циируется с молоком. Я уверена, что через
несколько лет миллион тонн молока в год –
это будет достойный показатель для всех».

Дмитрий Зубов поблагодарил руководство
региона за поддержку в организации крупно-
масштабного форума. «Мне очень приятно

присутствовать на гостеприимной калужской
земле, видеть столько увлеченных людей, тех,
кто создает своими руками нашу уникальную
российскую продукцию».

В своем приветственном слове Борис Лис-
тов отметил, что в рамках форума АО «Рос-
сельхозбанк» и руководство Калужской об-
ласти проводят на одной площадке два мероп-
риятия – аграрную выставку-ярмарку «Ка-
лужская осень» и фермерский фестиваль
«СВОЕ». «Это очередной шаг в укреплении
нашего сотрудничества, которое развивается
с 2001 года, – подчеркнул председатель прав-
ления банка. – За это время банк направил в
экономику региона 90 млрд рублей, из кото-
рых около 70 млрд – на развитие агропро-
мышленного комплекса. Наш региональный
кредитный портфель в АПК Калужской обла-
сти устойчиво растет – сейчас он на 22% пре-
вышает уровень прошлого года. Формат фес-
тиваля «СВОЕ» выбран Россельхозбанком для
участия в форуме потребительской коопера-
ции не случайно. Это не только помощь фер-
мерам в продвижении продукции, но и пло-
щадка для сотрудничества».
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20 сентября в районной библиотеке собрались члены литературно-поэтического клуба «Струны души» и их гости на первый его юбилей
– 5-летие.

Êëóá îòìåòèë þáèëåé

Поздравить бабынинцев приехали
друзья из с. Корекозево Перемышль-
ского района, члены литературного
объединения «Современник».

Заведующая отделом культуры ад-
министрации МР «Бабынинский рай-
он» Н.И. Серых вручила членам клу-
ба почетные грамоты главы админи-
страции района, поблагодарила за
большую работу по патриотическому

воспитанию, привитию людям любви
к своему краю, русскому языку, ду-
ховного начала.

В свою очередь председатель клу-
ба И.В. Остудина вручила благодар-
ственные письма тем, кто все эти
годы активно помогал клубу в его ста-
новлении, деятельности, а также по-
могает его членам в издании книг:
Н.И. Серых, бывшая зав. отделом

культуры Т.М. Степанчикова, дирек-
тор Бабынинской межпоселенческой
централизованной библиотечной сис-
темы Т.Е. Абакарова, зав. передвиж-
ным культурно-досуговым центром
Н.М. Хромова, бессменный секре-
тарь, сценарист, ведущий всех мероп-
риятий клуба Е.Н. Терелева.

Встреча прошла весело, душевно:
гости и хозяева читали стихи, прозу.

Сюрпризом для всех стало выступле-
ние казачат, они с воодушевлением
пели казачьи песни.

В библиотеке организована выстав-
ка, посвященная деятельности клуба,
его членов. Здесь можно ознакомить-
ся с творчеством бабынинских по-
этов и прозаиков, оставить отзывы.

Наш корр.
Фото Л. ЕГОРОВОЙ.

ЗЕМЛЯКИ

Детям в п. Воротынск повезло: у них есть возможность посещать Воротынскую школу искусств, где учат музыке, пению, танцам, рисо-
ванию. Но есть в привычном перечне занятий одно, прочитав название которого невольно задержишься: «класс виолончели». У нас?
Такое?

Ïðîôåññèÿ – ó÷èòåëü ìóçûêè

Он открылся в школе в 1994 году, с
приездом в поселок Татьяны Сергеев-
ны Скоробогатовой.

Родилась она в г. Первоуральске
Свердловской области, но жила в г.
Чирчик, Узбекской ССР. Там же по-
лучила среднее образование, окончи-
ла музыкальную школу по классу вио-
лончели. После получения аттестата
поступила в музыкальное училище г.
Ташкента по классу виолончели, а с
1981 года стала работать преподава-
телем в музыкальной школе. Молодой
преподаватель не остановилась на до-
стигнутом и продолжила заочно учить-
ся в институте культуры по классу ор-
кестрового дирижирования. В 1994
году дипломированным специалистом
переехала в пос. Воротынск Калужс-
кой области.

