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традиционный праздник,
посвященный «второму
хлебу», – визитной карточ-
ке Бабынинского района»
– вновь прошел в конце
июля.

Сегодня его формат был не-
сколько другим. В пятницу, 27
июля, гостей встречало ООО «Аг-
ропуть» в селе Пятницкое. Здесь
прошел областной семинар кар-
тофелеводов (подробности на 2-
ой странице). А главные торже-
ства, о которых мы расскажем в
следующем номере, развернулись
на центральной площади райцен-
тра уже в субботу, 28 июля.

Здесь было все: выставки, кон-
курсы, мастер-классы, картофель-
ные забавы: игры, эстафеты. Все-
го и не перечислишь. Это надо
было просто видеть и участвовать
в этом!

С. НЕФЕДОВ, фото автора.

«Áàáûíèíñêèé ðàéîí – êàðòîôåëüíûé êðàé» –

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В его работе приняли участие депутат облас-
тного парламента Александр Коротков, началь-
ник отдела жилищного хозяйства министерства
строительства и ЖКХ Василий Тетерин, пред-
ставители областной прокуратуры, специали-
сты правовых служб.

Открывая заседание, Андрей Литвинов отме-
тил, что в июне текущего года депутатами За-
конодательного Собрания был принят закон «О
благоустройстве территорий муниципальных
образований Калужской области». Основани-
ем для его подготовки послужили изменения
федерального законодательства и предложе-
ния, поступившие от муниципальных образо-
ваний.

Вместе с тем, отмечалось, что 28 июня 2018
года вступили в силу новые положения феде-
рального законодательства, которыми устанав-
ливаются дополнительные полномочия регио-
нов, касающиеся порядка определения приле-
гающих территорий. Кроме того, Минстроем
России разработан модельный закон, регули-
рующий вопросы в данной сфере.

В этой связи Андрей Литвинов предложил
членам рабочей группы принять решение о
целесообразности разработки нового област-
ного закона, либо рассмотреть возможность
внесения изменений в действующий норматив-
но-правовой акт.

Василий Тетерин рассказал об основных по-
ложениях модельного закона. Он пояснил, что
документом предусматривается ряд мероп-
риятий, которые должны проводиться орга-

ДЕПУТАТЫ СОВЕРШЕНСТВУЮТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

26 июля под председательством Андрея Литвинова состоялось заседание рабочей груп-
пы по совершенствованию регионального законодательства в сфере благоустройства.

нами местного самоуправления, устанавли-
ваются требования к определению коорди-
нат границ прилегающих территорий, мак-
симальная и минимальная площадь прилега-
ющих территорий.

«Часть субъектов России пошла по пути при-
нятия отдельных законов, в некоторых регио-
нах были внесены изменения в существующие
законодательные акты», – пояснил Василий Те-
терин.

Представители прокуратуры и правовых
служб сошлись во мнении о целесообразности
внесения изменений в действующий закон Ка-
лужской области о благоустройстве. Аналогич-
ную позицию высказал и депутат областного

парламента Александр Корот-
ков.

Заместитель начальника право-
вого управления г. Обнинска
Алексей Лазаренко рассказал о
работе, которая ведется в горо-
де по внесению изменений в пра-
вила благоустройства. По его
словам, в июле текущего года
было объявлено о проведении
общественных слушаний по дан-
ному вопросу. Предполагается,
что проекты схем прилегающих
территорий будут разрабаты-

ваться администрацией города с учетом дан-
ных топографической съемки. В ближайшее
время планируется приступить к разработке
проектов схем прилегающих территорий.

Андрей Литвинов, в свою очередь, подчерк-
нул необходимость учета предложений муни-
ципальных образований при подготовке зако-
нопроекта.

По итогам заседания члены рабочей группы
приняли решение обратиться к министерству
строительства и ЖКХ Калужской области с
просьбой предоставить информацию о ходе
реализации положений регионального закона о
благоустройстве, а также подготовить предло-
жения по совершенствованию действующего
областного законодательства.

