
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

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

5 сентября 2018 года
среда

№ 71 (11305)

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

12+

Çäðàâñòâóé, øêîëà!
Круговорот в природе остановить нельзя: за

летом и отдыхом приходит осень – пора для
школьников садиться за парты и начинать
трудиться.

Во всех школах района прошли торжественные линейки.
Везде они организуются по-своему: в каждой школе за
многие годы выработался свой стиль из ведения. Хотя в

этом, как и многом другом, не всегда хорошо неизменно
следовать когда-то заведенному порядку – ведь все течет,
все изменяется.

В Бабынинской средней общеобразовательной школе №2
п. Бабынино торжественная линейка прошла в привыч-
ном порядке: построение, поздравления, награждения,
выступления учащихся, поздравление учителей-ветеранов
и первый звонок.

Оживление в долгое стояние внесли танцоры: группа
детишек, пришедших в этот день первый раз в первый класс,
и выпускники. Последние танцевали с удовольствием, азар-
том, которые передавались зрителям, поднимая волны
поддержки и восторга.

Изменили привычный формат первого звонка: в этот раз
главный школьный колокольчик пронесли по кругу пере-
давая друг другу четыре пары учеников (первоклассники
и выпускники).

С поздравлениями к ученикам, педагогам и родителям
обратилась заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» И.В. Якушина.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

***
1 сентября в МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Ун-

ковского» п. Воротынск стало по-настояще-
му днем знаний, открытий, юбилеев. Прошла
первая школьная линейка и открытие мемо-
риальной доски.

Школа радушно открыла свои двери для 90 первокласс-
ников. Больше всего порадовали собравшихся именно они,
искренне и выразительно прочитав стихи о школе и учи-
телях, а учащиеся одиннадцатых классов вручили перво-

классникам подарки. На линейке с напутственной речью
выступили директор школы И. В. Сорокин, почетные гос-
ти: глава МР «Бабынинский район» А. И. Захаров, глава
администрации МР «Бабынинский район» В. В. Яничев,
глава ГП «Поселок Воротынск» М. Н. Фаттахова.

Честь дать первый звонок в новом учебном году выпала
ученику 11 «а» класса Максиму Колесникову и ученице 1
«в» класса Софии Сайковой. С поздравительной песней
перед собравшимися выступила преподаватель школы –
учитель музыки А.Н. Буневич, а ученица 11 класса Елиза-

вета Миллер исполнила песню «Время пришло».
В этот же день в школе прошло торжественное открытие

мемориальной доски русскому адмиралу, кругосветно-
му мореплавателю, сенатору, исследователю Японского
моря и залива Петра Великого – Ивану СеменовичуУн-
ковскому (об этом более подробно расскажем в следую-
щем номере «БВ»).

А после торжественной линейки, для новоявленных обу-

чающихся и родителей преподаватели и старшеклассники
провели ознакомительную экскурсию по школе. В клас-
сах проведены классные часы по темам: «День знаний»,
«Волонтерство и добровольцы», «Волонтеры Победы».

Е. КАЛИНИЧЕНКО.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.

***
В этом году день 1 сентября выпал на выход-

ной день, но изменять традицию не стали, и
праздничные линейки во всех школах нашего

района прошли именно в этот день. Погода бла-
говолила, было тепло и детишки радовали
школьными нарядами, да и родители в этот вы-
ходной день смогли проводить свое чадо и по-
любоваться процессом школьного праздника.

В МКОУ «СОШ №1» п.Воротынск школьная линейка
проходила на спортивной площадке. Перед собравшими-
ся выступила с напутственными словами директор шко-
лы Э.В. Обухова. Учеников, учителей и собравшихся ро-
дителей поздравили глава МР «Бабынинский район» А.И.
Захаров, глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. Яничев, глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. Фатта-
хова, почетный житель Бабынинского района С.В. Мам-
бетшаев.

Первоклашки пообещали хорошо учиться, а старшек-
лассники для всех собравшихся выступили с современ-
ной танцевальной программой. Традиционно для учени-
ков прозвучал первый школьный звонок. Почетное право
дать его было предоставлено ученику 11 класса Никите
Колосветову и ученице 1 класса Екатерине Коваль. Также
старшеклассники вручили первоклассникам памятные
сувениры.

В заключении в небо запустили воздушные шары и уче-
ники 11 класса повели первоклашек в школу.