– Когда я сюда приехала, – расска-
зывает Татьяна Сергеевна, – и пришла
устраиваться на работу в школу ис-
кусств, то директор Ольга Александ-
ровна Рафальская сказала: «Я прият-
но удивлена тем, что у нас будет те-
перь струнное отделение!» Так я и ста-
ла преподавать в школе искусств.

Начала создавать класс виолончели,
проводила агитационные концерты для
детей в детском саду и школе, чтобы
привлечь учеников.

Своим отношением к преподаватель-
ской и общественной деятельности
коллеги делится директор школы ис-
кусств О.А. Рафальская.

– В 1998 г. был создан ансамбль ви-
олончелистов. Игра в ансамбле не
только способствовала росту профес-
сиональных навыков игры, но дала воз-

можность слабым ученикам подтя-
нуться до уровня сильных, вызывая
желание учиться с радостью. Под-
тверждением этому являются положи-
тельные результаты на академических
концертах.

В поисках новых форм работы совме-
стно с преподавателем фортепианно-
го отделения Л.В. Лашковой был орга-
низован квартет мальчиков (2005-2006
гг.), который с успехом выступал на
отчетных концертах школы.

Большое значение преподаватель
придает внеклассной работе с учени-
ками – это посещение различных кон-

цертов: «Хоровая музыка» (г. Москва),
концерт органной музыки, фестиваль
«Мир гитары» и других.

За период работы преподавателя уча-
щиеся ее класса принимали участие в
областных конкурсах исполнителей на
струнных и духовых инструментах г.
Калуги и отмечены грамотами.

Уже два года она совместно с пре-
подавателем музыкальной школы №1
г. Калуги Еленой Ивановной Карельс-
кой организовывает фестивали виолон-
чельной музыки в п. Воротынск, что-
бы дать возможность всем ученикам
класса проявить себя на сцене.

Татьяна Сергеевна неоднократно на-
граждалась грамотами администрации
школы, района, области за активную
концертную деятельность и высокий
профессионализм.

А если просто как о человеке, то я
искренне рада, что у нас есть такой
яркий, влюбленный в музыку и детей
человек, с которым легко всем – нам,
детям, родителям.

«Виолончель – это струнно-смычко-
вый инструмент, обязательный учас-
тник симфонического оркестра и
струнного ансамбля, обладающий бо-
гатыми возможностями в технике ис-
полнения. Благодаря своему сочному
и певучему звучанию применяется как
солирующий инструмент. Виолончель
способна выразить в музыке печаль,
отчаяние или глубокую лирику, и в этом
ей нет равных, – продолжает Татьяна
Сергеевна.

С первого класса я стараюсь привить
детям любовь к музыке, показать воз-
можности этого сложного для обуче-
ния инструмента и они уже к концу года
играют в ансамбле. Преподаватель
должен не только обучать детей при-
емам игры на музыкальных инстру-
ментах, но и прививать любовь к му-
зыке, чтобы они ее любили и понима-
ли».

Стремительно бежит время, уже 37
лет отданы Татьяной Сергеевной лю-
бимому делу. А сколько еще планов!
Пусть они сбудутся на радость и
пользу всем нам.

О. ЦАПЕНКО.
 Фото Е. ТОКАРЕВОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Бабынино»
от  19.09.2019 г. № 36

«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований
законодательства в сфере муниципального контроля в администрации

СП «Село Бабынино» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.»

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального Закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля № 249-ФЗ от 26.12.2008 г. (в действующей редакции),
постановлением Правительства РФ от 26.12.2018 г. № 1680 «Об утверждении общих требо-
ваний к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь
Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино»

постановляет:
· Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законода-

тельства в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией МО СП «Село
Бабынино» на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. (Приложение № 1).

· Должностным лицам администрации, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, обеспечить в пределах своей компетен-
ции выполнение Программы профилактики нарушений, осуществляемой органом муници-
пального контроля – администрации МО СП «Село Бабынино» на 2019 год и плановый 2020-
2021 г.г., утвержденный пунктом 1 настоящего постановления.

· Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Бабынинский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации МО СП «Село Бабынино».

· Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Бабынино»

А.А. ТИТОВ.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Законом Калужской области от 01.10.2012 г.
№326-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Калужской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контро-
ля с органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим региональный
государственный жилищный надзор», Законом Калужской области от 28.02.2011 г. №122-
ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области», Постановлением Пра-
вительства Калужской области от 29.05.2012 г. № 268 «О разработке и принятии админи-
стративных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзо-
ра) или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности и административных
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности», Уставом МО СП «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуще-

ствлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Бабынино» согласно приложению №1 к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации СП «Село Бабынино»

А.А. ТИТОВ.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Бабынино»
от  19.09.2019 г. № 37

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории

муниципального образования сельского поселения «Село Бабынино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП «Село Бабынино»
от  19.09.2019 г. № 38

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения в границах МО СП «Село Бабынино»

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.13,
13.1 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 28.02.2011 г. № 122-ОЗ
«Об административных правонарушениях в Калужской области», Постановлением Прави-
тельства Калужской области от 29.05.2012 г. № 268 «О разработке и принятии админист-
ративных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора)
или проведения проверок в соответствующих сферах деятельности и административных
регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности», администрация МО СП «Село Бабынино»

постановляет:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуще-

ствлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог ме-
стного значения в границах МО СП «Село Бабынино», согласно приложению №1 к настояще-
му Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации СП «Село Бабынино»

А.А. ТИТОВ.
С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации СП «Село Бабынино».

Заслушав представленный отчет об исполнении бюджета муниципального образования сель-
ского поселения «Село Муромцево» за первое полугодие 2019 года Сельская Дума

решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского посе-

ления «Село Муромцево» за первое полугодие 2019 года по балансовому итогу по доходам в
сумме 6 418 634,24 рубля, по расходам в сумме 8 755 093,42 рубля с дефицитом в сумме 2 336
459,18 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО СП «Село Муромцево»

Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 19.09.2019 г. № 14

«Об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения
«Село Муромцево» за первое полугодие 2019 года»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 19.09.2019 г. № 15
«Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования СП «Село Муромцево» в финансовый орган админист-
рации муниципального образования МР «Бабынинский район» информации о совер-

шаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием
СП «Село Муромцево» права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявле-

ния иска о взыскании денежных средств в порядке регресса»

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального образования СП «Село Муромцево», Сельс-
кая Дума

решила:
· Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распорядителем средств бюд-

жета муниципального образования СП «Село Муромцево» в финансовый орган администра-
ции муниципального образования МР «Бабынинский район» информации о совершаемых дей-
ствиях, направленных на реализацию муниципальным образованием СП «Село Муромцево»
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных
средств в порядке регресса.

· Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации СП «Село Муромцево» в информацион-
ной сети Интернет.

· Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ведущего специалиста адми-
нистрации Баринову Е.В.

Глава МО СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 19.09.2019 г. № 16

«О внесении изменений и дополнений «В бюджет муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево» на 2019 г. и плановый период

2020-2021 годов»

1. Внести в решение о бюджете №27 от 28.12.2018 г. следующие изменения:
в части статьи 1 пункт 1:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме 16 279 940,25 рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений в сумме 11 379 940,25 рублей;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме 18 705 959,96 рубля;
нормативная величина резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село

Муромцево» в сумме 26 001 рубль;
– дефицит бюджета по состоянию на 01.01.2019 года составил 2 426 019 рублей 71 копейка;
– верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского

поселения «Село Муромцево» по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

– предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Муромцево» в сумме 4 730 000 рублей.

2. Направить на погашение дефицита бюджета остатки денежных средств по состоянию
на 01.01.2019 г. в сумме 2 426 019 рублей 71 копейка.

3. Внести в приложение № 1,6,8,10 к решению «О бюджете муниципального образования
сельского поселение «Село Муромцево» на 2019 и плановый период 2018-2020 года №27 от
28.12.2017 г. изменения и дополнения согласно Приложению № 1, 2,3,4.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете
«Бабынинский вестник».

