
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

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

29 июня 2016 года
среда

№ 52 (11072)

Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 20 по 26 июня) посетили 117 человек.

ДОКУМЕНТЫВ ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

12+

В соответствии со ст.18 Федерального Закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 380
от 29.09.2009 года «Об утверждении Положения «О муниципаль-
ных правовых актах муниципального района «Бабынинский рай-
он»»

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» № 489 от 27.05.2014 года «О внесении изменений в
постановление администрации МР «Бабынинский район» № 18 от
16.01.2013 года «Об образовании на территории муниципального
района «Бабынинский район» избирательных участков, участков
референдума» (далее – постановление) изложив подпункты 1.18,
1.19, 1.22 пункта 1 постановления в новой редакции:

« 1.18. Избирательный участок, участок референдума № 0118
Включена часть поселка Воротынск: улицы Сиреневый бульвар

(дома: 2, 4, 4«а», 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19),
Центральная (дома: 12/2, 12/3, 32, 42/1, 42/2), переулок Первомай-
ский (дома: 1,3,5), улица Березовая (дома: 4,6,8).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 – помеще-
ние МБУК Дворец культуры «Юность».

Численность избирателей: 2654».
 «1.19. Избирательный участок, участок референдума № 0119
Включена часть поселка Воротынск: улицы Березовая (дома:

9,10,12) Мира, Солнечная, Заводская, Привокзальная, Центральная
(дома: 46,47,49, 49 А, 50, 51, 51 А, 52, 53, 54, 55,57,58,59,60,61,62,65,
65/1, 66), Лесная, Радужная, Школьная (дома:
1,2,3,5,6,7,8,12,14,16,18); переулок Лесной.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21 – помещение
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковс-
кого» п. Воротынск (основное здание).

Численность избирателей: 2075».
«1.22. Избирательный участок, участок референдума № 0122
Включена часть поселка Воротынск: улицы Советская, Молодеж-

ная, Красная, Зеленая, Садовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-

сии референдума и помещения для голосования: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 – помеще-
ние МБУК Дворец культуры «Юность».

Численность избирателей: 679».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабынинс-

кий вестник».
И.о. главы администрации МР «Бабынинский район»,

зам. главы администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
Согласовано:
Управляющая делами М.Д. МИТИНА.
Заведующая отделом правового обеспечения и муниципального

хозяйства Н.Г. БАТУРА.
Исполнитель: С.С. ЛЕСУНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

МР «Бабынинский район»
от 20.06.2016 года № 244

“О внесении изменений в постановление администрации
МР «Бабынинский район» № 489 от 27.05.2014 года

«О внесении изменений в постановление администрации
МР «Бабынинский район» № 18 от 16.01.2013 года

«Об образовании на территории муниципального района
«Бабынинский район» избирательных участков,

участков референдума»

Более 20 лет назад семья Кадиевых переехала из Да-
гестана в Калужскую область, точнее в Бабынинский
район, еще точнее – в село Варваренки. Здесь и было
основано крестьянское (фермерское) хозяйство с ис-
тинно русским названием “Березка”. Несколько лет
назад хозяйство переехало в село Пятницкое.

И все эти годы занимаются козеводством. Получа-
ют  мясо,  молоко,  перерабатывают продукцию.  А
дальше встает вопрос сбыта. Одно дело продавать
за бесценок перекупщикам и совсем другое – реа-
лизовать самим. Недавно такая возможность у Ка-
диевых появилась. Видимо не один человек обратил
внимание, что на здании Бабынинского почтамта
появилась необычная вывеска – кафе-магазин “Бе-
резка”. Знакомое название?

В уютном помещении, где раньше располагался
Ростелеком, и открыл свое новое дело А.З Кадиев.
Здесь он и встречал гостей, пришедших на торже-
ственное открытие.

...Уютный, чистый зал. Четыре столика. На стенах
много всевозможной красочной информации, те-
левизор. Обращают на себя внимание два больших,
если так можно выразиться, плаката. Первый гла-
сит: “Мы предлагаем оригинальную кухню из эко-
логически чистой фермерской продукции, произ-
веденной здесь же, в с. Пятницкое. ПРИНЦИПИАЛЬ-

Ïðîèçâîäèòåëü –
ïîêóïàòåëü.

