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20 апреля состоялось очередное заседание сессии Законодательного
Собрания Калужской области.

Доходная база областного бюджета пополнится за счет крупных
объектов коммерческой недвижимости

Депутаты рассмотрели и приняли изменения в закон «О налоге на имуще-
ство организаций». Теперь при определении налоговой базы для крупных
объектов коммерческой недвижимости будет браться в расчет их кадастро-
вая стоимость. До этого налоговая база определялась исходя из среднегодо-
вой остаточной стоимости этих объектов, которая существенно ниже реаль-
ной рыночной. Налоговая ставка для таких объектов будет установлена в
размере двух процентов.

По словам разработчиков, принятый закон укрепит доходную базу облас-
тного бюджета.

Депутаты возьмут на контроль вопрос финансирования сферы здра-
воохранения

Внесены изменения  в  бюджет  Территориального  фонда  обязательного
медицинского страхования на 2017 год.

Комментируя принятый документ, первый заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул: «В рамках фрак-
ции «Единая Россия» нами создана рабочая группа, в состав которой вош-
ли депутаты-врачи. Возглавил ее главный врач областной больницы Влади-
мир Кондюков. Рабочей группе поручено подготовить конкретные пред-
ложения, касающиеся финансирования отрасли, т.к. проблемных вопросов
здесь много. С ними мы выйдем в федеральное министерство здравоохра-
нения».

Предложение взять принятый закон на контроль нашло поддержку депу-
татов.

Земельный контроль по-прежнему актуален
В связи с тем, что в Государственной Думе в настоящее время находится

большое количество нерассмотренных законодательных инициатив субъек-
тов, значительная часть из которых направлялась депутатам еще прошлого
созыва, регионам было рекомендовано отозвать некоторые из них.

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Елена Лошако-
ва выступила с предложением не отзывать проект закона об ужесточении

штрафов за уклонение от проверок по соблюдению земельного законода-
тельства. Такие проверки, в первую очередь, касаются земель сельскохо-
зяйственного назначения.

«Комитет считает преждевременным отзывать эту инициативу, так
как вопрос возврата в оборот земель сельхозназначения все еще актуален
для нашей области», – отметила она.

Управляющие компании должны рассчитываться своевременно
Направят на федеральный уровень депутаты и инициативу о том, чтобы

дополнить перечень лицензионных требований к субъектам, осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирными домами, требованием
об отсутствии задолженности перед ресурсоснабжающими организациями
за поставленные коммунальные ресурсы.

Комментируя этот вопрос, Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Если управ-
ляющая компания деньги жителей, которые они исправно платят за ком-
мунальные  услуги  не  отдает  снабжающим  организациям,  накапливает
огромные долги, она не должна работать на этом рынке. Наша инициа-
тива своевременная и правильная. Нам нужно просить наших депутатов
Госдумы, чтобы они ее поддержали».

О хлебе насущном
В правительственном часе депутаты обсудили ситуацию, складывающую-

ся  с  возвратом  хлебобулочных  продуктов  федеральными  продуктовыми
торговыми сетями, действующими на территории региона, местным произ-
водителям.

«Этот вопрос очень сложный. Посредством возвратов можно уничто-
жить любое хлебопекарное предприятие. Мы фактически встаем на за-
щиту наших производителей. Хлеб – один из важнейших продуктов и, в
первую очередь, мы ждем, что на федеральном уровне будет принято ре-
шение о полном запрете возвратов», – резюмировал Бабурин.

Н. ГРИДИНА.

КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
УЖЕСТОЧИТЬ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ
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Параллельно  с  уже  начавшимися  весенне-полевыми работами  (об  их  ходе  мы  под-

робнее  расскажем  в следующем  номере нашей  газеты)  в  хозяйствах  района,  продол-
жаются  технические  осмотры  тракторов,  самоходных машин  и  прицепов  к  ним.  По
утвержденному  графику  Гостехнадзора  Калужской  области  последний  из  них  в  ны-
нешнем  году  у нас  пройдет  1  июня.

В  обществе  с  ограниченной  ответственностью
«Аврора» уже привыкли к тому, что в день техос-
мотра в Сабуровщино идет дождь. Так случилось и

сегодня. Мелкий, нудный – он за-
рядил с раннего утра. Но помехой
не стал.

На мехпарке в рядок выстроена
техника. Чувствуется, что к осмот-
ру готовились: трактора выглядят
«на загляденье». Мало того, что в
хозяйстве они в основном новые,
но и подготовка видна – где-то под-
красили, какие-то детали совсем
новенькие.

Строй механизаторов – они в но-
вой спецодежде, возглавляют спе-
циалисты общества и генеральный
директор ООО «Аврора» Балахан
Сафарович Сафаров.

Приветствуя земледельцев, заве-
дующий отделом сельского хозяй-
ства  администрации  МР «Бабы-
нинский  район»  Т.В.  Бородина
подчеркнула, что «Аврора» неиз-
менно, вот уже не один год, в чис-
ле лучших сельхозпредприятий не
только в нашем районе, но и в об-
ласти. Знают хозяйство и за пределами Калужского
региона. Поблагодарив от имени райадминистра-
ции сабуровщинцев за добросовестный труд, Тать-
яна Васильевна представила нового главного спе-

циалиста – главного государственного инженера-ин-
спектора Гостехнадзора в Бабынинском районе С.Н.
Труфанова.

И Сергей Николаевич приступил к осмотру техни-
ки. Как всегда первой проверяется документация,
затем комплектация машины (ключи, аптечки и т.д.),
звуковой сигнал, стоп-сигнал, свет, поворотники и

многие другие моменты.
Осмотр показал: да, отдельные,

легко  устранимые  замечания
есть,  но  в  целом  техника  ООО
«Аврора» к выходу в поле готова
(и уже выходит).

