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Î íàøåé ñóâåðåííîñòè
20 сентября в пос. Бабынино на базе спортзала ФОКа прошло интересное и зрелищное ме- Сегодня хозяюшки-умелицы занимаются тем, что вырароприятие – 22-ой областной смотр-конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, садо- щивают на участках лечебные травы и делают из них кревый и огородный участок ветерана войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных мы, лосьоны, мази. А сколько продуктов делают из молока, меда, фруктов! Какое разнообразие наливок, настоек,
органов.

Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В.
Яничев на правах хозяина радушно встретил гостей: зам.
министра сельского хозяйства области Г.М. Луценко, гл.
специалиста отдела развития малых форм хозяйствования
министерства сельского хозяйства области С.И. Лесина,
председателя Калужского регионального отделения ветеранов Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Н.В. Капустина, его заместителя Н.М. Исаченко, зам. председателя Общественной
палаты Калужской области З.Ю. Цуканову.
Он с воодушевлением поздравил участников смотра с
праздничным для них днем, пожелал здоровья для дальнейших трудовых достижений в деле, которому они отдают силы, время, которое приносит не только финансовую
поддержку в семьи, но и глубокое моральное удовлетво-

рение.
Огромный спортзал свободно вместил гостей.
Первое впечатление –
карнавал красок, и уже
потом начинают прорисовываться детали: богато
убранные столы, стенды,
названия районов, хозяева выставок в красочных
костюмах. Ярко, сочно,
весело, аппетитно. Праздничности происходящему добавили наши артисты – детский духовой оркестр, которому аплодировали после каждого номера, и ансамбль «Ивушка».
Что же представляли
участн и к и
конкурса? Перечень
продукции на
удивление огромен. Если лет 15-20 назад главной задачей владельца подсобного хозяйства,
земельного участка было накормить семью, а изыски отступали на второй план,
то сегодня люди подходят к использованию выращенного и откормленного уже
с иных позиций.
Да, и подсобное хозяйство, и сад-огород по-прежнему в первую очередь остаются средством серьезно поправить
финансовое положение. Но еще это возможность вырастить почти экологически чистый продукт, не такой, как нам предлагают в магазинах. А сколько сейчас хозяйки готовят вариаций на тему
зимних заготовок! И многим из них покупные «в подметки» не годятся.

варенья, джемов, и все это с добавлением лекарственных
трав и плодов.
Большой интерес выставка представляла и для самих
участников, давая возможность увидеть что-то новое, поделиться опытом, обменяться продукцией, завести новые
полезные знакомства.
Наблюдая за происходящим думала: давно нет совхозовколхозов, все меньше народа остается в сельской местности, мы привыкаем жить на европейский манер – пользуясь всем готовым, но в нас не изживается удивительная
тяга к земле, желание делать на ней что-то своими руками.
Говорил об этом и Г.М. Луценко, обращаясь к участникам смотра.
«Значимость конкурса с каждым годом, как ни странно
возрастает. То, что вы делаете – это не столько решение
каких-то реальных продовольственных вопросов в масштабах области или страны, это гораздо значимее. Ваш труд
– пример и показатель нашей суверенности, самосознания.

Мы приходим в магазин и что там? На прилавках множество пакетиков, коробочек, половина этикеток на непонятном языке, а внутри продукт непонятного происхождения. Разве это определяет нашу нацию? У нас есть свои
исконные продукты, культура питания. Но в
сегодняшних условиях сетевиками невыгодно
работать с малым бизнесом, как и самим выращивать. А нет производства – нет связи с
историей через продукты питания. Поэтому
так важно то, чем вы занимаетесь: сохраняя
навыки, переданные вам родителями, вы вовлекаете в работу на земле детей, внуков. Это и
есть основа, если хотите, патриотизм, когда мы
гордимся исконно своим, сохраняем традиции.
Это, считаю, даже более важно, чем сам факт,
что вырастили столько-то, заготовили столькото, потому что, конечно, сейчас мы все можем не утруждаясь купить.
Поэтому переоценить ваш вклад в воспитание подрастающего поколения через труд, сохранение и продолжение традиций никоим
образом не может быть переоценено».
Далее Геннадий Михайлович поделился некоторой информацией о положении дел в сельском хозяйстве области, в частности он сказал:
«Благодаря вам в Калужской области были
заложены настолько крепкие основы сельскохозяйственного производства, продуктов питаОкончание на 2-ой стр.