Глава МО СП «Село Муромцево»
Н.А. ВИТЧИНОВ.

С приложениями можно ознакомиться в администрации СП «Село Муромцево».

ПРИГЛАШАЕМ

 
 

 

 
Центр профессионального развития  

ГК «Земля-СЕРВИС» совместно  
с Агентством развития бизнеса приглашает 

 Вас принять участие в семинаре: 

 
 

10 октября 2019 г.
«Бизнес и контролирующие органы.

Как пройти проверку?»
Время проведения:  с 10.00 час.  до 13.15 час.
Место проведения:  Калужская область, п. Бабынино,  районный Дом культуры,

ул. Новая, д.2
I

Спикер: Луконена Виктория Владимировна (г. Калуга) – консультант по пра-
вовым вопросам Линии консультирования.

1.1. Самое важное, что нужно знать о проверках.
1. Проверки: виды, основания проведения, сроки.
2. Риск-ориентированный подход к проведению плановых проверок.
3. Как защитить себя при проведении проверок.
4. Результаты проверки: порядок вынесения решения, обжалование.
2.1. Особенности выездных налоговых проверок
1. Процедура выездной налоговой проверки.
2. Отдельные мероприятия в рамках ВНП (допросы, экспертизы, «встречки», зап-

рос и предоставление документов).
3. Оформление результатов и принятие итогового решения. Как оспорить реше-

ние.
II

Эксперты:
Полонский Дмитрий Сергеевич (г. Калуга)  – руководитель Государственной

инспекции труда в Калужской области.
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Калужской области.

Представитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской обла-
сти.

1. Подготовка подконтрольного к проведению проверки. Отбор проверяемых (на
что смотрят при принятии решения).

2. Информирование о проведении проверки (плановой, внеплановой), организа-
ционные вопросы проведения проверки.

3. Практические ситуации, возникающие при проведении проверки: как себя ве-
сти.

4. Ответы на вопросы слушателей.
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ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
на переборку картофеля.

Предоставляется
жилье и питание.

Телефон: 8-900-572-37-63.

НА  ЧИСТЫЙ  И  ТЕПЛЫЙ СКЛАД  в  г. Жуков требуются упа-
ковщики. Вахтовый метод работы. Жилье за счет предприятия. З/п
от 37 000 в месяц. Тел.: 8-800-100-76-25 (беспл.) и 8-915-064-09-08.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

ТЕПЛИЦЫ из ПОЛИКАРБОНАТА
от производителя.

Оцинкованный каркас. От 9000 рублей.
ДОСТАВКА. МОНТАЖ. ПОДАРКИ.

Телефон: 8 (4832) 32-34-31. Завод АгроПромТеплица.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Телефон: 8-953-335-35-35.

Любимую маму и бабушку
Любовь Петровну Токареву

 поздравляем с юбилейным Днем рождения!

Мамочка, в день праздничный прими
От внуков и детей ты пожелания –

Счастливого сиянья глаз родных,
И исполнения задуманных желаний.

Советы мудрые твои мы ценим очень,
И руки теплые, заботливые любим,

Желаем тебе, милая, здоровья,
Пусть окружают тебя замечательные люди!

Дети, внуки.

СКОРБИМ

АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» филиал «Сухиничи» выражает глубокие соболезнования
Елене Владимировне ШИШКИНОЙ в связи со смертью ее матери.

ПРОДАЮ ДОМ .
Телефон: 8-991-395-99-20.

ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная квартира

в поселке Бабынино.
Телефоны:

8-920-893-70-26;
8-953-315-72-37.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

К СВЕДЕНИЮ

В период по 27 сентября 2019 года на территории об-
служивания МО МВД России «Бабынинский» проводит-
ся оперативно-профилактическое мероприятие «Опас-
ный груз».