Следующее заседание намечено провести 9
августа текущего года.

ОФИЦИАЛЬНО

В Калуге отметили День работников торговли

В Калужской области отметили 1030-летие Крещения Руси

28 июля в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира празд-
ничные богослужения прошли в храмах Калужской митрополии.

Торжественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе служил митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент. В ней приняли участие губернатор области Анатолий Артамо-
нов, председатель Законодательного обрания области Виктор Бабурин, прокурор области Алек-
сандр Гулягин, министр строительства и архитектуры Белоруссии Анатолий Черный.

В России, Белоруссии и Украине день святого князя Владимира включен в число государ-
ственных памятных дат. По окончании литургии состоялся праздничный молебен в честь Дня
Крещения Руси. Владыка Климент поздравил присутствующих, произнес проповедь. В честь
большого православного праздника в полдень в церквях Калуги и области звучали колокола.

27 июля в Калуге состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию
Дня работников торговли. В нем принял участие министр конкурентной политики обла-
сти Николай Владимиров.

По информации профильного ведомства, сегодня в сфере торговли и обслуживания населе-
ния задействованы более 60 тысяч человек, что составляет более 16% от общей численности
занятых в экономике области. Данная отрасль является одним из ведущих секторов и объединя-
ет свыше 9 тысяч объектов торговли, общественного питания и сферы бытового обслуживания.

Окончание на 2-ой стр.
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СЕМИНАРЫ ОФИЦИАЛЬНО

Ïðîñòî è íàãëÿäíî
К сожалению, в последние годы объемы производства картофеля в Калужской об-

ласти несколько снизились. Мы по этой позиции уступаем, к примеру, соседям из
Брянской области. Но картофелеводством занимаемся, что и подтвердил областной
семинар руководителей и специалистов сельхозпредприятий и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств.

Местом его проведения стало
ООО «Агропуть», расположен-
ное в нашем селе Пятницкое.
Сюда приехали картофелеводы из
восьми районов – Козельского,
Боровского, Перемышльского,
Думинического и других.

Гостей приветствовали глава ад-
министрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев, руководитель
ООО «Агропуть» А.Ю. Пивкин,
заведующий отделом сельского
хозяйства райадминистрации Т.В.
Бородина.

А затем перед собравшимися
выступили эксперты ООО «Син-
гента». Они подробно, с показом
видеоматериалов осветили воп-
росы «Новинки средств защиты
растений и новые решения в за-
щите картофеля», а также «Осо-
бенности хранения разных сортов
картофеля. Испытание новых

препаратов на картофеле против вредителей и бо-
лезней».

В заключение семинара, все его участники на прак-
тике увидели работу опрыскивателя, посетили по-
садки картофеля хозяйства.

Надо сказать, что выглядят они на загляденье. Сор-
няки если и есть, то их можно пересчитать. Здесь и
состоялся наш разговор с Андреем Юрьевичем
Пивкиным:

– На сегодня картофеля у нас 48 гектаров. Пять лет
назад, когда мы начали заниматься его возделыва-
нием, начинали с 1,5-2. В планах довести площадь до
100 гектаров.

Сорта регулярно меняем. Сегодня возделываем
три: немецкие – Гала и Венета и голландский – Ред
Скарлет.

Надеюсь урожайность должна быть хорошей. Во

всяком случае предпосылки
для этого есть. Я имею ввиду
погодные условия. Не подве-
ла бы погода нас в период
уборки.

Конечно, объемы у нас не
большие пока. Картофель ре-
ализуем в основном в Калу-
ге. Но всегда держимся пра-
вила, что путей реализации
должно быть несколько. Не
идет картофель где-то, там его
переизбыток на рынке, значит
должен быть запасной вари-
ант. Хотя проблемы с реали-
зацией есть.