С. ТЕЛИЧЕВ, фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТВЕТИЛИ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОЛЛЕГ
ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

28 августа депутаты Государственной Думы
Александр Авдеев и Геннадий Скляр встре-
тились со своими коллегами из Законодатель-
ного Собрания. 

Во встрече приняли участие председатель
областного парламента Виктор Бабурин и его
первый заместитель Александр Ефремов, за-
местители губернатора Геннадий Новосельцев
и Алексей Никитенко. В режиме видеоконфе-
ренсвязи к совместному обсуждению актуаль-
ных для региона вопросов подключились му-
ниципальные образования. 

ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ 
– Мы запланировали такую встречу после

летних каникул. Хотя для депутатов Госу-
дарственной Думы они были непродолжи-
тельными. Дума работала всю весеннюю сес-
сию в очень напряженном режиме. Принят
целый ряд важных для наших граждан зако-
нов, – сказал Виктор Бабурин, открывая встре-
чу. 

В свою очередь Геннадий Скляр отметил,
что в данный момент на федеральном уровне
идет работа по подготовке новых целевых фе-
деральных программ на 6 лет. В этой связи
депутат выразил готовность отстаивать инте-
ресы области с тем, чтобы она могла попасть в
эти программы, получив поддержку своих
проектов и соответствующее финансирова-
ние. 

Он рассказал, что весной Государственная
Дума приняла ряд важных законов связанных
с регулированием самовольных построек, зап-
ретом возврата непроданного продовольствия
производителям, а также порядком передачи
военных городков регионам. Последний доку-
мент напрямую касается Козельска, Боровс-
кого и Жуковского районов. 

Еще одна существенная задача, по мнению
Геннадия Скляра, связана с отключением ана-
логового телевизионного вещания. Он пред-
ложил коллегам, используя ресурс ТОСов, со-
брать данные о том, сколько в области людей
смотрят аналоговое телевидение и сколько из
них знает, как перейти на цифру. 

С актуальностью вопроса согласился и Вик-
тор Бабурин.

– Безусловно, это очень большая проблема.
Нельзя так сразу сменить один формат на
другой. С телевидением, конечно, могут воз-
никнуть сложности, которых нельзя допус-
тить, – сказал он. 

Александр Авдеев поделился информацией
о прошедших слушаниях по межбюджетным
отношениям между федерацией и регионами.
Он отметил, что на них упоминалась програм-
ма по формированию комфортной городской
среды, но при этом был задан ряд вопросов о
том, когда появится программа  по развитию
села, где на сегодня не хватает детских садов,
ФАПов, элементов благоустройства. По его
словам, на слушаниях была поставлена зада-
ча, чтобы соответствующие строки появились
в федеральном бюджете. 

Задали депутатам Госдумы волнующие на-
селение вопросы и областные парламентарии. 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФРАСТРУКТОРОЙ ЗЕМЛИ

МНОГОДЕТНЫХ 
Наталья Логачева подчеркнула, что депута-

ты обеспокоены тем, что в области не в полной
мере исполняется указ о выделении земель
многодетным семьям. По ее словам, только 22
процента сформированных участков обеспе-
чены какой-либо инфраструктурой. Поднимал
этот вопрос на федеральном уровне в мае это-
го года и Виктор Бабурин. В июне с соответ-
ствующей инициативой в правительство стра-
ны вышли депутаты Законодательного Собра-
ния. 

Александр Авдеев рассказал, что програм-
мы комплексного развития в целом по стране

работают, но деньги по ним получают по боль-
шей части города. Так в Калуге за счет этих
средств была построена дорога в Шопино.
При этом, по его мнению, нужно ставить воп-
рос и о вложении средств в развитие приго-
родных территорий. 

Виктор Бабурин добавил: «Мы предлагали
такую программу на условиях софинансиро-
вания с регионами. Но есть и другой путь –
закрепить этот вопрос законодательно. Если
вы будете подталкивать решение этого воп-
роса, то наша инициатива пройдет». 

О ЗАПРЕТЕ ВЕЙПОВ 
Представитель Молодежного парламента

Никита Степанов попросил поддержки в воп-
росе продвижения инициативы, связанной с
запретом вейпов для несовершеннолетних. 

– На данный момент нет закона ограничи-
вающего их распространение. В Государ-
ственную Думу вносился закон с тем, чтобы
прировнять их к сигаретам. Но эта идея не
прошла. Мы заметили, что все больше школь-
ников стали их употреблять, хотя вред от
них в полной мере даже не изучен. Мы хотели
бы, чтобы в Госдуме вы нам помогли с реше-
нием этой проблемы, – сказал он.