Áåç ïîñðåäíèêîâ
О своем фермерском хозяйстве и, прежде всего, о его главном богатстве – козах –

Адилгерей Забитович Кадиев может рассказывать часами. Об этих своенравных и
умных животных он – сельхозник по призванию – знает, наверное, все.

НО без сои, ароматизаторов и прочих добавок! Не
пробовали  –  Ваше  упущение,  не  понравилось  –
наша вина!”. На другом – слова великого Авицен-
ны: “Козье молоко весьма полезно для употребле-
ния человеком, так как может избавить последнего
от многих недугов”.

Первые посетители подходили и подходили, а я раз-
говариваю с А.З. Кадиевым.

– В ассортименте будут у нас и первые, и вторые
блюда, все, что можно приготовить из продукции,
полученной в хозяйстве: козье молоко, йогурт, мясо,
мягкие сыры по французской и швейцарской техно-
логиям. Почему мягкие? У него небольшой срок со-
зревания и производить их в своем хозяйстве мы мо-
жем. С твердыми сложнее – у них срок созревания
год-два. Технология сложная, нам не посилам. Посе-
тителям предлагаем также пироги, в общем кухня у
нас, в основном, дагестанская. Кроме того – чай, кофе
и т.д., – рассказывает Адилгерей Забитович.

Кофе-магазин открыли по предложению админи-
страции. Для нашего хозяйства резон в том, что те-
перь  мы  работаем без  посредников,  напрямую  с
потребителями.  Предлагаем  им  абсолютно  каче-
ственную продукцию. Я знаю, что животное выра-
щено мною,  моими руками  забито,  в  нормально
приготовленную продукцию ничего не добавляет-
ся. Все экологически чистое.

Все, что предлагается здесь, мы готовим дома, в
кафе привозим в замороженном виде. Пришли по-
сетители отдохнуть –3-5 минут и они получат горя-
чие блюда, а кто-то может купить и домой, а там
разогреть в микроволновке.

Приглашаю всех к нам, не пожалеете!
Вот такой прекрасный подарок сделали фермеры

Кадиевы из Пятницкого всем жителям и гостям рай-
онного центра. Безусловно, у них будут свои посто-
янные посетители и покупатели. Качество отменное.
В этом убедились все, кто пришел на открытие. И
очень вкусно. Подтверждаю.

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
выписать газету

“Бабынинский вестник”!
Адилгерей Забитович Кадиев и Виктория Гущина.
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Íóæíûé ìàãàçèí
Не так давно  в райцентре открылся специализированный магазин для любителей

сада-огорода и комнатных растений. Располагался он по соседству с продуктовым
магазином райпо на ул. Кооперативная. И вот чуть больше месяца назад он переехал
в новое место – в здание бывшего магазина райпо на ул. Молодежная.

Отремонтированное просторное помещение позволяет расставить товар доступно и в больших количе-
ствах. А выбрать здесь есть что.

Для садоводов-огородников предлагается большой ассортимент товаров для работы на участке, напри-
мер,  опрыскиватели  для борьбы с вредителями объемом от 1,5 до 12 литров, огромный выбор леек
разных объемов, ведер и пр.

Серьезное внимание уделено наличию большого ассортимента фунгицидов, химикатов, удобрений и,
конечно, семян.

Не обделены вниманием и любители  комнатных и вазонных цветов. Для них имеется обширный  выбор
пластиковых и керамических горшков, кашпо, вазонов различных размеров, грунты.

Каким бы не было лето и урожай, хозяйки уже начинают подумывать о заготовках. В магазине можно
купить для этого банки, крышки, закаточные машинки.

Уместно отметить, что цены в «Сад-огороде» приемлемые, а в ряде случаев ниже рыночных. А с 1 июля
начнут действовать скидочные карты для постоянных покупателей, а также тех, кто сделает разовую по-
купку на определенную сумму.

Остается сказать, что подобный магазин в условиях  сельской местности, безусловно, нужен, и для
многих станет регулярно посещаемым.

Наш корр.
Фото автора.