Я сторонник производства
картофеля. Да, его выращива-
ние несколько затратнее, воз-
делывание сложнее, чем, ска-

жем, зерновые. Но в результате – это все же выгод-
нее. И выращивать его надо. Не зря картофель назы-
вают «вторым хлебом».

Есть вопросы и по хранению. Заметил, раньше цена
его реализации начинала подниматься после Ново-
го года. Сейчас – в апреле. Значит до апреля его
надо сохранить. Хранилища у нас есть, но они тре-
буют современного необходимого оборудования.
Тоже вопрос, и над его решением работаем.

И при всем при том глубоко убежден, что карто-
фелеводство должно только развиваться.

Об этом же говорили и другие участники област-
ного семинара по теме «Технология выращивания
и защита посадок картофеля». На него приехали, без
сомнения, фанаты этой культуры.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

В Калуге отметили День работников торговли

Окончание. Начало на 1-ой стр.
В розничных торговых сетях региона проходят мероприятия, направленные
на поддержку малообеспеченных граждан. За последние годы в обороте
розничных торговых сетей отмечается рост доли продукции местных това-
ропроизводителей. В течение последних лет показатель стабильно растет и
достиг в 2018 году 83,7% по хлебу и хлебобулочным изделиям, около 65% –
по молоку и молочной продукции, 41% – по колбасным изделиям и мясным
полуфабрикатам.

Министр поздравил собравшихся и отметил, что благодаря их труду и
удовлетворению потребностей населения в товарах и услугах достигаются
высокие показатели статистических рейтингов. «Уверен, что в дальнейшем
ваши усилия будут направлены на укрепление престижа профессии, разви-
тие потребительского рынка области и совершенствование обслуживания
покупателей», – подчеркнул он.

В завершение состоялось награждение лучших специалистов потребитель-
ского рынка и сферы обслуживания, а также выступление творческих кол-
лективов Калуги.

На планерке губернатора

30 июля губернатор области Анатолий Артамонов провел очередное
заседание регионального кабинета министров. В нем принял участие
главный федеральный инспектор по Калужской области Александр
Савин.

Речь шла о мерах, принимаемых для достижения целевых показателей гос-
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельс-
кохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской облас-
ти» в 2018 году.

По словам регионального министра сельского хозяйства Леонида Громо-
ва, за 2011–2017 годы среднегодовой рост валовой сельхозпродукции в
сопоставимых ценах составил более 4,4%. В прошлом году все 46 показате-
лей госпрограммы были выполнены в полном объеме, а основные – значи-
тельно превышены. На 1 июля текущего года индекс производства в хозяй-
ствах всех категорий составил 113,7%, что выше целевого значения на 11%.

Ввод нового механизма льготного кредитования сельхозпроизводителей
стимулировал приток инвестиций в аграрный бизнес. В настоящее время
инвестиционный портфель области превышает 67 млрд. рублей.

Ключевая отрасль – молочное животноводство. В регионе работает 129
доильных роботов на 36 фермах. До конца 2018 года будет введено в эксплу-
атацию еще не менее 12 роботов на 4 фермах. Завершено оборудование цеха
сборки роботов, их выпуск начнется в ближайшее время. Также увеличива-
ется производство птицы, яиц, развивается животноводство. Численность
товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельхо-
зорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона составила
16,3 тыс. голов. Одно из крупнейших в России тепличных хозяйств «Агро-
Инвест» ввело в эксплуатацию 67,8 гектаров теплиц. В текущем году будет
введено еще 12,5 га. По состоянию на 1 июля текущего года на предприятии
выращено 14,3 тыс. тонн томатов и огурцов.