А главное – готовы люди. Их на-
строю не мешает даже непогода.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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ÏÎ×ÒÈËÈ  ÏÀÌßÒÜ...
В парке райцентра на территории обелиска, у памятника «Детям войны», прошел митинг, посвящен-

ный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. На нем присутствовали
учащиеся 4-х классов Бабынинской школы № 2 со своими учителями И.И. Беловой и С.В. Лыгиной, а
также бывшие малолетние узники, дети войны и представители общественности.

Организатор и  ведущая  этого  ме-
роприятия – председатель районно-
го совета бывших малолетних узни-
ков  фашистских  концлагерей  В.С.
Шилкина – открывая митинг, расска-

зала историю этого праздника. Гер-
мания, готовясь к войне, в 1937 году
около города Веймер соорудила кон-
цлагерь  «Бухенвальд».  В  первые
годы его существования туда поме-
щали немецких антифашистов.

В  годы  Второй  мировой  войны  в
лагере находились 239 тысяч заклю-
ченных, людей 18 национальностей.
В «Бухенвальде» за годы его суще-
ствования замучены, зверски казне-
ны 56 тысяч узников, в том числе 8,5

тысяч советских солдат и офицеров.
Особо подчеркнула ведущая, что со

времени основания лагеря в нем ста-
ла формироваться подпольная орга-
низация антифашистов. Уже в 1943

году был создан ин-
тернациональный
лагерный комитет, в
котором  насчитыва-
лось 178 групп, в том
числе  56  советских.
11 апреля 1945 года
узники  «Бухенваль-
да» подняли восста-
ние,  члены  групп
действовали слажен-
но и  быстро,  обезо-
ружили  и  перебили
охрану,  открыли  ка-
зармы и главные во-
рота.  В  результате
фашистский  лагерь
был  ликвидирован
восставшими.  Этот
день и стал считать-
ся  Международным

днем освобождения узников фашис-
тских концлагерей.

Обращаясь к участникам митинга,
Валентина Семеновна отметила, что
для «нас – людей старшего поколе-
ния, в памяти война все еще продол-
жается мучительным кошмаром, она
– Великая Отечественная оставила в
нашем сознании шрамы, которые не
затягиваются и по сей день».

С особым трепетом Анастасия Лу-
ченко произнесла: «Вчерашние маль-

чишки и девчонки. Тогда в 1941 году
на ваши хрупкие детские плечи легла
тяжесть невзгод и бедствий. И не со-
гнулись  вы  под  этой  тяжестью,  на-
оборот, стали сильнее духом, муже-
ственнее, выносливее».

Проникновенные стихи о трудной
детской доле во время войны прочи-
тали Арсений Калужский, Дмитрий
Евтеев,  Екатерина  Мельникова,
Майя Щеголева, Давид Шароян, Ан-
гелина Шагаева, Виктория Кленчева,
Иван Захарченко, а Софья Карпунич-
кина и Дмитрий Готкин преподнесли
хлеб-соль, обратившись к виновни-
кам торжества: «Дорогие ветераны,
люди старшего поколения! Сегодня
мы – ваши внуки, правнуки, прекло-
няемся перед силой вашего духа, пе-
ред  вашим  мужеством,  огромным
терпением…  низкий  поклон  вам  и
большое спасибо за ту работу, кото-
рую вы проводите с нами, рассказы-
вая страшную и тревожную историю
страны... мы преподносим вам мир-
ный душистый хлеб – пышный белый
каравай, его так не хватало всем в те
грозные голодные и холодные воен-
ные годы».

Тепло и сердечно собравшихся на
митинге приветствовали глава адми-
нистрации СП «Поселок Бабынино»
Денис Михайлович Воробьев, пред-
седатель районного совета ветеранов
Александр  Дмитриевич  Тарасов.  А
далее... минута молчания и возложе-
ние цветов  к  подножию памятника
«Детям войны» и Стеле «Землякам-

бабынинцам, погибшим во
время Великой Отечествен-
ной войны».

Все  присутствующие
были приглашены в район-
ный Дом культуры, где был
продолжен  праздник.  И
снова  В.С.  Шилкина  рас-
сказывала и рассказывала о
лагерях  смерти,  действо-
вавших на захваченных фа-
шистами территориях: «Да-
хау», «Майданек», «Салас-
пилс», «Маутхаузен», «Ос-
венцим»... Остановила вни-
мание присутствующих на
зверстве фашистов в детском концла-
гере «Радогощь», который находился
в польском городе Лодзь.

В нем фашисты собирали детей для
уничтожения. Прямо из подошедших
эшелонов их вели в газовые камеры,
где помещалось 2 тысячи человек. А
когда изверги не справлялись с люд-
ским потоком, обезумевших детей за-
живо бросали в раскаленные жерла
печей крематория. При отступлении
фашисты взорвали детский концла-
герь вместе с малышами. Преступле-
ния фашистов и сегодня весь мир по-
трясают своей чудовищностью...

«Никто не забыт, ничто не забыто!»
– с такими словами ведущая обрати-
лась к учащимся: «Пусть, дорогие ре-
бята, эта замечательная традиция на-
шего народа станет доброй традицией
и в вашей жизни. Помните! В жизни
всегда есть место подвигу! Охраняйте
и ухаживайте за памятниками и обе-
лисками павшим на фронтах войны и
замученным  в  концлагерях.  Будьте
добрыми и внимательными к преста-
релым людям. Война украла у них дет-
ство, делайте так, чтобы осень жизни
у них была золотой. Пусть скорбь и
печаль наши обернутся в мужество и

силу людей сегодняшних и последую-
щих поколений! Дерзайте! Творите!
Делайте добрые дела для того, чтобы
удержать навечно мир и покой на Зем-
ле, чтобы отныне нигде и никогда в
вихре  пожаров  жизнь  не  умирала.
Пусть светлая память о павших соеди-
нится с готовностью беречь и защи-
щать нашу великую Родину».

В заключение, дети-участники ме-
роприятия получили сладкие подар-
ки, а взрослые за кружкой крепкого
чая еще долго вспоминали и вспоми-
нали свое далекое и трудное детство:
А.К.  Рыжов,  В.Е.  Суровцева,  B.C.
Ерхова, B.C. Шилкина.