Геннадий Скляр пообещал соответствую-
щую поддержку. Согласился с этим и Алек-
сандр Авдеев. 

– Это очень серьезный вопрос. Вспомните,
как начиналась проблема с курительными
смесями. С вейпами все будет так же – сна-
чала это просто красивый дым, а потом это
будет дым с какими-нибудь наркотическими
смесями. Есть вещи, которые можно решить
только одним путем – запретить их, – ска-
зал в дополнение Виктор Бабурин. 

О РАСШИРЕНИИ
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

Владимир Ливенцев задал вопрос о расши-
рении программы по формированию комфор-
тной городской среды с тем, чтобы вместе с
дворовыми территориями  приводились в по-
рядок и выезды, а также прилегающие улицы,
которые зачастую разбиты. 

Геннадий Скляр подчеркнул, что этот про-
ект не закончится в ближайшее время. Напро-
тив, он развивается, и есть возможность вно-
сить в него изменения. 

В свою очередь Александр Авдеев отме-
тил, что еще шесть лет назад в нормативном
состоянии было только 50 процентов феде-

ральных трасс. Сейчас эта цифра составляет
90 процентов. Есть аналогичная задача и по
региональной, а также муниципальной до-
рожной сети. Решение этой задачи и включа-
ет в себя как раз те дороги, о которых идет
речь. 

О РЕМОНТЕ
СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ 

Александр Кривовичев спросил о судьбе
сельских домов культуры. 

- Мы знаем, что в каждом селе раньше су-
ществовал ДК. Проехав по ним, я выяснил,

что деньги сейчас им выделяются мизерные.
При этом культурные заведения нужны, в
том числе и с тем, чтобы удержать населе-
ние на селе, – сказал он. 

Александр Авдеев отметил, что, конечно,
если ставить на одну чашу весов сельские
ФАПы, а на другую ДК, то приоритет всегда
будет в пользу здравоохранения. Но при этом,
по его мнению, следует привести в порядок те
ДК, которые уже есть на селе. 

Пообещал задать этот вопрос министерству
культуры и Геннадий Скляр. 

В свою очередь Виктор Бабурин рассказал,
что во многих поселениях, на сегодняшний
день строятся не просто ФОКи, но полноцен-
ные культурно-спортивные учреждения.
Пример тому, Износки, Опытная станция и
другие поселения. 

– Сегодня нужно это сочетать и эффек-
тивно использовать площади, – сказал он. 

О ПОДДЕРЖКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Елена Лошакова попросила коллег оставить

в том виде, в котором он принят в первом чте-
нии закон о запрете на возврат сетями непро-
данного продовольствия. 

Геннадий Скляр пообещал отстаивать эти по-
зиции и во втором, и в третьем чтениях. 

Владимир Кондюков в свою очередь поин-
тересовался перспективой появления про-
граммы отслеживания качества продуктов пи-
тания, их соответствия стандартам. 

Александр Авдеев отметил, что у Калужс-
кой области в этой части есть свой уникаль-
ный опыт. По его мнению, инициатива «Поку-
пай Калужское» – лучшая реклама местных
товаров, направленная на развитие местных
производителей. 

Александр Бушин задал вопросы о строи-
тельстве в Дзержинском районе спортивных и
образовательных учреждений, а также о под-
держке товаропроизводителей, занятых в сфе-
ре импортозамещения. 

Глава Калуги Александр Иванов попросил
депутатов поддержать инициативу о продле-
нии программы переселения из аварийного
жилья. 

О МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
Александр Ефремов затронул вопрос моло-

дежной политики. 
– У нас сложилась непростая ситуация с

молодежной политикой. На данном этапе она
реализуется по большей части самими реги-
онами, хотя есть ряд федеральных структур,
которые должны это делать. В Совете Фе-
дерации была создана рабочая группа по под-
готовке федерального закона о молодежной
политике. Мы подготовили этот документ,
в сентябре он будет внесен – просьба его под-
держать, – сказал он. 

Депутаты Госдумы согласились с актуаль-
ностью данного документа. 

В завершении Александр Авдеев и Генна-
дий Скляр поблагодарили коллег за конструк-
тивный диалог и выразили уверенность в даль-
нейшем сотрудничестве.