ПОДПИСКА-2016

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Подписаться  на районную газету "Бабынинский вестник" можно с лю-

бого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у почтальо-

нов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц – 66 руб. 12 коп. 30 руб.
3 месяца – 198 руб. 36 коп. 90 руб.
6 месяцев – 396 руб. 72 коп. 180 руб.
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"!

24 июня в поселке Калужская опытная сельскохозяйственная стан-
ция Перемышльского района губернатор области Анатолий Артамо-
нов и министр сельского хозяйства региона Леонид Громов приняли
участие в выставке-демонстрации передовых технологий в растение-
водстве «День калужского поля 2016».

Участниками мероприятия стали более 500 человек. В их числе – главы
муниципалитетов, представители профильного научного и образовательно-
го комплекса региона, руководители и специалисты сельхозпредприятий,
крестьянско-фермерских хозяйств, компаний-переработчиков, финансовых
организаций, дилеры и производители техники, гости из соседних областей.

В своем приветственном слове Анатолий Артамонов высоко оценил тради-
цию проведения в области этой масштабной выставки, особо подчеркнув ее
значение для повышения технического уровня региональной сельхозотрас-
ли. «Применение современных машин и технологий делает труд на земле
более привлекательным, аграрный бизнес – престижным. Сегодня для рабо-
ты на селе требуется все больше специалистов с хорошим образованием», –
отметил губернатор. По его словам, именно те хозяйства, где высоких ре-
зультатов добиваются с помощью внедрения новинок агропромышленного
рынка, в области будут поддержаны.

Затем Анатолий Артамонов в сопровождении Леонида Громова и познако-
мился с экспозицией выставки. Ее преимущественно составили образцы со-
временной сельскохозяйственной техники, произведенной в России, Бело-
руссии, Германии и других зарубежных странах, а также различные виды
продукции для аграриев. На участках ФГБНУ «Калужский НИИСХ» гос-

тям продемонстрировали возможности новинок сельхозмашин, оборудова-
ния и технологий возделывания земли, а также перспективные сорта сель-
хозкультур и результаты экспериментов по применению средств защиты и
питания растений.

В рамках «Дня поля» состоялся ряд тематических семинаров, в том числе
по вопросам эффективности внедрения органического земледелия, исполь-
зования  новых  разработок  в проведении  весового  контроля  сельхозпро-
дукции. Молодым специалистам рассказали об инновационных технологиях,
применяемых в агросфере области, а также о кадровых потребностях данной
отрасли. Была организована большая культурная программа.

 «День калужского поля 2016» –
демонстрация новейшей техники и достижений

в аграрной сфере региона

 О ценах на продовольствие и нефтепродукты
в области

24 июня состоялось совместное заседание штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные
товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного
повышения их стоимости.

В период с 15 по 22 июня в магазинах федеральных сетей наблюдается
увеличение цен на творог – свыше 1%, масло сливочное – около 1,5%, кар-
тофель – на 7,5%, лук репчатый – на 7,5%. Уменьшение цен на сметану –
около 1,5%, капусту свежую – на 7,6%, огурцы – на 7,3% и перец сладкий –
около 1,5%.

В других форматах торговли отмечаются сходные ценовые изменения.
Стабильный уровень цен отмечен на рынках. В Калуге среди отдельных

областных центров регионов ЦФО минимальные цены наблюдаются на сыры,
маргарин, яйцо куриное, печенье, сахар-песок, крупу гречневую-ядрицу и
помидоры.

На топливном рынке зафиксировано увеличение розничных цен на бензин
– на 0,87%, на дизельное топливо – на 1,07%.  Оптовые цены существенно не
изменились. В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 2-е место по бензину автомо-
бильному (33,95 руб./л) и 6-е – по дизельному топливу (33,92 руб./л).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Èíòåðíåò-Ñåðâèñ
«ÀÍÊÅÒÈÐÎÂÀÍÈÅ»
Межрайонная инспекция ФНС

России № 1 по Калужской области
напоминает, что на Интернет-сай-
те ФНС России (www.nalog.ru) фун-
кционирует Интернет-сервис ан-
кетирование, позволяющий в ре-
жиме реального времени оценить
работу налоговых органов на мес-
тах и оставить свой комментарий.