Валентина Семеновна сердечно по-
благодарила спонсоров, которые ока-
зали финансовую  помощь  в  прове-
дении этого мероприятия:  «Огром-
ное  спасибо  Денису  Михайловичу
Воробьеву  и  Артуру  Эдиковичу
Тонояну – предпринимателю из де-
ревни Черная Грязь. А также коллек-
тиву  районного  Дома  культуры  во
главе  с  директором И.В.  Пиуновой
за понимание и постоянно оказывае-
мую помощь».

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.
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Свое мероприятие, посвященное Международному дню освобож-

дения узников фашистских концлагерей, прошло и в Воротынске.
Рассказывает заместитель председателя районного совета бывших
малолетних узников фашистских концлагерей Раиса Владимировна
СУХОРУКОВА:

– Члены нашей организации тради-
ционно отмечают четыре основных
праздника.

Первый – 11 апреля. Для малолет-
них узников устраивается чаепитие,
школьники готовят концерт. Да мы и
сами своими силами ставим концер-
ты, которые, надо сказать, зрителям
нравятся. После проведения мероп-
риятия, нас, ветеранов, на автобусе

развозят  по
домам.

В т о р о й
праздник  –
Великий День
Победы 9 мая.
Со  всеми  во-
ротынцами  –
от мала до ве-

лика  идем  на  ми-
тинг к братской мо-
гиле. После митин-
га  –  возложение
венков  и  цветов.
Затем концерт.

День  поселка  –
третий наш празд-
ник. Как всегда он
проходит  весело,

надолго заряжает хорошим настрое-
нием.

В октябре мы отмечаем День пожи-
лого человека. Конечно же, – концерт.
Песни поем все вместе. За чаепитием
с  шутками  и  песнями,  участвуем  в
беспроигрышной лотерее.

Постоянную помощь нашей орга-
низации  оказывают  администрация
ГП «Поселок Воротынск» в лице гла-
вы Сергея Николаевича Якушина и
специалиста Светланы Юлаевны Гу-
линой, депутат Собрания Представи-
телей поселения Саит Ваитович Мам-
бетшаев. Они не только наши добрые

помощники, но и активные участни-
ки всех наших мероприятий. Большое
им спасибо!

Не могу не поблагодарить Воротын-
ских педагогов. Умники! Без них не
появилась бы на свет книга «Воро-
тынск. Помним всех поименно». Пре-
красное издание о людях наших зем-
ляках, прошедших через  войну,  ис-
пытавших все ее тяготы в те суровые
годы. Там и моих девять рассказов.
Я ее часто перечитываю, она мне до-
роже любого подарка. Знаю, что боль-
шой популярностью книга пользует-
ся и среди читателей нашей поселко-

вой библиотеки. Особенно приятно,
что среди молодежи.

Из наших общих с председателем
районного совета БМУФК Валенти-
ной Семеновной Шилкиной не могу
не сказать о прекрасном памятнике
«Детям войны», установленном в пар-
ке  районного  центра.  Воплощение
идеи  в реальность  стоило больших
трудов. Дело сдвинулось с места пос-
ле нашего обращения к депутату За-
конодательного  Собрания  Калужс-
кой области Наталье Николаевне Ло-
гачевой.  Есть  добрые  люди,  и  что
радует – их немало.



âåñòíèê
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ26 апреля 2017 года3

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21.12.1994  г.  N
68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  постанов-
лением  Правительства  Российской  Федерации  от  10.11.1996  г.
N  1340  «О  порядке  создания  и  использования  резерва  матери-
альных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  при-
родного  и  техногенного  характера»,  руководствуясь  Уставом
сельского  поселения  «Село  Утешево»

постановляю:
1. Утвердить  Порядок  создания,  хранения  и  использования

резерва  материальных  ресурсов  сельского  поселения  «Село  Уте-
шево»  Бабынинского  района  Калужской  области  для  ликвида-
ции  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  харак-
тера  согласно  приложению  1.

2. Утвердить  номенклатуру  и  объемы  резерва  материаль-
ных  ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природ-
ного  и  техногенного  характера  на  территории  сельского  посе-
ления  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  облас-
ти  согласно  приложению  2.

3. Рекомендовать  руководителям  организаций,  учреждений
и  предприятий  независимо  от  форм  собственности,  находя-
щихся  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»
Бабынинского  района  Калужской  области  создать  резервы
материальных  средств,  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуа-
ций  муниципального  характера  на  подведомственной  терри-
тории  (по  согласованию).

4. Контроль  исполнения  настоящего  постановления  остав-
ляю  за  собой.

5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  офи-
циального  опубликования.

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
Приложение  №  1

к  постановлению  от  31.03.2017  г.  N  24
ПОРЯДОК  создания,  хранения  и  использования  резерва
материальных  ресурсов  сельского  поселения  «Село

Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  области  для
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техно-

генного  характера
1. Настоящий  Порядок  создания  и  использования  резерва  мате-

риальных  ресурсов  сельского  поселения  «Село  Утешево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области  для  ликвидации  чрезвычай-
ных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  разработан
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-
ФЗ  “О  защите  населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера”,  постановлениями  Пра-
вительства Российской Федерации  от 10 ноября 1996  г.  N 1340 “О
Порядке  создания  и  использования  резерва  материальных  ресур-
сов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техно-
генного  характера”  и  определяет  основные  мероприятия  по  со-
зданию  и  использованию  резерва  материальных  ресурсов  сельско-
го  поселения  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Калужской
области  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера.

2. Резерв  материальных  ресурсов  сельского  поселения  «Село
Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  области  для  ликвида-
ции  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  харак-
тера  (далее  – Резерв)  создаются  заблаговременно  в  целях  экстрен-
ного  привлечения  необходимых  средств,  в  случае  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  и
включают  продовольствие,  вещевое  имущество,  предметы  первой
необходимости  и  другие  материальные  ресурсы.