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

26 сентября 2018 года

âåñòíèê

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

2

КУЛЬТУРА

Î íàøåé
ñóâåðåííîñòè

Äåëåãàöèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
ïðèíÿëà ó÷àñòèå
â Äíÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ìîñêâå

20 сентября в Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоОкончание. Начало на 1-ой стр.
ния, что многим мы пользуемся и по сей день. Это хороший базис, на ялась торжественная церемония открытия Дней Калужской области в Москве и
котором сегодня наша область показывает лучшие результаты в РФ. гала-концерт с участием творческих коллективов Калужской области.
Например, в молочном направлении наша область по приросту явля- В мероприятии приняли участие губернатор об- развивающимся… Мы унаследовали все достижеется лучшей в РФ: у нас годовые надои дошли до 7 тыс. л. т.е. по 900 ласти Анатолий Артамонов, заместитель мэра Мос- ния предыдущих поколений. Калуга - родина космонавтики, Калужская земля - родитонн молока производим ежедневно.
на мирного атома, Калужская обВ этом году будет освоено более 80 га тепличных площадей, чтобы
ласть дала стране великие имена,
поставлять овощи в торговые сети».
среди которых военноначальники,
В связи с этим Г.М. Луценко вспомнил интересный факт: «Помните,
писатели, ученые, историки – все
был момент напряженных отношений с Турцией? Мы завозили оттуэто история Калужской земли. И
да фрукты и овощи, и особый спрос был на помидоры. И вот поставсегодня здесь живут талантливые,
ки приостановились. Но как только в Калужской области открылась
творческие люди, которые вносят
теплица ООО «Агро-Инвест», когда мы стали получать свои помидовклад в развитие современного
ры в промышленных объемах, в выступлении В.В. Путина прозвучароссийского государства – осоло: «Теперь у нас есть свои помидоры!», и это было сказано о калубенно, в свете тех задач, которые
жанах. Но что крайне важно – моментально последовали изменения в
поставил наш Президент – на пути
политическом плане. Надо четко понимать: сегодня не надо воевать,
его инновационного развития», –
как раньше, наличие продуктов питания – вот сила и слабость госуподчеркнул он.
дарства».
Глава региона отметил, что «КаГоворя о важности смотра-конкурса, Н.В. Капустин высказал идею
луга стала самодостаточным реоб организации и проведении еще одного мероприятия для участнигионом, благодаря развитию ее
ков конкурса – семинара по обмену опытом с привлечением специаэкономики, привлечению инвеслистов, и если он заинтересует людей, сделать его можно ежегодным.
тиций, освоению новой техники,
А в заключение, как и должно быть, Г.М. Луценко и Н.В. Капустин
новых технологий в промышленвручили грамоты участникам смотра-конкурса. Первых и вторых не
ности, в сельском хозяйстве».
квы в Правительстве Москвы по вопросам регио- «Мы поставили амбициозную задачу: поставлять
нальной безопасности и информационной полити- на прилавки, в основном, конечно, москвичей – один
ки Александр Горбенко, депутат Государственной миллион тонн молока в год. Это задача нам по сиДумы РФ ФС Геннадий Скляр, представители Пра- лам, и мы ее в ближайшие несколько лет выполним»,
вительств регионов-соседей, гости и жители столи- – резюмировал он.
цы.
В рамках торжественного открытия Дней КалужсДелегация Бабынинского района в количестве 25 человек была
приглашена и приняла участие на
церемонии открытия Дней Калужской области в Москве.
Приветствие в адрес губернатора области и жителей региона в
связи с проходящими Днями Калужской области в Москве направил мэр столицы Сергей Собянин.
В нем, в частности, говорится:
«Калужская земля обладает уникальными природными, культурными и историческими достопримечательностями. Но самое главное ее богатство – поколение трубыло, все были молодцы и все победители.
Наш район представляли Анатолий Архипович Забродоцкий из с. долюбивых и талантливых людей,
Сабуровщино и Екатерина Васильевна Ашухина из д. Вязовна.
среди которых выдающиеся госуЗакончить материал хочу словами Г.М. Луценко.
дарственные деятели, ученые, пи«Мы хотим, чтобы выросшая здесь, на нашей земле, молодежь здесь сатели, художники, военноначальже и оставалась. Для этого у нас очень много делается, в том числе ники. И сегодня человеческий фактор – главный кой области в Москве артисты Калужской областесть средние специальные заведения, классы, ориентированные на фактор инновационного развития региона. Дни Ка- ной филармонии представили москвичам и гостям
сельскохозяйственный профиль, мы гордимся Тимирязевкой, готовя- лужской области в Москве дадут новый импульс города концертную программу «Душа земли Кащей специалистов высшего уровня. В село мы вкладываем большие нашему партнерству».
лужской». В ней приняли участие Заслуженная арсредства в виде субсидий, чтобы построить там дороги, газопроводы, Заместитель мэра Александр Горбенко отметил, тистка России Лидия Музалева, солисты Калужской
водопроводы. Есть программа поддержки молодых специалистов. И что проведение Дней Калужской области в Москве филармонии – Татьяна Мосина, Мария Селявинссегодня мы уверенно смотрим в будущее: у нас есть опыт и есть «продолжение эффективного сотрудничества Мос- кая, Федор Тарасов в сопровождении оркестра русхорошее настоящее, и мы видим, как подрастает поколение, которое квы и Калужской области». «В июле 2018 года очень ских народных инструментов им. Е. Тришина.
придет нам на смену».
насыщенно прошли Дни Москвы в Калужской об- В ходе концертной программы состоялось преласти: было много мероприятий, которые, надеюсь, мьерное исполнение произведения калужского комукрепили нашу дружбу».
позитора Александра Муравьева – пьесы «Великое
По словам Анатолия Артамонова, задача Дней стояние на Угре».
Калужской области в Москве в том, «чтобы покаС. ТЕЛИЧЕВ.
зать, что наш регион по праву считается динамично
Фото автора.