Процесс импортозамещения продовольствия стимулирует развитие но-
вых для нашей области направлений производства. Сформирована отрасль
аквакультуры. Успешно реализуется первый в России проект по выращи-
ванию тихоокеанской креветки ООО «Русская креветка». Расширяют про-
изводственные мощности ООО «Ф-Траут» в Боровском районе и «Калужс-
кая форель». Стабильно работает «Селекционный центр аквакультуры» по
инкубированию икры и выращиванию молоди осетровых, сиговых и лосо-
севых рыб. На базе семейной фермы Анны Высоцкой работает крупная кро-
ликоферма. Фермерское хозяйство Евгения Баварского наращивает произ-
водство индейки. Наращивают производство грибоводческие хозяйства
«Верный путь», «Хозяин земли» и «Грибоедофф». ООО «МастерГриб» стро-
ит предприятие по выращиванию шампиньонов в Дзержинском районе.

В целом положительно оценив результаты труда калужских аграриев,
Анатолий Артамонов обратил особое внимание на продолжение развития
молочного животноводства, вместе с которым, по его мнению, активно раз-
виваются и другие важные направления, в том числе осваиваются неисполь-
зуемые земли. Глава региона напомнил, что ключевой задачей является до-
стижение производства в области 1 миллиона тонн молока в год. При этом
необходимо активнее продавать продукцию наших производителей не толь-
ко внутри области, но и за ее пределами.

Анатолий Артамонов также акцентировал внимание на активизации подго-
товки профильных специалистов для сельскохозяйственной отрасли регио-
на. «На селе прежде всего нужны агрономы, ветврачи, зоотехники, а не
экономисты», – подчеркнул губернатор.

На планерке членов Правительства рассматривались и другие вопросы. В
их числе – работа фельдшерско-акушерских пунктов на селе. В целях ее
улучшения Анатолий Артамонов поручил министерству здравоохранения
области наладить более эффективное взаимодействие с руководством муни-
ципалитетов, а также с ведомствами, оказывающими социально востребо-
ванные услуги жителям отдаленных населенных пунктов. Губернатор также
предложил передать часть полномочий по содержанию зданий ФАПов на
уровень муниципальных образований. «Нужно наладить эту работу. На
необходимость ее улучшения обратил особое внимание Президент России
Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию
РФ», – подчеркнул губернатор.

На совещании также шла речь о ходе подготовки к зимнему отопительно-
му периоду и участии муниципалитетов в реализации программы по фор-
мированию комфортной городской среды.

Говоря о реакции общественности на возможное повышение пенсионного
возраста, Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что «главной целью
изменения пенсионного возраста является повышение качества пенсионного
обеспечения граждан и создание комфортных условий для работы и жизни
людей старшего поколения». Ранее, обсуждая проблемы одного из предпри-
ятий области, глава региона заявил, что недопустимо увольнять работников
предпенсионного возраста.

На прошлой неделе Министерство труда РФ подготовило проект Плана
создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граж-
дан страны, который будет обсужден в рамках работы Российской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В про-
ект плана, в частности, вошли мероприятия по защите трудовых прав граж-
дан старшего возраста, внедрению проактивных инструментов работы ор-
ганов занятости с этой категорией насеения. Предлагается проводить обу-
чение и переобучение людей старшего возраста. Кроме этого, министерство
предлагает проработать вопрос об усилении ответственности для работода-
телей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Наказание за
такие действия может стать уголовным.

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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К СВЕДЕНИЮ АРМИЯ

Âîåííîìó ñàìîëåòó Ðîñãâàðäèè
ïðèñâîåíî èìÿ

ëåãåíäàðíîãî âîåíà÷àëüíèêà –
«Èâàí ßêîâëåâ»

27 июля статс-секретарь – заместитель директора Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками на-
циональной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Сер-
гей Захаркин принял участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном присвоению почетного наименования «Иван Яковлев» воен-
но-транспортному самолету Ил-76МД, которое состоялось на аэродро-
ме «Ермолино» в Калужской области.