Создание  резерва  материальных  ресурсов  осуществляется  путем
закупки  и  закладки  материальных  средств  на  хранение,  а  также
путем  заключения  договоров  с  организациями  на  экстренную  их
поставку  из  текущих  запасов.

Заказы  на  поставку  материальных  ресурсов  осуществляются  в
соответствии  с  требованиями  законодательства  Российской  Феде-
рации  в  сфере  закупок  товаров,  работ  и  услуг  для  государствен-
ных  и  муниципальных  нужд.

Номенклатура  и  объемы  Резерва  определяются  исходя  из  про-
гнозируемых  видов  и  масштабов  чрезвычайных  ситуаций,  пред-
полагаемого  объема работ  по  их  ликвидации,  анализа  прошедших
за ряд  лет  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  максимально  возмож-
ного  использования  имеющихся  сил  и  средств.

3. Ответственной за создание Резерва в сельском поселении «Село
Утешево»  Бабынинского  района  Калужской  области  является  Ад-
министрация  сельского  поселения  «Село  Утешево»  Бабынинского
района  Калужской  области.

4. Финансирование  расходов  по  созданию  и  использованию  Ре-
зерва  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  Администрации
сельского  поселения  «Село  Утешево»  Бабынинского  района  Ка-
лужской  области.

В  контрактах  (договорах)  определяются  права  и  обязанности
сторон,  порядок  поставки,  время,  стоимость,  правовые  и  имуще-
ственные  отношения  с  поставщиками.

5. Администрация  сельского  поселения  «Село  Утешево»  Бабы-
нинского  района  Калужской  области:

-  определяет  номенклатуру  и  объем  создаваемого  резерва,  осу-
ществляет  контроль  за их  созданием;

-  в  соответствии  с  законодательством  осуществляет  отбор  по-
ставщиков  материального  ресурса  для  создания  Резерва;

-  заключает  контракты  на  поставку  материальных  ресурсов  в
Резерв,  а  также  на  ответственное  хранение  Резерва;

-  обеспечивает  доставку  материальных  ресурсов  резерва  потре-
бителям  в  район  чрезвычайной  ситуации;

-  ведет  учет  и  отчетность  по  операциям  с  резервом.
6. Приобретение  материальных  ресурсов  для  создания  Резерва

осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05  ап-
реля 2013 N  44-ФЗ  “О  контрактной системе в  сфере  закупок  това-
ров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муници-
пальных  нужд”.

7. Резервы  могут  храниться  в  Администрации  сельского  поселе-
ния  «Село  Утешево»,  на  объектах  подведомственных  Админист-
рации  сельского  поселения «Село Утешево»,  и на иных  предприя-
тиях,  учреждениях  и  организациях  независимо  от  их  организаци-
онно-правовых  форм  в  соответствии  с  заключенными  контракта-
ми  (договорами).

8. Созданный  резерв  должен  храниться  в  условиях,  отвечающих
установленным  требованиям  по  обеспечению  их  сохранности.
Складские  помещения,  используемые  для хранения  запасов,  долж-
ны  удовлетворять  соответствующим  требованиям  нормативной
технической  документации  (стандартам  и  техническим  услови-
ям).  Требования  к  складским  помещениям,  а  также  к  порядку  на-
копления,  хранения,  использования  Резерва  определяются  в  соот-
ветствии  с законодательством Российской  Федерации и Калужской
области.

9. Резерв  используется:
- при  проведении  аварийно-спасательных  и  других  неотложных

работ  по  устранению  непосредственной  опасности  для  жизни  и
здоровья  людей;

- для  развертывания  и  содержания  временных  пунктов  прожива-
ния  и  питания  пострадавших  граждан;

- для  проведения  первоочередных  мероприятий,  связанных  с
обеспечением  жизнедеятельности  пострадавшего  населения.

10. При  наступлении  чрезвычайной  ситуации  решение  об  ис-
пользовании  резерва  принимает  комиссия  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности  сельского  поселения  «Село  Утешево»  (далее  –  Ко-
миссия).

Решение  Комиссии  об  использовании  материального  ресурса  из
резерва  оформляется  протоколом  Комиссии,  в  котором  отражает-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Село Утешево»

от 31.03.2017 г. № 24
«О порядке создания, хранения, использования и

восполнения резерва материальных ресурсов сельского
поселения «Село Утешево» Бабынинского района

Калужской области для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

ся:  обоснование  необходимости  использования  материального
ресурса из  резерва,  предложение  об  его  использовании  с  указани-
ем  наименования  и  объема  материального  ресурса,  адрес  (адреса)
и  срок  (сроки)  доставки  средств  резерва  до  места  чрезвычайной
ситуации.

На  основании  указанного  решения  Комиссии  Администрация
сельского  поселения  «Село  Утешево»  в  установленном  законода-
тельством  порядке  разрабатывает  нормативный  правовой  акт  Ад-
министрации  сельского  поселения  «Село  Утешево»  об  использо-
вании  резерва.

Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с чрез-
вычайными  ситуациями,  только  на  основании  решения  комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению  пожарной  безопасности  сельского  поселения  «Село  Уте-
шево».

11. В  соответствии  с  действующим  законодательством  в  целях
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций  Администрация
сельского  поселения  «Село  Утешево»  также  проводит  предвари-
тельный  отбор  участников  закупки,  квалификация  которых  соот-
ветствует  предъявляемым  требованиям  и  которые  в  возможно  ко-
роткий срок  без предварительной оплаты и  (или)  с  отсрочкой  пла-
тежа  могут  осуществить  поставки  необходимых  товаров,  выпол-
нение  работ,  оказание  услуг  (далее  –  предварительный  отбор).  По
результатам  предварительного  отбора  составляется  перечень  по-
ставщиков,  подрядчиков,  исполнителей  (далее  –  перечень  постав-
щиков)  в  целях  последующего  осуществления  закупок  у них  това-
ров,  работ,  услуг  путем  проведения  запроса  котировок.