Для того, чтобы принять участие в Ин-
тернет-анкетировании, необходимо на сай-
те ФНС России выбрать раздел: Электрон-
ные услуги—> Анкетирование

Сервис построен таким образом, что на-
логоплательщик оценивает качество обслу-
живания по нескольким показателям. Он
может ограничиться только оценкой рабо-
ты налоговых органов, а может объяснить,
из чего сложилась эта оценка, ответив на
уточняющие вопросы. В случае неудовлет-
ворительного ответа, налогоплательщику
предлагается дать пояснения, что именно
нужно доработать в плане работы с нало-
гоплательщиками.

С помощью данного сервиса появилась
возможность быстро реагировать на «про-
блемные» точки и оперативно исправлять
недочеты в работе.

Òâîè íàëîãè
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online
Хотите сэкономить свое время и

не ходить в налоговую инспек-
цию? Подключайтесь к электрон-
ному сервису Федеральной нало-
говой службы «Личный кабинет
налогоплательщика для физичес-
ких лиц» на интернет-сайте
www.nalog.ru.

Интернет-сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» позво-
ляет налогоплательщику:

• получать актуальную информацию об
объектах имущества и транспортных сред-
ствах, о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей, о наличии переплат,
о задолженности по налогам перед бюдже-
том;

•  контролировать  состояние  расчетов  с
бюджетом;

•  получать  и  распечатывать  налоговые
уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей;

• оплачивать налоговую задолженность и
налоговые платежи;

•  скачивать программы  для  заполнения
декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц;

• отслеживать статус камеральной провер-
ки налоговых деклараций по форме № 3-
НДФЛ;

• обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» осу-
ществляется одним из двух способов:

1. С помощью логина и пароля, указан-
ных в регистрационной карте.

Получить  регистрационную  карту  вы
можете  лично  в  любой  инспекции  ФНС
России, независимо от места постановки
на учет. При обращении в инспекцию ФНС
России по месту жительства при себе не-
обходимо  иметь документ,  удостоверяю-
щий личность. При обращении в иные ин-
спекции ФНС России при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и оригинал или копию свидетельства
о постановке на учет физического лица (сви-
детельство о присвоении ИНН)/уведомле-
ния о постановке на учет. Получение дос-
тупа к сервису для лиц, не достигших 14 лет,
осуществляется законными представителя-
ми (родителями, усыновителями, опекуна-
ми) при условии предъявления свидетель-
ства о рождении (иного документа, под-
тверждающего полномочия) и документа,
удостоверяющего личность представителя.
В  сервисе  предусмотрена  возможность

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

подачи онлайн-заявления на подключение
к услуге для последующей регистрации в
сервисе при личной явке.

Если логин и пароль были вами получе-
ны ранее, но вы их утратили, следует обра-
титься в любую инспекцию ФНС России с
документом, удостоверяющим личность,
и (при обращении в инспекцию ФНС Рос-
сии, отличную от инспекции по месту жи-
тельства) оригиналом или копией свиде-
тельства о постановке на учет физическо-
го лица (свидетельство о присвоении ИНН)/
уведомления о постановке на учет.

2. С помощью ключа электронной под-
писи/Универсальной электронной карты.
Сертификат ключа электронной подписи
должен быть выдан удостоверяющим цен-
тром, входящим в сеть доверенных удос-
товеряющих центров ФНС России и может
храниться  на  любом  носителе:  жестком
диске, USB-ключе, Универсальной элект-
ронной карте или смарт-карте. При этом
требуется  использование  специального
программного  обеспечения-криптопро-
вайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

Универсальная электронная карта объе-
диняет в себе идентификационную и пла-
тежную функции, что позволяет исполь-
зовать ее как аналог удостоверения лично-
сти в электронной среде и осуществлять
платежи. Это безопасный и удобный инст-
румент, открывающий доступ к государ-
ственным, муниципальным и коммерчес-
ким услугам в электронном виде.

В соответствии со статьей 24 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг» выда-
чу  универсальной  электронной  карты
(УЭК)  обеспечивают  уполномоченные
организации субъектов Российской Феде-
рации (УОС):

1. 248000, г. Калуга, ул. Георгиевская, д.
39. стр. 1.