«Именно благодаря организаторскому таланту и профессионализму гене-
рала армии Ивана Кирилловича Яковлева за короткий по историческим мер-
кам период удалось кардинально изменить облик внутренних войск МВД
СССР, вывести их на качественно новый уровень. За восемнадцать лет руко-
водства войсками Иван Кириллович реализовал комплекс системных мероп-
риятий по совершенствованию всех сфер их деятельности, предопределив-
ший стратегический вектор дальнейшего развития», – сказал генерал-пол-
ковник Сергей Захаркин, обращаясь к участникам мероприятия

Статс-секретарь также обратил внимание на то, что в этот период были
созданы окружные командования, первое подразделение специального на-
значения, авиационные и морские воинские части, образованы Централь-
ный военный госпиталь, ансамбль песни и пляски и собственные военные
училища.

«Присваивая сегодня воздушному судну имя Ивана Яковлева, мы отдаем
дань уважения этому достойному человеку и мужественному генералу, чья
деятельность по праву заслуживает самой высокой оценки и является яр-
ким примером бескорыстного служения Отечеству. Уверен, что экипаж са-
молета «Иван Яковлев», командование части будут ответственно подходить
к выполнению полетных заданий в память о прославленном главнокоманду-
ющем генерале армии Иване Кирилловиче Яковлеве! Поздравляю всех при-
сутствующих с этим знаменательным событием», – сказал он.

В торжественном митинге приняли участие представители местных орга-
нов власти, общественных организаций и Русской православной церкви, дочь
и внук Ивана Кирилловича Яковлева, военнослужащие и ветераны авиаци-
онных воинских частей Росгвардии.

Православный обряд освящения самолета провел митрополит Калужский
и Боровский Климент.

Генерал-полковник Сергей Захаркин и почетные гости осмотрели террито-
рию воинской части, возложили цветы к монументу «Во славу авиаторов
Росгвардии и памяти товарищей, погибших при исполнении служебного дол-
га» (с 1995 года при выполнении служебно-боевых задач погибли 19 воен-
нослужащих полка).

СПРАВОЧНО:
5 августа исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана

Кирилловича Яковлева. В составе действующей армии он прошел всю Вели-
кую Отечественную войну, восемнадцать лет возглавлял внутренние войс-
ка МВД СССР (с 1968-го по 1986 год). С его именем связана кардинальная
реформа внутренних войск: создание системы боевой подготовки, высше-
го военного образования, первого подразделения специального назначе-
ния, морских и авиационных воинских частей.

В честь признания особых личных заслуг, для увековечения памяти быв-
шего командующего внутренними войсками МВД СССР генерала армии
Ивана Кирилловича Яковлева приказом директора Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации от 25 июня 2018 года
№ 218 почетное наименование «Иван Яковлев» присвоено военно-транс-
портному самолету Ил-76МД.

Имя легендарного командующего присвоено Новосибирскому военному
институту войск национальной гвардии Российской Федерации и улице в
районе Лефортово г. Москвы. Учреждена ведомственная медаль «Генерал
армии Яковлев», которой награждаются офицеры за умелое руководство
воинскими частями и организациями Росгвардии. Общероссийская орга-
низация ветеранов войск правопорядка учредила премию имени И.К. Яков-
лева, которая вручается ветеранам за активное участие в военно-патри-
отическом воспитании личного состава и молодежи, а военнослужащим
и сотрудникам – за образцовое исполнение воинского долга. 3 августа на
территории центрального аппарата Росгвардии состоится торжествен-
ное открытие бюста военачальника.

В настоящее время почетные наименования имеют 10 воздушных судов
авиации войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе 6
самолетов и 4 вертолета.

Экипаж самолета Ил-76МД «Иван Яковлев» – один из лучших в Росгвар-
дии. Он успешно справился с задачами по обеспечению безопасности Чем-
пионата мира по футболу FIFA-2018. Командир экипажа капитан Илья
Лупов.

Самолет Ил-76МД считается одним из самых надежных и востребован-
ных военно-транспортных самолетов. Его максимальный взлетный вес –
190 тонн, практический потолок высоты – 12 750 метров, максимальная
скорость – 780 км/ч, максимальная дальность полета – 10 000 км, экипаж
– 7 человек.