СПРАВКА:
ООО «АгроИнвест» – крупнейший современный тепличный комплекс круглогодичного цикла по выращиванию огурцов, помидор и
других овощей в России. Расположен в Людиновоском районе. Торговый бренд «Мое лето». Продукцию можно купить в сетевых магазинах Лента, Перекресток, Дикси, Метро, Карусель и др.
Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.
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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО?
21 сентября под председательством Владимира Чигищева состоялось заседание рабочей группы по
подготовке законопроекта, предусматривающего меры по предотвращению распространения на территории региона борщевика Сосновского.
В нем приняли участие депутат Николай Федоров, Зам. главы администрации Бабынинского района
представители министерств сельского хозяйства и Николай Фирсов подчеркнул, что площадь земель,
дорожного хозяйства Калужской области, главы сель- заросших борщевиком, составляет 2160 га, большая
ских поселений и представители администраций часть из них – земли сельхозназначения. Для борьБабынинского, Износковского и Малоярославецко- бы с сорняком применяется скашивание, однако, по
го районов.
словам зам. главы администрации, несмотря на эти
В ходе встречи члены рабочей группы заслушали меры, площадь его произрастания увеличивается.
информацию министерства дорожного хозяйства о «Для борьбы с борщевиком Сосновского нужно
мерах по борьбе с сорной растительностью на по- использовать комплексные методы: скашивание и
лосах отвода автомобильных дорог.
применение химических средств», – подчеркнул в
этой связи Владимир Чигищев.
По словам представителей Износковского района, в муниципалитете применяют обработку химическими средствами, но при
регулярном использовании это
потребует значительных расходов, что превышает возможности
муниципального бюджета.
Одним из самых пораженных
борщевиком Сосновского, по словам представителей Малоярославецкого района, является с.Недельное. На территории этого населенного пункта он занимает
площадь около 1700 га земли. Большое количество земли принадлежит гражданам и юридическим
лицам, которые ее не обрабатывают, и нередко найти владельцев
Отмечалось, что протяженность автомобильных весьма сложно.
дорог регионального и муниципального значения в Главы поселений высказали предложение о необКалужской области составляет более 4,5 тыс.км. ходимости использования мер законодательного
Полосы отвода регулярно окашиваются, а в 2019 регулирования, в том числе увеличения штрафов
году в ряде муниципалитетов запланировано при- для нерадивых собственников.
менение химических методов для уничтожения сор- По итогам заседания решено продолжить работу
ных трав.
по подготовке соответствующего законопроекта по
Представители муниципалитетов, в свою очередь, данному вопросу. Кроме того, участники считают
рассказали о мерах по борьбе с борщевиком Соснов- необходимым принятие соответствующей региоского, которые осуществляются на их территориях. нальной программы.
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Ïåðâûé ýòàï çàâåðøåí
Благоустройство – проблема, существующая в нашей
стране повсеместно. В целях создания условий для повышения комфортности городской среды в конце 2016
года на всей территории России под руководством Минстроя стартовал президентский приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды». Основная его цель – благоустройство населенных пунктов
страны с обязательным учетом мнений граждан, чтобы
сделать города более уютными, красивыми и удобными для жизни людей.