Доп. офис № 8608/099 Сбербанка России.
Тел.: (4842) 762514.
2. 248000, г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 91.
Доп. офис №8608/0112 Сбербанка России.
Тел.: (4842) 543230.
С 1 января 2013 года УЭК выдается граж-

данам Российской Федерации:
• бесплатно;
• на основании заявления;
• лично.
Получить УЭК просто:
Шаг 1. Гражданин лично обращается в

удобный для него пункт приема заявлений
(далее - ППЗ). При подаче заявления граж-
данин должен иметь при себе:

•  документ,  удостоверяющий  личность
(обязательно);

• полис обязательного медицинского стра-
хования (рекомендуется);

• страховое свидетельство обязательного
пенсионного  страхования  (рекомендует-
ся).

Шаг 2. Оператор ППЗ заполняет заявле-
ние о выдаче УЭК в автоматическом ре-
жиме либо это делает гражданин самосто-
ятельно.

Шаг 3. Сотрудник ППЗ принимает доку-
менты, фотографирует заявителя.

Шаг 4. Сотрудник ППЗ выдает граждани-
ну уникальный номер заявки для получе-
ния  информации  о  статусе  готовности
УЭК, а также информацию об адресе пун-
кта выдачи карт (далее – ПВК). В большин-
стве случаев адрес ПВК и ППЗ совпадает.

Шаг 5. У сотрудника ПВК гражданин по-
лучает УЭК и конверты с ПИН-кодами.

Шаг 6. Гражданин при желании подает
заявление о размещении  на  УЭК ключа
электронной подписи  (в случае наличия
технической возможности УОС).  Элект-
ронная  подпись  размещается  в  режиме
«реального времени».

Сотрудник ПВК создает ключ электрон-
ной подписи на УЭК, после чего распеча-
тывает и выдает гражданину под расписку
копию сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи.

Шаг 7. При желании гражданин может
открыть  банковский  счет  (активировать
электронное  банковское  приложение  на
УЭК) посредством самостоятельного об-
ращения в банк,  выбранный при подаче
заявления.

Межрайонная
ИФНС России №!

по Калужской области.
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 Каждый из нас, время от времени, стал-
кивается с необходимостью получения
различных документов. При этом, очень
важно понимать какие документы дей-
ствительно требуются в каждом конкрет-
ном случае. Общедоступные сведения,
внесенные в государственный кадастр
недвижимости, предоставляются орга-
ном кадастрового учета по запросам лю-
бых лиц, в том числе посредством почто-
вого отправления, использования инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети
“Интернет”, включая единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг,
а также с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного
взаимодействия.

Сведения ГКН предоставляются в виде:
- кадастрового паспорта объекта недвижимо-

сти;
- кадастровой выписки об объекте недвижи-

мости;
- кадастрового плана территории;
- кадастровой справки о кадастровой стоимо-

сти объекта недвижимости;
- копии документа, на основании которого све-

дения об объекте недвижимости внесены-
 в ГКН;

- иных документов.
Рассмотрим подробнее документы, которые

Филиал предоставляет населению, а также цели
их предоставления.

1. Кадастровый паспорт представляет собой
выписку из государственного кадастра недви-
жимости, содержащую уникальные характери-
стики объекта, такие как наименование, кадаст-
ровый номер, площадь, описание местополо-
жения границ объекта. Кадастровый паспорт
необходим при регистрации прав на объект не-
движимости.

Кадастровый паспорт выдается при постанов-
ке объекта недвижимости на кадастровый учет
либо  по  запросу  о предоставлении  сведений
ГКН.

2. Кадастровая выписка представляет собой
выписку из государственного кадастра недви-
жимости, содержащую сведения об объекте не-
движимости в объеме, указанном заявителем в
обращении. Одно из основных отличий кадаст-
ровой выписки от кадастрового паспорта – на-
личие координат границ объекта недвижимос-
ти. Поэтому кадастровая выписка чаще всего
используется  для  уточнения  характеристик
объекта недвижимости при проведении кадаст-
ровых работ. Если в соответствии с кадастро-
выми сведениями объект недвижимости, сведе-
ния о котором запрашиваются, прекратил су-
ществование,  любая  кадастровая  выписка  о
таком объекте наряду с запрашиваемыми све-
дениями должна содержать кадастровые све-
дения  о  прекращении существования  такого
объекта.