ОФИЦИАЛЬНО

31 августа в Калуге министр конкурент-
ной политики региона Николай Владими-
ров провел совместное заседание штаба по
мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение цен на продовольствен-
ные товары, а также рабочей группы по
недопущению необоснованного повыше-
ния их стоимости.

За период с 22 по 29 августа в магазинах фе-
деральных сетей отмечалось увеличение цен
на масло подсолнечное рафинированное – на
3,3%, колбасы варено–копченые – на 1,9%, сыр
– на 1,9%. Уменьшение – на колбасы сырокоп-
ченые – на 0,9%, рыбу мороженую – на 2,4%,
творог – на 0,9%, морковь – на 6,2%, огурцы
– на 3,1%, томаты – на 2%.

Минимальные цены среди соседних област-
ных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на
яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, пше-
но, крупу гречневую-ядрицу. Максимальные
– на рыбу мороженую, масло сливочное, мас-
ло подсолнечное, молоко питьевое пастеризо-
ванное.

Обращаясь к представителям торговых се-
тей, Николай Владимиров подчеркнул необ-
ходимость дальнейшего продолжения практи-
ки организации «магазина в магазине», когда

в торговом зале выделяется место для реали-
зации продукции калужских товаропроизво-
дителей. Министр также отметил значимость
организации ярмарочной торговли в Калуге,
Обнинске и других городах области. «Надо
предоставить больше возможностей гражда-
нам для реализации продукции, выращенной
на приусадебных участках и в подсобных хо-
зяйствах», – резюмировал руководитель про-
фильного ведомства.

На комиссии также отмечалось, что с 23 по
30 августа в регионе увеличились оптовые
цены на бензин марки АИ-95 на 0,7%, на ди-
зельное топливо – на 1,58%. Розничные цены
на нефтепродукты на АЗС крупнейших опе-
раторов остались без изменения.

В рейтинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калуж-
ская область по-прежнему занимает 1-е место
по бензину автомобильному (41,48 руб./л) и 1-
е место по дизельному топливу (42,06 руб./л).

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:

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

О ценах в области
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о

проведении 7 ноября 2018 г. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации
муниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти от 03.08.2018 № 468.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предло-

жений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 ноября 2018

г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 6 ноября 2018 г. в 14:20 по месту проведения аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 12 сентября 2018 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 2 ноября 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 12 сентября 2018 г. по 2 ноября 2018 г. по рабочим
дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного исполь-
зования, с кадастровым номером 40:01:060201:656, площадью 43
510 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, в районе д. Егорьево.

Ограничение прав на земельный участок: учетный номер части
– 1, площадь 274 м2, ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56 и 56.1 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации, 40.01.2.78, Постановление «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон» № № 160 от 24.02.2009.

В соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Село Сабуровщи-
но», утвержденным Решением Сельской Думы от 17.10.2017 №
83, земельный участок расположен в территориальной зоне С-1 –
зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища,
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение
№ 4 к аукционной документации).

 Срок аренды земельного участка: 48 лет.
 Осмотр земельного участка на местности производится по со-

гласованию с уполномоченным органом, тел. (48448) 2 17 31.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы): 6 746,23 руб.
11. Шаг аукциона: 202,39 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 6 746,23 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия

в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской облас-
ти л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение плате-
жа» ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляет-
ся также доверенность, оформленная в соответствии с требовани-
ями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в
один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для
юридического лица) и подписаны заявителем (или его представи-
телем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за
исключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения,
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-

совестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-

щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победи-
телем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона или единственный принявший участие
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключают-
ся в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса
РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников
аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством
РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона
документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по ме-
сту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный теле-
фон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 ноября 2018 г.

право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного использования, с кадастро-
вым номером 40:01:060201:656, площадью 43 510 кв. м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, в районе д. Егорьево.

Заявитель____________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_____________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в лице_______________________________________________
______, действующего на основании__________________

 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________
Счет ____________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________
Наименование банка______________________________
БИК_______ к/с______ ИНН (банка)______КПП (банка)____
ИНН/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоя-
щей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проек-
та договора на условиях, указанных в извещении о проведении
аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и
сроки, определенные договором аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельно-
го участка нести имущественную ответственность в форме утра-
ты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный учас-
ток.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заяви-
телю отменой аукциона, а также приостановлением организации
и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществ-
лены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными нормативными
правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, отно-
сящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хра-
нение, использование, публикацию, в том числе на размещение в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу
(организатору торгов) для заключения проекта договора.