Номенклатура  и  объемы  товаров,  работ,  услуг  для  проведения
предварительного  отбора  определяются  исходя  из  прогнозируе-
мых  видов, масштабов  и характера  чрезвычайных  ситуаций, пред-
полагаемого  объема  работ  по  их  ликвидации,  величины  потенци-
ального  ущерба,  максимально  возможного  использования  имею-
щихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, про-
должительности  периода  жизнеобеспечения,  в  течение  которого
должно  осуществляться  устойчивое  снабжение  населения  по  нор-
мам  чрезвычайной  ситуации,  природных  и  экономических  осо-
бенностей  сельского  поселения  «Село  Утешево».

Решение  об  осуществлении  закупок  товаров,  работ  услуг  у  по-
ставщиков,  исполнителей,  подрядчиков,  входящих  в  перечень  по-
ставщиков, путем  проведения  запроса котировок  в  целях  ликвида-
ции  последствий  чрезвычайных  ситуаций  принимает  Комиссия.

Приложение  №  2
к  постановлению  от  31.03.2017  г.  N  24

НОМЕНКЛАТУРА  И  ОБЪЕМ  резерва  материальных
ресурсов  для  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций

природного  и  техногенного  характера  на  территории
сельского  поселения  «Село  Утешево»  Бабынинского

района  Калужской  области
N п/п  Наименование материально-технических 

средств 
Единица  

измерения 
Резерв муниципального  

Образования (10 человек) 
1. Продовольствие (из расчета на 7 суток) 
1.  Хлеб и хлебобулочные изделия  килограмм  70 
2.  Мука пшеничная 2 сорта  килограмм  50 
3.  Крупа и макаронные изделия  килограмм  50 
4.  Консервы мясные  килограмм  10 
5.  Консервы рыбные  килограмм  10 
6.  Масло растительное  литр  9 
7.  Молоко и молокопродукты  литр  40 
8.  Сахар  килограмм  10 
9.  Соль  килограмм  3 
10.  Чай  килограмм  0,5 
2. Предметы первой необходимости 
N п/п  Наименование материально-технических 

средств 
Единица из-

мерения 
Резерв муниципального об-

разования (50 человек) 
1.  Миска глубокая металлическая  штук  20 
2.  Ложка  штук  20 
3.  Кружка  штук  20 
4.  Ведро  штук  8 
5.  Чайник металлический  штук  3 
3. Вещевое имущество 
N п/п  Наименование материально-технических 

средств 
Единица из-

мерения 
Резерв муниципального об-

разования 
1.  Матрацы  штук  10 
2.  Одеяло  штук  10 
3.  Подушки  штук  10 
4.  Простыни  штук  10 
5.  Наволочка подушечная верхняя  штук  10 
6.  Белье нательное (из 2 предметов) мужское  комплект  3 
7.  Белье нательное (из 2 предметов) женское  комплект  3 
8.  Пальто, куртки мужские  штук  3 
9.  Пальто, куртки женские  штук  3 
10.  Костюм мужской  штук  3 
11.  Костюм (платье) женское  штук  3 
12.  Сорочка мужская  штук  4 
13.  Носки мужские  пар  8 
14.  Колготки женские  пар  8 
15.  Головной убор мужской  штук  8 
16.  Головной убор женский  штук  8 
17.  Обувь мужская  пар  8 
18.  Обувь женская  пар  8 
19.  Палатка 30 местная (2 летние, 1 зимняя)  штук  1 
4. Горюче-смазочные материалы 
1.  Бензин Аи-92  тонн  0,5 
2.  Дизтопливо  тонн  1,0 
3.  Масло моторное для карбюраторных двигателей  килограмм  3 
4.  Масло моторное для дизельных двигателей  килограмм  20 
5. Средства для защиты территорий и населения в чрезвычайных ситуациях, вызванных весенними паводками 
и пожарами 
N п/п  Наименование материально-технических 

средств 
Единица из-

мерения 
Резерв муниципального об-

разования 
1.  Мотопомпа  Ед.  1   
2.  Напорные пожарные рукава  штук  4 
3.  Электрогенератор  Ед.  1 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 31.03.2017 г. № 24
«О назначении публичных слушаний по вопросу

утверждения проекта актуализации схемы
теплоснабжения  сельского  поселения

«Поселок Бабынино» на 2018 год»

С  целью  обсуждения  и  выявления  мнения  жителей  сельского
поселения  «Поселок  Бабынино»  по  проекту  актуализации  Схе-
мы  теплоснабжения  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»
на  2018  год,  руководствуясь  Федеральным  Законом  от
27.07.2010  г.  №190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  п.  22  постановле-
ния  Правительства  Российской  Федерации  от  22.02.2012  г.
№154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их
разработки  и  утверждения»  и  в  целях  актуализации  Схемы
теплоснабжения  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  для  жителей  сельского  по-

селения  «Поселок  Бабынино»  по  проекту  актуализации  Схемы
теплоснабжения  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  на
28  апреля  2017  г.

-  время  проведения  –  10.00  часов;
-  место  проведения  –  актовый  зал  администрации  МО  СП

«Поселок  Бабынино»  (п.  Бабынино,  ул.  Ленина  д.21);
2.Организатор  проведения  публичных  слушаний  –  админист-

рация  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино».
3.  Председательствующий  на  публичных  слушаниях  –  глава

сельского  поселения  «Поселок  Бабынино».
4.  Установить  срок  приема  предложений  и  замечаний  по  про-

екту  актуализации  Схемы  теплоснабжения  сельского  поселе-
ния «Поселок Бабынино» на 2018 год с 03.04.2017 г. по 26.04.2017
г.  по  рабочим  дням  в  здании  администрации  сельского  поселе-
ния  «Поселок  Бабынино»  по  адресу:  Калужская  область,  Бабы-
нинский  район,  п.  Бабынино,  ул.  Ленина  д.21.