Ее цель – обеспечение безопасности дорожного движения, а
так же снижение вероятности рисков возникновения чрезвы-
чайных происшествий при перевозке опасных грузов автомо-
бильным транспортом, профилактика дорожно-транспортных
происшествий с их участием и осуществление контроля за
соблюдением требований Таможенного союза «О Комиссии
Таможенного союза от 19.12.2011 г. № 877», норм «Европейс-
кого соглашения о международной дорожной перевозке опас-
ных грузов» (ДОПОГ), заключённого в г. Женеве 30.09.1957
года.

Д. ГЛУЩЕНКО,
начальник ОГИБДД.

«Îïàñíûé ãðóç»

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Клиентская служба в Бабы-
нинском районе  напоминает,
что граждане, имеющие пра-
во на льготы и меры социаль-
ной поддержки в соответствии
с федеральными законами
(категории), могут выбрать
форму получения набора со-
циальных услуг: натуральную
или денежную.

Натуральная форма предпо-
лагает предоставление набо-
ра непосредственно в виде со-
циальных услуг, денежный эк-
вивалент выплачивается пол-
ностью или частично. С 1
февраля 2019 года он состав-
ляет 1121,42 рубля в месяц и
включает в себя:

· Лекарственные препараты,

Íàáîð ñîöèàëüíûõ óñëóã:
âûáîð íåîáõîäèìî ñäåëàòü

äî 1 îêòÿáðÿ
медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания –
863,75 рубля.

· Путевку на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболева-
ний – 133,62 рубля.

· Бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном
транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к ме-
сту лечения и обратно – 124,05
рубля.

По умолчанию набор соци-
альных услуг предоставляет-
ся в натуральной форме (за
исключением граждан, под-
вергшихся воздействию ради-
ации). Чтобы получать весь
набор или его часть деньга-

ми, необходимо до 1 октября
подать соответствующее за-
явление в Пенсионный фонд
России.

Сделать это можно через
личный кабинет на сайте
ПФР, в клиентской службе
ПФР или многофункциональ-
ном центре госуслуг. Если ра-
нее заявление об отказе от по-
лучения социальных услуг в
натуральной форме уже пода-
валось, новое заявление не
требуется – набор будет вып-
лачиваться деньгами до тех
пор, пока человек не изменит
свое решение.

Клиентская служба в
Бабынинском районе.

ОПЕЧАТКА

В БВ №76 от 21 сентября 2019 года в статье «О цветах и разрухе в умах» ошибочно
написана нумерация домов двора по ул. Трубникова. Необходимо читать №8 и №10.

Приносим свои извинения.
Редакция газеты «Бабынинский вестник».

ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопрос: Каким должен быть минимальный срок владения жиль-
ем при его продаже, чтобы не платить НДФЛ?

Ответ:
Статьей 217.1 Налогового кодекса РФ установлен 5-летний мини-

мальный срок владения недвижимостью, при продаже которой нало-
гоплательщик освобождается от уплаты НДФЛ.

Более короткий минимальный срок владения жильем – трехлетний,
действует, когда право собственности на объект недвижимого иму-
щества получено:

- в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи
или близкого родственника;

- в результате приватизации;
- в результате передачи по договору пожизненного содержания с

иждивением.
С 1 января 2020 года перечень таких случаев дополняется продажей

единственного жилья.
Как разъясняют налоговые органы, если квартир две и они куплены

в 2016 году и позже, то при продаже одной из них в 2020 году налого-
плательщик должен подать декларацию и заплатить НДФЛ.

Если же одна из квартир куплена в течение 90 дней до продажи вто-
рой, то минимальный срок владения составит три года. Например, в
декабре 2016 года куплена первая квартира, а в начале января 2020
года – вторая. В таком случае до начала апреля 2020 года первую
квартиру можно продать без подачи декларации и уплаты НДФЛ.

Нововведения касаются не только квартир, но и земельных участков
с жилыми домами и хозяйственными постройками. Условия осво-
бождения от уплаты НДФЛ те же.

В. НАБИРКИН,
юрист аппарата Уполномоченного

по правам человека в Калужской области.

À ìîæíî ïðîùå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие на стройку

в г. Калуга.
Предоставляется питание

и проживание.
Телефон: 8-900-580-72-35.