Кадастровая выписка выдается при учете из-
менений объекта недвижимости либо по запро-
су о предоставлении сведений ГКН.

3. Кадастровый план территории пред-
ставляет собой тематический план кадастро-
вого квартала или иной, указанной заявите-
лем,  территории  в  пределах  кадастрового
квартала. Кадастровый план территории со-
держит запрашиваемые сведения в графичес-
кой и текстовой формах. Данный документ
используется для уточнения местоположения
границ объектов недвижимости при прове-
дении кадастровых работ. Кадастровый план
территории выдается по  запросу о предос-
тавлении сведений ГКН.

4. Кадастровая справка о кадастровой
стоимости представляет собой выписку из го-
сударственного кадастра недвижимости, содер-
жащую  сведения  о  кадастровой  стоимости
объекта недвижимости и его кадастровом но-
мере, по состоянию на дату, указанную в зап-
росе о предоставлении сведений, внесенных в
ГКН, на основании которого предоставляется
справка. Если в запросе не указана дата, по со-
стоянию на которую необходимо предоставить
сведения,  указываются сведения  о кадастро-

вой стоимости, содержащиеся в ГКН, по состо-
янию на дату такого запроса.

Справка предоставляется бесплатно.
Используется кадастровая справка в разных

жизненных ситуациях, например при наследо-
вании объектов недвижимости.

5. Копия документа, на основании которого
сведения об объекте недвижимости внесены 
в ГКН, представляет собой копию соответству-
ющего документа, заверенного в соответствии
с требованиями действующего законодатель-
ства. Копия документа, на основании которого
сведения об объекте недвижимости внесены в
ГКН, используется в разных жизненных ситу-
ациях и выдается по запросу о предоставлении
сведений ГКН.

Стоит отметить, что при необходимости по-
лучения сведений о нескольких объектах недви-
жимости требуется подать запрос на каждый
объект в отдельности.

Дополняем, что в настоящее время государ-
ственные и муниципальные органы местного
самоуправления не вправе требовать от граж-
дан документов, так как могут самостоятельно
их получить в порядке межведомственного вза-
имодействия.
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Федеральным Законом от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»  определен круг лиц, име-
ющих право на обращение с заявлением о
кадастровом учете. Среди них, в том чис-
ле, указаны и представители, действую-
щие в силу полномочий, основанных на но-
тариально удостоверенной доверенности.

Понятие, виды и основные положения о до-
веренности, в том числе случаи, когда необхо-
димо ее нотариальное удостоверение,  содер-
жатся в Гражданском кодексе РФ. Так, соглас-
но п.1 ст. 185 ГК РФ: «Доверенностью призна-
ется письменное уполномочие, выдаваемое од-
ним лицом другому лицу для представитель-
ства перед третьими лицами».

Таким образом, при оформлении доверенно-
сти доверителю необходимо определиться со
следующими аспектами:

-  с  кругом  лиц,  перед  которым  представи-
тель будет представлять его интересы (это мо-
гут быть гос.органы, организации или физи-
ческие лица);

-объемом полномочий, которыми он наделит
своего представителя (для выполнения опре-
деленного разового поручения или же напро-
тив, для различных действий, направленных на
получение доверителем необходимого резуль-
тата).

Полномочия,  связанные  с  представлением
интересов доверителя в органе кадастрового
учета, для осуществления которых необходи-
ма доверенность, можно условно разделить на
следующие группы:

- полномочия на внесение изменений в сведе-
ния ГКН об объекте недвижимости (например,
изменение вида разрешенного использования
и(или) уточнение границ земельного участка,
изменение площади дома в связи реконструк-
цией).

-  полномочия на снятие с государственного
кадастрового учета объекта недвижимости (в
случае фактического сноса здания и т.п.);

- полномочия на получение сведений  госу-
дарственного кадастра недвижимости (ГКН) и
(или) Единого государственного реестра прав
на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним
(ЕГРП).  Это  обусловлено  тем,  что  в  ГКН  и
ЕГРП  помимо  общедоступных  содержаться
сведения ограниченного доступа.