По словам заместителя главы администрации, начальника отдела
городского хозяйства ГП «Поселок Воротынск» С.С. Горелова, оценивая уровень местного бюджета, сегодня комплексное развитие территории возможно только с привлечением федеральных и областных
средств, через участие в Государственных программах. Перспективным направлением сегодня является программа «Формирование современной городской среды в Калужской области». В рамках реализации проекта в ГП «Поселок Воротынск» была утверждена программа «Формирование современной городской среды на территории
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2018-2022 гг.».
Согласно нормативному документу на ремонт 15 дворовых территорий многоквартирных домов общей площадью 51.156 кв. м и благоустройство территории общего пользования (городской парк) администрацией поселения включено выполнение минимального перечня работ.
КАЛУЖАНЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ
Проведенная инвентаризация дворов и общественных зон помогла
выявить территории, нуждающиеся в обновлении в первую очередь.
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В результате рассмотрения и обсуждения поступивших предложений
20 сентября в рамках Дней Калужской области в Москве представители официальной делегации общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетноКалужской области во главе с губернатором Анатолием Артамоновым и Правительства города Мос- го проекта, в составе которой сотрудники администрации, представиквы во главе с и.о. руководителя Департатели общественности, были подведены итоги и сформирован адресмента национальной политики и межрегионый перечень дворовых территорий для включения в муниципальнальных связей города Москвы Виталием
ную программу «Формирование современной городской среды».
Сучковым приняли участие в торжественЧлены комиссии большинством голосов поддержали представленный
ной церемонии возложения венков и цветов
список. Был разработан план реализации муниципальной програмк Могиле Неизвестного Солдата в Алексанмы, в который вошли придомовые территории многоквартирных домов: ул. Школьная (д. № 1, 3, 2, 33, 35, 37); ул. Сиреневый бульвар (д. №
дровском саду.
4а, 2, 4, 8, 10, 12, д. № 6 корп. 1, 2, 3, д. № 9, 11, 19); ул. Советская (д. №1,
В мероприятии также приняли участие де1а, 3, 4а, 5, 6); ул. Березовая (д. № 10, 4); ул. Красная (д. № 1, 2, 3) и пер.
путаты Законодательного Собрания во главе
Первомайский (д. № 1, 3).
со спикером парламента Виктором БабуриНа первом этапе благоустройства в 2018 г. проведено асфальтированым и Председатель Московской городской
ние внутридомовой территории по ул. Школьной, у домов 33, 35, 37.
Думы Алексей Шапошников.
На данный момент работы завершены. За ходом работ тщательно
Мемориал у Кремлевской стены был открыт
следила общественная комиссия, депутаты. Все недочеты и замечав мае 1967 года. Вечный огонь зажжен более
ния были устранены.
полувека назад в память о тех, кто отдал жизнь,
В целом реализация программы «Формирование современной гоосвобождая мир от фашизма.
родской
среды» предусматривает более активное участие граждан по
Как сообщает пресс-служба Правительства
благоустройству дворов. Жители домов 33,35,37 по улице Школьной
области, во время церемонии играл Военный
провели субботник.
образцовый оркестр Почетного караула ПреПродолжится асфальтирование внутридомовых территорий и в слеображенского полка. Венки к Вечному огню
дующем
году. Получится ли сделать все запланированные работы,
несли военнослужащие полка. После возлобудет
зависеть
от финансирования из федерального и областного
жения все участники почтили память павших
бюджетов.
в Великой Отечественной войне минутой молЕ. КАЛИНИЧЕНКО.
чания.
Фото автора.
Также члены делегации региона возложили
цветы к памятнику Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНКУРСАХ
С 15 сентября по 15 ноября 2018 года пройдут Всероссийские конкурсы – конкурс детского творчества «Природа родного каря» и конкурс фотографий «Экологические места России», приуроченные к
Году добровольца.
Организаторами конкурсов выступают Региональ- курса пройдет с 15 сентября по 15 ноября текущего
ная общественная организация «Содействие» и Ин- года. Объявление победителей и призеров в сети
тернет-портал Эко2018.рф при поддержке Совета Интернет состоится 1 декабря.
Федерации Федерального Собрания РФ.
В декабре работы победителей конкурсов будут
Конкурсы призваны пробудить у детей и подростков представлены в стенах Совета Федерации, а сами
интерес к экологической тематике и привлечь внима- победители будут приглашены в Москву на встречу
ние граждан к вопросам охраны окружающей среды. с председателем Совета Федерации Валентиной
В конкурсе рисунка «Природа родного края» мо- Матвиенко для торжественного награждения.
гут принять участие молодые люди в возрасте от 7 Подробности конкурсов можно уточнить у оргадо 18 лет. Конкурс фотографий «Экологические ме- низаторов по телефону +7(985)198-78-38 (Сигорская
ста России» проводится во всех возрастных катего- Юлия Александровна) и на сайте http://эко2018.рф,
риях. Прием работ в электронном виде на оба кон- раздел «Конкурсы».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