5.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  и  раз-
мещению  на  официальном  сайте  администрации  в  сети  Ин-
тернет.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
И З В Е Щ Е Н И Е о проведении открытого конкурса  по
отбору управляющей организации на право заключить

договор управления многоквартирными  домами
по ул. Советская, д. 16, ул.  В Анохина, д.12

1. Основание проведения конкурса:  Конкурс  проводится  на
основании  пункта  4  части  1  статьи  193,  части  4  статьи  161  Жи-
лищного  кодекса  Российской  Федерации  от  29.12.2004  г.  №  188-
ФЗ,  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  6
февраля  2006  года  №  75  «О  порядке  проведения  органом  местно-
го  самоуправления  открытого  конкурса  по  отбору  управляющей
организации  для  управления  многоквартирным  домом»,  поста-
новления  Администрации  Сельского    поселения  «Поселок  Бабы-
нино»  №32  от  20.04.2017г.  «О  проведении  открытого  конкурса
по  отбору управляющей  организации  на  право  заключить  договор
управления  многоквартирными    домами  по  ул.  Советская,  д.16,
ул.  В.Анохина,  д.12.

2. Организатор конкурса  –  Администрация    Сельского  поселе-
ния  «Поселок  Бабынино»  Бабынинский  район,  Калужской  облас-
ти:

Почтовый  и  юридический  адрес  249210  Калужская  обл.,  Бабы-
нинский  район,  пос.Бабынино,  ул.  Ленина,  д.21.

Адрес  электронной  почты:babynino40@gmail.com
Контактные  телефоны:  .:  (848448)  2-14-84,  Факс:  (848448)  2-

21-66.
3.  Характеристика  объектов  конкурса:  многоквартирный

жилой  дом  по  ул.  Советская,  д.16
  Серия,  тип  постройки -
  Год  постройки 1960 г.
  Количество  этажей 2
  Количество  квартир 5 шт
 Площадь:
многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,  кори-

дорами  и  лестничными  клетками 239,4кв.м
жилых  помещений  (общая  площадь  квартир) 219,9  кв.м
Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестнич-

ные площадки) 19,5  кв.м
Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  иму-

щества  многоквартирного  дома –
Кадастровый  номер  земельного  участка -
3.1  Характеристика  объектов  конкурса:  многоквартирный

жилой  дом  по  ул.  В.  Анохина,  д.12
  Серия,  тип  постройки -
  Год  постройки 1988 г.
  Количество  этажей 5
  Количество  квартир  (комнат) 154  шт.
Площадь:
многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,  кори-

дорами  и  лестничными  клетками 3924  кв.м
жилых  помещений  (общая  площадь  квартир) 2032,1
Уборочная  площадь  лестниц  (включая  межквартирные  лестнич-

ные площадки) 56,5  кв.м
Площадь  земельного  участка,  входящего  в  состав  общего  иму-

щества  многоквартирного  дома 1200  кв.м
Кадастровый  номер  земельного  участка 40:01:180105:275
4.  Наименования  обязательных  работ  и  услуг  по  содержанию

и  ремонту  объекта  конкурса,  выполняемых  по  договору  управ-
ления  МКД.

Обязательные  работы и  услуги по  содержанию и ремонту  объек-
та  конкурса,  выполняемые  (оказываемые)  по  договору  управления
размещены  в  конкурсной  документации  к  постановлению  Адми-
нистрации    сельского    поселения  «Поселок  Бабынино»  от
20.04.2017г  №32.

5.  Размер  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения
в месяц за 1 кв. м общей площади:

Ул.  В  Анохина    дом  12  –  40,70  руб.
Ул.Советская  ,  дом  16  -      15,67руб.
6.  Перечень  коммунальных  услуг,  предоставляемых  управляю-

щей  организацией:  отопление,  холодное  водоснабжение  и  водо-
отведение,  электроснабжение.

7.  Адрес  официального  сайта,  на  котором  размещена  конкур-
сная  документация,  срок,  место  и  порядок  предоставления
конкурсной  документации

Конкурсная  документация  размещена  Организатором  конкурса
на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  по  адресу
www.torgi.gov.ru,  на  сайте  Администрации  сельского  поселения
«Поселок  Бабынино»  http://babynino-adm.ru.

Конкурсная  документация  предоставляется  без  взимания  платы
на  бумажном  или  электронном  носителе  в  течение  двух  рабочих
дней  со  дня  получения  письменного  заявления  любого  заинтере-
сованного  лица  по  месту  нахождения  организатора  конкурса,  с  08
час.  00  мин.  до  12 час.  00  мин.  и  с  14  час.  00  мин.  до  16  час.  00
мин.,  кроме  выходных  и  праздничных  дней.

Контактное  лицо:  Лобанов  Андрей  Евгеньевич,  тел.  2-21-66
8.Место,  порядок  и  срок  подачи  заявок  на  участие  конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе подаются ежедневно в рабочие дни

с  08  час.  00    мин.  до  16  час.  00  мин.  по  московскому  времени,
начиная  с  20  апреля  2017  года  по  10  час.  00  мин  (московское
время) 22   мая 2017 года по адресу: Калужская обл., Бабынинский
район,  пос.Бабынино,  ул.  Ленина,  21.  Администрация    сельского
поселения  «Поселок  Бабынино»

Прием  заявок  на  участие  в  конкурсе  прекращается  непосред-
ственно  перед  началом  процедуры  вскрытия  конвертов  с  заявками
на  участие  в  конкурсе.