Пресс-служба Управления Росгвардии
по Калужской области.

ГРАФИК приема граждан губернатором Калужской области,
первым заместителем губернатора Калужской области,

заместителем губернатора Калужской области –
руководителем администрации губернатора Калужской области,

заместителями губернатора Калужской области,
министрами Калужской области на август 2018 года

Должность, Ф.И.О. Дата 
приема 

Время  
приема 

Место приема 

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 13 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Первый заместитель губернатора Калужской области 
Денисов Д.А.  

31 11.30 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области – руко-
водитель администрации губернатора Калужской об-
ласти Никитенко А.В. 

28 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Попов В.И. 

07 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Горобцов К.М. 

06 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С. 

08 11.00 пл. Старый Торг, 2 

Заместитель губернатора Калужской области  
Потемкин В.В. 

21 11.00-13.00 г. Москва,  
пер. Глазовский, 8 

Министр финансов Калужской области  
Авдеева В.И. 

24 15.00-16.00 ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки Калужской области  
Аникеев А.С. 

13 11.30-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр природных ресурсов и экологии Калужской 
области Антохина В.А. 

28 15.00-17.00 ул. Заводская, 57 

Министр здравоохранения Калужской области  
Баранов К.Н. 

21 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр экономического развития Калужской облас-
ти Веселов И.Б. 

20 16.00-17.00 ул. Воскресенская, 9 

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Вирков Е.О. 

28 15.00-17.00 2-ой Красноармей-
ский переулок, 2-а 

Министр конкурентной политики Калужской области  
Владимиров Н.В. 

28 14.00-16.00 ул. Плеханова, 45 

Министр сельского хозяйства Калужской области  
Громов Л.С. 

07 11.00-13.00 ул. Вилонова, 5 

Министр дорожного хозяйства Калужской области  
Иванова О.В. 

14 15.00-17.00 ул. Луначарского, 64 

Министр внутренней политики и массовых коммуни-
каций Калужской области Калугин О.А. 

16 15.00-17.00 пл. Старый Торг, 2 

Министр труда и социальной защиты Калужской об-
ласти Коновалов П.В. 

22 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 30 09.00-11.00 ул. Пролетарская, 
111 

Министр культуры и туризма Калужской области  
Суслов П.А. 

23 15.00-17.00 ул. Пролетарская, 
111 

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Áëàãîäàðÿ ïðîåêòó ÎÍÔ «Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà»
â ðåãèîíå ëèêâèäèðîâàíî 200 íåçàêîííûõ ñâàëîê

Благодаря проекту ОНФ «Генеральная уборка» в регионе было ликвидировано
200 несанкционированных свалок: 56 – в Калуге, более 30 – в Людиновском и Ки-
ровском районах, а в Дзержинском, Жуковском и Бабынинском районах были убра-
ны все отмеченные на интерактивной карте свалок проблемные объекты.

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Калужской области Сергей Федосеев отмечает, что
муниципальные власти и контролирующие ведомства проявляют повышенное внимание к вопросу убо-
рок свалок, отмеченных на интернет-ресурсе ОНФ. Если раньше общественники сами звонили и настой-
чиво просили обратить внимание на очередную свалку, то теперь больше звонят в ОНФ и интересуются,
почему та или иная точка не окрашивается в зеленый цвет, ведь свалка уже убрана. Общественники
поясняют, что каждое сообщение о ликвидации свалки тщательно проверяется, ведь бывает так, что му-
сор убран, но не весь.

Также общественники отмечают возросший интерес к проекту со стороны жителей. По мнению Федо-
сеева, граждане все больше убеждаются, что инструменты, предоставляемые проектом ОНФ «Генераль-
ная уборка», достаточно эффективные. Например, в Обнинске только за последнюю неделю на интерак-
тивной карте свалок появилось 26 новых обращений.