4

26 сентября 2018 года

âåñòíèê

ТОСП ИНФОРМИРУЕТ
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Время не стоит на месте, развиваются не только люди, но и государство тоже. Точнее сказать, государство идет в ногу со временем. Интернет развивается, причем с
огромной скоростью, многую информацию мы ищем в Интернете, и многие действия совершаем именно в Интернете. Вот и портал Госуслуг именно таков. Так
что же это такое – портал Госуслуг?
Госуслуги – это крупнейший справочно-информационный портал, благодаря которому физические и юридические лица получают доступ к различным данным, касающимся государственных и муниципальных услуг, предоставляемым на территории России разными организациями и учреждениями, и к непосредственному совершению процедур по их оказанию.
Регистрация на портале Госуслуг — пароль на все
случаи жизни. Благодаря ему вы можете прямо из
дома, используя интернет:
• оплатить коммунальные услуги;
• оформить пособие по беременности;
• узнать о своих штрафах ГИБДД;
• оформить загранпаспорт;
• зарегистрировать автомобиль;
• записаться на прием к врачу;
• оставить заявку на оформление ребенка в детский сад и др.
И это лишь малая доля тех благ, которые предоставляет пользование уникальным справочно-информационным интернет-порталом. Подробный перечень можно найти в интересующей категории в
разделе: https://www.gosuslugi.ru/category.
Некоторые граждане отказываются регистрироваться на портале Госуслуг мотивируя это тем, что
«если я введу все свои данные, обо мне можно будет все узнать, а я этого не хочу…». Считаю это абсурдом.
Мы живем в информативный век и не важно, когда
мы родились – в 70-х годах или в 90-х, регистрируетесь где-то или нет, государство все равно о нас все
знает, даже то, чего мы о себе не знаем.
Для того, чтобы о нас ничего не знали, у нас ничего не должно быть: ни документов, ни собственности, тем более телефона и выхода в Интернет, и жить
тогда мы должны в глуши. Но это отдельная тема для
разговоров. Просто хочу сказать, что регистрация
на портале никак не навредит, о нас и так все знают.
Общий федеральный портал – самый востребованный, но он не единственный, есть и сайты регионального значения. Деятельность официального сайта Госуслуги.ру, перейти на который можно по
адресу www.gosuslugi.ru, регламентирована законодательством, основой для запуска его стал Федеральный Закон от 27.10.2010 №210 «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг».
В соответствии с этим законом ТОСП (территориально-обособленное специальное подразделение) по
Бабынинскому району п.Бабынино (администрация)
– МФЦ предоставляет следующие виды услуг:
• регистрация граждан на портале Госуслуг в Единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА);
• восстановление доступа к учетной записи гражданина;
• подтверждение личности пользователя – гражданина РФ.
Обращаем ваше внимание, что на портале Госуслуг зарегистрироваться можно только один раз, т.к.
учетная запись привязана к вашему СНИЛС и паспорту. Окончательным этапом при регистрации является подтверждение учетной записи, только после
этого гражданин сможет воспользоваться всеми
услугами, представленными на портале.
Зарегистрироваться на сайте государственных услуг можно двумя способами:
- лично, через МФЦ – это наиболее удобный и
быстрый способ для Вас, где все процедуру регистрации сделают специалисты;
- самостоятельно на сайте https://www.gosuslugi.ru/
В целях экономии времени и во избежание ошибок
при регистрации на портале самостоятельно, удобнее будет лично обратиться в МФЦ, где специалисты
помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг или
подтвердить вашу учетную запись. Услуга бесплатная, предоставляется в момент обращения.
Для получения услуги по регистрации на сайте
Госуслуг в МФЦ требуется только СНИЛС, паспорт
гражданина РФ и наличие мобильного телефона, на
который смс-сообщением придет пароль для входа
на портал.
Дополнительную консультацию по регистрации на
портале Госуслуг, восстановлению и подтверждению учетной записи граждан вы можете получить
по адресу: п.Бабынино, ул.Новая, д.4 (администрация), 3 этаж, 43 кабинет.
В. ЛАТКИНА,
специалист 1 категории ТОСП
по Бабынинскому району п.Бабынино
(администрация).