Порядок  подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе  определен  Кон-
курсной  документацией.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие
в  конкурсе,  место,  дата  и  время  рассмотрения  конкурсной  комис-
сией  заявок  на  участие  в  конкурсе.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками  пройдет непосред-
ственно  после  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  кон-
курсе    в  10  час.  00  мин.  22  мая 2017г.  по  адресу:  Калужская обл.,
Бабынинский  район,  пос  Бабынино,  ул.  Ленина,  21.  Администра-
ция    сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»,  в  присутствии
представителей  участников  конкурса,  пожелавших  принять  учас-
тие.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе пройдет в  10 час. 00
мин.  22  мая  2017г.  по  адресу:  Калужская  обл.,  Бабынинский  рай-
он,  пос.Бабынино,  ул.  Ленина,  21.  Администрация    сельского  по-
селения  «Поселок  Бабынино»

10.  Место,  дата  и  время  проведения  конкурса.
Конкурс  на  право  заключения  договоров  управления  многоквар-

тирными  домами  на  территории  сельского  поселения  «Поселок
Бабынино»  пройдет  в  12час.00  мин.  22  мая  2017г.  по  адресу:
Калужская  обл.,  Бабынинский  район,  пос.Бабынино,  ул.  Ленина,
21.  Администрация    сельского  поселения  «Поселок    Бабынино».

КУЛЬТУРА

Âñòðå÷è ïðîäîëæàþòñÿ
В середине апреля члены литературно-поэтического клуба

«Струны души» встретились с учащимися 9-10 классов МКОУ
«СОШ №2» п. Воротынск им. И.С. Унковского. Из  презента-
ции ребята узнали о всех членах клуба и их творчестве, издан-
ных сборниках. На самой встрече  перед учащимися выступи-
ли поэты О.Н. Цапенко и Г.М. Быкова. Творчество И.В. Осту-
диной было представлено песнями на ее стихи, среди которых
«Фрегат «Паллада» (композитор В. Неминущий), посвящен-
ная русским морякам и известному мореплавателю, адмира-
лу,  командиру  фрегата «Паллады» И.С. Унковскому.  Также
члены  клуба посетили школьную  библиотеку и музеи,  где  о
представленных экспозициях   рассказала краевед Т.В. Изото-
ва.

Е. ТЕРЕЛЕВА,
зав.методико-библиографическим отделом.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую маму и бабушку

Татьяну Николаевну ТИТОВУ поздраляем с Юбилеем!
Пусть этот день запомнится навечно,
Когда ты среди близких и друзей,
Услышала так много слов сердечных,
Встречая свой прекрасный юбилей.
Пусть эта дата, вовсе небольшая,
Не опечалит прожитый твой путь,
Сегодня ты красивая такая,
Такою же всегда красивой будь!
Будь самою счастливою на свете,
Здоровою, красивой, молодой,
Пусть радуют тебя вниманьем дети,
И муж да будет рядышком с тобой.
Позволь поднять шипучие бокалы,
За все хорошее, что в жизни есть твоей,
За то, чтоб горести не знала,
За этот твой прекрасный юбилей!

Александр, Юлия, Дмитрий и Иван.

Дорогую, любимую маму
Татьяну Николаевну ТИТОВУ

поздраляем с Юбилеем!
Хорошая у вас сегодня дата –

Такой великолепный юбилей!
Отменного здоровья и достатка

Желаем, и счастливых долгих дней.

Пусть вера будет спутником незримым,
Пусть дарит солнце окнам вашим свет,

Прекрасны будьте, веселы, любимы,
Удача пусть идет за вами вслед!

Артур, Светлана.

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино (новый
дом). Телефон: 8-953-339-80-64.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино.

Телефон: 8-953-316-61-68.

СРОЧНО продается дом в поселке Бабынино.
Телефон: 8-910-605-63-10, 8-910-548-56-97.

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ    ОКНА,  ДВЕРИ,    ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,

         8-910-526-04-75.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ, ТОРФ,  НАВОЗ.
Услуги самосвала (КАмАЗ). Телефон: 8-920-872-42-02.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

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

ПРОДАЮТСЯ
дойные коровы, телята.

Телефон: 8-920-611-80-31.

АВТОВЫКУП (в любом состоя-
нии).  СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

КУЗНЕЧНЫЕ работы
любой сложности.

Телефон: 8-915-897-63-05.

Уважаемые рекламодатели!
Напоминаем о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения – 500 (пятьсот) рублей; для предприя-

тий и организаций – 1000 (тысяча) рублей.
Объявления: для населения – 10 (десять) рублей за слово или 10

рублей за 1 квадратный см.; для предприятий и организаций, зареги-
стрированных на территории района – 15 (пятнадцать) рублей за сло-
во или 15 (пятнадцать) рублей за 1 кв. см.

Рекламные модули, информационный материал организаций рас-
положенных за пределами района – 20 (двадцать) рублей за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнование: для населения – 200 (двести) рублей; для предпри-

ятий и организаций – 400 (четыреста) рублей.
Благодарность: 250 (двести пятьдесят) рублей.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ПОСЕЛКА
И  РАЙОНА!

В связи с наступлением пожароопасного периода
и возрастающим риском возникновения пожаров на
территории района, а также с целью обеспечения
пожарной безопасности и защиты производствен-
ных объектов, филиал «Газпром газораспределение
Калуга» в г. Кондрово напоминает о том, что газо-
распределительные сети имеют охранные зоны, при-
сутствие источников огня в которых недопустимо.
При утечке газа наличие источника огня вызывает
воспламенение.

Необходимо быть осторожными и внимательны-

ми с огнем. Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Запрещается разводить костры вблизи газопрово-
дов и сооружений на них.

В случае обнаружения возгорания вблизи соору-
жений и устройств систем газораспределения, со-
общить в МЧС по телефону 01 или 112 и в аварийно-
диспетчерскую службу  АО «Газпром  газораспре-
деление Калуга» в г. Кондрово  по телефону 04 (с
мобильных телефонов – 104).

Аварийная  диспетчерская  служба  филиала  АО
«Газпром газораспределение Калуга» в г. Кондрово
работает круглосуточно без перерывов и выходных.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В январе стартовал конкурс творческих работ  «Нео-
быкновенный  мир  профессий»,  организованный
Центром правовой информации районной библио-
теки совместно с Центром занятости населения Ба-
бынинского района.

Цель проведения конкурса – сосредоточение вни-
мания обучающихся и воспитанников дошкольных
учреждений на знакомстве с различными профес-
сиями, вопросах выбора и совершенствование ра-
боты специалистов  в  области  профессиональной
ориентации дошкольников и школьников.