Фото: пресс-служба ОНФ в Калужской области.
По материалам сайта PRessa40.ru.
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ОТКРЫЛСЯ
новый магазин «ПЯТАЧОК».

ВНИМАНИЕ!
Проводится снижение цен:

Грудинка – 170 руб.;
Лопатка без кости – 195 руб.;
Окорок без кости – 210 руб.;

Карбонат на ребре – 195 руб.;
Фарш свиной – 195 руб.;
Печень свиная – 69 руб.;
Окорочек кур – 115 руб.;
Шея свиная – 290 руб.

П. Бабынино, ул. Центральная, 14.

Ðàáîòà

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д». Телефон: 2-23-71.

ПРОДАЮТСЯ ульи-лежаки с рамками, медогонка-восьмирамоч-
ная ручная. Телефоны:  3-33-41, 8-964-149-47-79.

СРОЧНО требуется печник.
Телефон: 8-919-033-91-19.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

Ðàçíîå ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
 Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного

участка из категории земель: «земли населенных пунктов», для индивидуального жилищного строительства,
в кадастровых кварталах № 40:01:100301, №40:01:100302, площадью 588 кв.м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, д. Шубино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставле-
нии указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 01 августа 2018 года по 30 августа 2018 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо прило-
жить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя), приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8.00 до 16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, объявленного на 30 июля 2018 г., по
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного использования, с кадастровым номером 40:01:120102:242, площадью 34 092 кв. м, адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир населенный пункт, участок находится
примерно в 450 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Лапино.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – А.В. Рубцов.
Начальная цена предмета аукциона – 147 804 руб.

Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабынинский район» Калужской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район» Калужской области от 24.05.2018 г. № 310.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от 20.06.2018 г.
№ 47 (11281).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Федеральная налоговая служба проводит
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по налогу на до-
ходы физических лиц и имущественным на-
логам.

Дни открытых дверей пройдут 10-11 августа 2018
года, в Межрайонной инспекции ФНС России №1 по
Калужской области (п. Бабынино, ул. Ленина, д. 23),

10 августа 2018 года с 09.00 до 20.00,
11 августа 2018 года с 09.00 до 15.00.
Во всех налоговых инспекциях Калужской области

10 и 11 августа 2018 года проводится акция «День
открытых дверей» для налогоплательщиков-физичес-
ких лиц по налогу на доходы физических лиц и иму-
щественным налогам (земельный налог, налога на
имущество физических лиц, транспортный налог).

В «Дни открытых дверей» граждане, не предста-
вившие налоговую декларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц за 2017 год в срок до 3 мая 2018
года, могут проконсультироваться и получить по-
мощь в заполнении декларации по форме 3-НДФЛ,
а так же представить ее в налоговый орган.

В «Дни открытых дверей» от сотрудников налого-
вых органов можно получить следующую инфор-
мацию:

- по вопросам, связанным с начислением налого-
выми органами по сроку уплаты 01 декабря 2018
года НДФЛ, не удержанного налоговыми агентами
за 2016-2017 годы;

- по вопросам, связанным с начислением налого-
выми органами по сроку уплаты 01 декабря 2018
года имущественных налогов за 2017 год;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ и имуще-
ственных налогов;

- о порядке заполнения налоговой декларации по
НДФЛ;

- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ
и имущественным налогам;

- о наличии (отсутствии) обязанности деклариро-
вания полученного ими дохода и необходимости уп-
латы с него налога;

- о том, как воспользоваться компьютерной про-
граммой по заполнению налоговой декларации с
помощью ПО «Декларация» в электронном виде;

- о получении налоговых вычетов по НДФЛ;
- о льготах и налоговых вычетах по имуществен-

ным налогам;
- о возможностях подключения к Интернет-серви-

су «Личный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц»;

- по другим вопросам, возникающим в ходе прове-
дения акции.

РЕКЛАМА в “Бабынинском вестнике” –
тел./факс: 2-25-84.