Обращаем внимание, что в соответствии с ч.2
ст.20 Закона о государственном кадастре недви-
жимости с заявлениями о постановке на учет
объектов недвижимости вправе обратиться соб-
ственники таких объектов недвижимости или
любые иные лица.

Кроме того, необходимо идентифицировать
объекты недвижимости, в отношении которых
представитель сможет совершать юридически
значимые действия.

Важно помнить, что в соответствии со ст.186
ГК РФ, если в доверенности не указан срок ее
действия, она сохраняет силу в течение года со
дня ее совершения. Доверенность, в которой
не указана дата ее совершения, ничтожна.

В связи с тем, что доверенность дает возмож-
ность представителю совершать юридически
значимые действия от имени доверителя, в том
числе в отношении его собственности, рекомен-
дуем внимательно относиться к ее оформле-
нию.

Филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра»

по Калужской области.
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Ðàáîòà
БАБЫНИНСКОМУ РАЙОННОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ОБЩЕ-

СТВУ требуются:
буфетчица для работы в общепите;
продавец в продовольственный магазин для работы в сельской ме-

стности;
бухгалтер.
Телефоны: 8 (48448) 2-18-92, 8 (48448) 2-14-92.

ТРЕБУЕТСЯ водитель с опытом работы на фуру.
Телефон: 8-910-594-00-50.

Íåäâèæèìîñòü
СРОЧНО продается дом с уча-

стком (17 соток)  в пос. Бабыни-
но.

Телефон: 8-910-520-53-39.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира со всеми удобствами
в  пос.  Бабынино  (61  кв.м,  2
этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ новый 2-этажный коттедж (160 м2, готов под чис-
товую отделку, 3 000000 руб. Без торга). Телефон: 8-910-594-00-50.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами в пос.
Бабынино. Телефон: 8-910-590-80-77.

Àâòîòåõíèêà
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл “Урал”. Недорого.
Телефон: 8-910-596-33-01.

Ðàçíîå
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

плюс грузчики («Газель»).
Телефон: 8-903-696-62-69.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

КОВКА. СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганный.

ДОСТАВКА.
Телефон: 8-953-324-00-07,

Григорий.

ФОТОСЕССИЯ.
Телефоны: 8-906-642-95-23;

8-906-641-70-48.

ПРОДАЮТСЯ козы, козлята,
кролики, цыплята.

Тел.: 8-920-880-23-54, Светлана.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ  не-
мецкого качества, широкий вы-
бор цветов и материалов.

Гарантия 10 лет.
Компания «Немецкие окна».

Адрес:
п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13.

Телефон: 8-910-520-88-78.

ГИМС МЧС России по Калужской области пре-
дупреждает: нарушение правил  купания и пла-
вания ведет к несчастным случаям, к гибели на
воде.

Первое купание нужно начинать в безветренную
солнечную погоду при температуре воды 18°-20°.
В воде не следует оставаться более 1-5 минут. Дли-
тельность времени последующих купаний можно
доводить до 15 минут.

Купаться рекомендуется два раза в сутки – утром и
вечером, в заведомо безопасных или специально  от-
веденных для этого местах.

Вода в выбранном для купания месте должна быть
прозрачной, дно чистым, без коряг, подводных кам-
ней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п.

Следует избегать купания в одиночку, так как в слу-
чае беды оказать помощь будет некому.

После приема солнечной ванны нельзя бросаться
в воду сразу; купание можно начинать только после
некоторого отдыха в тени или сделать обтирание
холодной водой в области сердца.

Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в осо-
бенности  неожиданно,  так  как  эта  шалость  мо-

Áåçîïàñíîñòü íà âîäíûõ îáúåêòàõ
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жет вызвать у людей, очень чувствительных к холод-
ной воде, шок со смертельным исходом.

Никогда не следует подплывать к водоворотам –
это самая большая опасность на воде.