64 участника представили на конкурсе свои рабо-
ты. Это обучающиеся общеобразовательных школ
(МОУ «СОШ№2» п. Бабынино, МОУ «СОШ» п. Га-
зопровод), воспитанники дошкольных учреждений
(МКДОУ Детский сад «Незабудка» п. Воротынск,
МКДОУ Детский сад «Улыбка» п. Бабынино) Бабы-
нинского района, а также читатели библиотек МКУК
«БМЦБС» (Воротынской муниципальной библио-
теки, Воронинской сельской библиотеки,  Пятниц-
кой сельской библиотеки,  Утешевской сельской биб-
лиотеки, Хваловской сельской библиотеки)

Оценивать работы жюри было нелегко, ведь каж-
дый из участников старался вложить в свой рисунок
или фото частичку своей души. Все работы по-сво-
ему были необыкновенны и интересны.

Участники 1 (6-7 лет) и 2 (8-11 лет) категорий долж-
ны были представить на конкурс  рисунки, а стар-
шие участники  3 категории (12-18 лет) – фото.

Победителями в 1 категории стали:
1 место – Анастасия Аксенова – группа «Белоч-

ка»  МКДОУ Детский сад  «Улыбка»  п. Бабынино
(воспитатель В.Ю. Лукачева);

2  место  –  Майя  Чубукова  –  группа  «Белочка»
МКДОУ Детский сад «Улыбка» п. Бабынино (вос-
питатель В.Ю. Лукачева) и Варвара Галайда – груп-

Íåîáûêíîâåííûé ìèð ïðîôåññèé
Уже с  детства  каждый  человек  задумывается,  кем  он  будет  в  будущем.  Выбор  про-

фессии –  это  второе  рождение человека. От того,  насколько правильно выбран жиз-
ненный  путь,  зависят  общественная  ценность  человека,  его  место  среди  людей,
удовлетворенность  работой,  физическое   и  нервно-психическое  здоровье,  радость
и  счастье. 

па «Подсолнух» МКДОУ Детский сад «Незабудка»
п. Воротынск (воспитатель И.Ф. Фокина);

3 место – Владислав Картошкин – группа «Ромаш-
ки» МКДОУ Детский сад «Незабудка» п. Воротынск
(воспитатель Е.А. Бондаренко) и Елизавета Аксено-
ва – группа «Белочка» МКДОУ Детский сад «Улыб-
ка» п. Бабынино  (воспитатель В.Ю. Лукачева).

Победители во 2 категории:
1 место – Екатерина Лаптева – 1 «Б» класс МОУ

«СОШ№2» п. Бабынино (кл. рук. Н.А. Миронова);
2 место – Софья Вороная  и Ольга Абакарова –

читательницы  Воротынской  муниципальной  биб-
лиотеки (библиотекарь Е.Л. Токарева);

3 место – Надежда Еремкина  – читательница Пят-
ницкой    сельской библиотеки  (библиотекарь  Г.Н.
Смирнова) и Ярослав Печкуров – учащийся 2 клас-
са МОУ «СОШ» п. Газопровод (кл. рук. И.А. Ушако-
ва).

Победители в 3-й категории:
1 место – Анастасия Шапошникова – читательни-

ца Воротынской муниципальной библиотеки (биб-
лиотекарь Е.Л. Токарева);

2 место – Валентина Сысоева – читательница Во-
ротынской муниципальной библиотеки (библиоте-
карь Е.Л. Токарева);

3 место – Иван Тарасов – читатель Хваловской сель-
ской библиотеки (библиотекарь Л.М. Тарасова).

Победители  конкурса награждены  дипломами и
призами, остальные участники  –   отмечены благо-
дарностями и сувенирами.

Оргкомитет выражает благодарность всем участ-
никам конкурса  и руководителям представленных
детских  работ.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь

ЦПИ центральной  районной библиотеки.

ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

Напомним, все услуги и серви-
сы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один
портал  на  сайте  Пенсионного
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде,
необходимо иметь подтвержден-
ную  учетную  запись  на Едином
портале государственных и муни-
ципальных  услуг  (gosuslugi.ru).
Если гражданин уже зарегистри-
рован  на  портале,  необходимо
использовать логин и пароль, ука-
занные при регистрации.

В то же время на Едином порта-
ле  государственных  и  муници-
пальных услуг запущены два но-

Ïåíñèîííûé ôîíä
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В Личном кабинете на сайте ПФР доступен новый сервис, с помо-

щью которого можно подать электронное заявление о переводе с
одного вида пенсии на другой при возникновении на это права в соот-
ветствии с пенсионным законодательством РФ.

вых сервиса: информирование о
пенсионном и социальном обес-
печении  и  управление  пенсион-
ными накоплениями. Первый сер-
вис  позволяет проверить  сроки,
размер и вид назначенных граж-
данину пенсионных и социальных
выплат  по  линии  Пенсионного
фонда,  включая  набор  соци-
альных услуг: оплата проезда  к
месту лечения и обратно, предос-
тавление  путевки  на  санаторно-
курортное  лечение,  лекарствен-
ное обеспечение.

Сервис  управления  пенсион-
ными  накоплениями  позволяет
сменить пенсионный фонд или

управляющую  компанию.  Те-
перь пользователям портала го-
суслуг, имеющим квалифициро-
ванную  электронную  подпись,
дистанционно доступны все воз-
можные  варианты  распоряже-
ния  пенсионными  накопления-
ми, включая отказ от их форми-
рования в пользу страховой пен-
сии.  Электронное  заявление
можно подать на переход из ПФР
в  НПФ,  возвращение  из  НПФ
обратно в ПФР, переход из одно-
го НПФ  в другой НПФ. Также
дистанционно  можно  сменить
управляющую  компанию  или
инвестпортфель  управляющей
компании,  если  страховщиком
гражданина является ПФР.

Отдел ПФР
в Бабынинском районе.

Выписывайте газету “Бабынинский вестник”!