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удостоверения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.
Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.
БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.
В МАГАЗИН «Комбикорма» требуется продавец.
Телефон: 8-920-871-67-67.
ООО «ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ «АНГУС» требуются на работу
трактористы, водители, диспетчер (отделение Светлицы), электрогазосварщик. Телефоны: 8 (48448) 2-24-92; 8-910-046-55-55.
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ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и другие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!

ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться на районную газету «Бабынинский вестник» можно с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района,
у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете
сами).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать,
чем живут его рядовые граждане и чем занимается
власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
РОСРЕЕСТ ИНФОРМИРУЕТ
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Управлением Росреестра по Калужской области была проведена
«горячая линия» по вопросам электронных услуг Росреестра. На вопросы калужан ответила начальник отдела государственной регистрации недвижимости, регистрации недвижимости в электронном
виде Управления Росреестра по Калужской области Татьяна Козаченко.
Татьяна Владимировна проком- стрее и дешевле.
ментировала итоги «горячей ли- Напомним преимущества электнии»:
ронного формата:
– Интерес калужан к электрон- Во-первых, удобство подачи доным услугам Росреестра неуклон- кументов на портале Росреестра:
но растет, что подтверждает суще- заявление может быть подано в
ственное увеличение количества любой день недели, в любое удобзвонков на «горячую линию». В ос- ное для гражданина или юридичесновном вопросы жителей Калуж- кого лица время суток, из любой
ского региона касались возможно- точки России, без посещения офисти подачи документов в электрон- сов МФЦ, без ограничения колином виде для постановки на кадас- чества подаваемых одновременно
тровый учет и регистрации прав на пакетов документов.
недвижимое имущество – действи- Еще один существенный плюс –
тельно ли получить государствен- это простота и удобство использоные услуги в электронном виде бы- вания программного продукта. За
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счет унификации алгоритма работы с порталом риск забыть приобщить документ или неправильно
заполнить заявление сводится к
минимуму. Программа сама подскажет, какое поле заявления следует заполнить и какое, к примеру,
получатель услуги заполнить забыл. Замечено, что в пакетах документов, которые приходят в электронном виде, гораздо меньше
ошибок, чем в бумажных документах, а это минимизирует вероятность приостановок и отказов в
электронной регистрации.
В-третьих, электронная регистрация – значительная экономия времени, т.к. осуществляется в максимально короткие сроки – всего 1-5
рабочих дня.
Следующее преимущество: прозрачность процедуры. Вы можете
С.Н. Теличев
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получить информацию о ходе предоставления государственных услуг в режиме online.
В-четвертых, в случае электронной регистрации законом предусмотрено снижение госпошлины
для физических лиц на 30 %.
Следует учесть, что подача документов на портале Росреестра возможна только в случае наличия у
заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи
(УКЭП), получить которую можно
на возмездной основе в аккредитованных удостоверяющих центрах,
перечень которых размещен на сайте Росреестра. Также, изготовление
и выдача УКЭП осуществляется
Удостоверяющим центром Федеральной кадастровой палаты.
Информация при получении услуг в электронном виде надежно

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: BREDAK@kaluga.ru

защищена. Для сервиса государственной регистрации прав предусмотрено резервное копирование информации на всех уровнях,
благодаря чему устраняются риски потери, искажения или недоступности информации. По итогам
электронной регистрации выдается выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) в электронном виде, заверенная УКЭП государственного
регистратора, которая принимается во всех органах и учреждениях
и которая является абсолютно
юридически аналогичной выписке на бумажном носителе.
Специалисты Управления Росреестра по Калужской области всегда готовы оказать самую непосредственную помощь. Сотрудники подскажут все этапы подачи
документов на портале Росреестра, ответят на все возникающие
вопросы.
Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции.

Ответственность за содержание
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
рекламных текстов несет
Телефоны: Редактора: 2-22-84
Отделов редакции (факс): 2-25-84
рекламодатель.
Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 24.09.2018 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