Нырять можно лишь в местах, специально для это-
го отведенных и оборудованных. Прыгать головой в
воду с плавучих сооружений опасно, так как под
водой могут быть опасные для жизни предметы.

Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде.
«Пьяный в воде – наполовину утопленник» – гово-
рит мудрая народная пословица.

Большую опасность представляет собой купание
и плавание с досками, бревнами, надутыми резино-
выми автомобильными камерами и надувными сред-
ствами.

Опасно подплывать к проходящим мимо судам, в
том числе и гребным, так как может затянуть под
них, что приведет к несчастному случаю.

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на воде!

При чрезвычайных ситуациях звонить: 01; с сото-
вого телефона: 010; 112.
Центральный инспекторский участок г. Калуга.

ФОТОЭТЮД

В ЧАС ДОСУГА

По горизонтали: 1. Зажиточный крестьянин в дореволюционной России, как правило, имевший ра-
ботников. 4. Он должен сойтись с кредитом. 7. Без помехи ловко щелкает орехи. 9. Эмблема одного из
промышленных предприятий райцентра. 11.  Острая приправа – смесь пряностей на основе куркумы.

13.  Легковушка из Хиросимы. 14. Маленький стукач. 15. Объем воды над дайвером. 18. Сыграл в сериале полков-
ника  Грязнова,  коллегу  следователя  Турецкого.  21.  Слова,  внушающие  уверенность  в  собственных  силах.  24.
Стащила у Карла кларнет. 27. Имя импрессиониста, автора картины «Репетиция балета». 30. «Отдел старья» на
базаре. 32. Былинный новгородский гусляр, знакомый с морским царем. 37. Магазин в поселке Бабынино. 38.
«Болгарии русский солдат».  39. Крупнейшая в нашем районе торговая организация.  40. Основное жизненное
кредо – изречение на гербе. 41. Один из четырех, у коровы. 42. Река в Бабынинском районе. 43. Имя королевы
детектива. 44. То, где выступают циркачи.

По вертикали: 2. Краска цвета неба.  3. Недруг  Тимура и его команды. 4. Начальник посольского приказа в
старину. 5. Платформа с парусом на колесах. 6. Умелец из Иваново. 7. Клоп, «опасающийся удара в спину». 8.
Европейская страна. 10. Равнина в горах. 12. Немецкий писатель, придумавший барона Мюнхгаузена. 16. Монстр
кроссовочного бизнеса. 17. Колба для любителей горячего чая. 19. Топленое свиное сало. 20. Имя руководителя
отдела образования райадминистрации. 22. То, куда наши предприниматели ездят за товаром. 23. Обитатель скита.
25. Народный театр при Бабынинском РДК. 26. Микки с ролью в «Дикой орхидее». 28. Человек, который любит
погулять. 29. Виртуозный пассаж оперной дивы. 30. Хряк, не имеющий потомства. 31. Сельхозпредприятие в
Бабынинском районе. 32. Филиал работы корректора. 33. Узкий проход между горами, естественное укрепление.
34. Электропровод под напряжением. 35. К ней ходят на блины. 36. Исторически сложившаяся группа человече-
ства.

Ê Ð Î Ñ Ñ Â Î Ð Ä

ОТВЕТЫ на кроссворд
По горизонтали: 1. Кулак. 4. Дебет. 7. Щипцы. 9. Вепрь. 11.  Карри. 13.  «Мазда». 14. Ябеда. 15. Толща. 18.

Ильин. 21. Ободрение. 24. Клара. 27. Эдгар. 30. Барахолка. 32. Садко. 37. «Елена. 38. Алеша. 39. Райпо. 40. Девиз.
41. Сосок. 42. Птара. 43. Агата. 44. Арена.

По вертикали: 2. Лазурь. 3. Квакин. 4. Дьяк. 5. Буер. 6. Ткач. 7. Щитник. 8. Польша. 10. Плато. 12. Расле. 16.
«Адидас». 17. Термос. 19. Лярд. 20. Инна. 22. База. 23. Инок. 25. «Лира». 26. Рурк. 28. Гулена. 29. Рулада. 30.
Боров. 31. «Агрос». 32. Сверка. 33. Дефиле. 34. Фаза. 35. Теща. 36. Раса.