________ ________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)  подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.  (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 2018 г.

—————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___ Принята в __час. __мин. «__»______2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________

(_________________________________)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 7 ноября 2018 г.

право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием: для сельскохозяйственного использования, с кадастро-
вым номером 40:01:060201:656, площадью 43 510 кв. м., адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, в районе д. Егорьево.

Заявитель __________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе           

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для граждан)                           
 

       

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка  
 

  

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени заявителя                           
 

        

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства (для иностранных юридических лиц) 
 

     

 
Документы передал __________________________

______________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял_______________ /_________________________/
 (подпись)

         М.П.   «_____»________________2018 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ___ мин.__ «__»____2018 г.
Основание отказа _______________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМ
о присоединении к Дополнительному соглашению о

внесении изменения в Калужское областное
трехстороннее соглашение между Территориальным

Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов», областными объединениями

работодателей и Правительством Калужской области на
2017-2019 годы от 03 марта 2017 года

14 августа 2018 года подписано Дополнительное соглашение о
внесении изменения в Калужское областное трехстороннее согла-
шение между Территориальным Союзом организаций профсою-
зов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объе-
динениями работодателей и Правительством Калужской области
на 2017-2019 годы от 03 марта 2017 года (далее – Соглашение).

Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на’
территории Калужской области и не участвовавшим в заключении
данного Соглашения, присоединиться к нему.

По истечении 30 календарных дней со дня официального опуб-
ликования данного предложения Соглашение считается распрост-
раненным на всех работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Калужской области, не представивших в Калужс-
кую областную трехстороннюю комиссию по регулированию со-
циально-трудовых отношений (248016. г. Калуга, ул. Пролетарс-
кая, д. 111, министерство труда и социальной защиты Калужской
области) мотивированный письменный отказ присоединиться к
нему (статья 15 Закона Калужской области от 14 ноября 2000 года
№ 62-ОЗ «О социальном партнерстве в Калужской области» (в
ред. от 07.06.2002 г. №122-ОЗ, от 26.08.2004 г. № 339-ОЗ, от
27.12.2007 г. № 392- ОЗ, от 05.12.2014 г. № 654- ОЗ).

Министр,
координатор стороны Калужской областной

трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений,

представляющей Правительство Калужской области
П.В. Коновалов.
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Уважаемая Антонина Ивановна РЫСОЛОВСКАЯ!
 Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынин-

ского района» от всей души поздрав-
ляет вас  с 80-летием!

Пусть для доброй женщины будет
добрым каждый день. Пусть жизнь
дарит много мгновений радости и
счастья. Желаем вам не терять бодро-
сти и сил. Желаем согревать свое сер-
дце в лучах родных улыбок. Спасибо
вам за все, поклон вам низкий!

Желаем долгих и счастливых лет.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

НА ЗАВОД по производству сыра (расположенный в п.Бабынино)
требуются: рабочие и специалисты, опыт работы в пищевой про-
мышленности приветствуется. Телефон: 8 (962) 374-99-63.

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 удос-
товерения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.

Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАЮТСЯ:  ВАЗ-2101, Лада-Приора, “Енисей”.
Телефон: 8-903-814-03-03.

К СВЕДЕНИЮ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прокуратура Бабынинского района сообщает, что прокурату-

рой Калужской области в сентябре 2018 года организована «го-
рячая линия» по вопросу нарушения прав граждан – участников
долевого строительства по «телефону доверия»: 8-910-520-31-
09, работающему в круглосуточном режиме.

Кроме того, сообщаем, что в прокуратуре Бабынинского райо-
на, расположенной по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Садовая, д. 2, также осуществляется при-
ем граждан по данному вопросу.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ãðàæäàíå!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба ад-

министрации МР “Бабынинский район” доводит до сведения жителей Бабынинс-
кого района график плановых отключений газоснабжения, электроснабжения и во-
доснабжения на сентябрь 2018 года.

В связи с проведением технических работ в сентябре запланировано веерное отключение электриче-
ства частично в населенных пунктах:

№ 
п/п 

Диспетчерское на-
именование 

 объекта 

  
Отключение 

 электроэнергии 
Код работы 

Наименование  
населенного пункта 

Дата 

1 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№25 Доропоново 

Бабыниснкий район, 
д. Доропоново  

03.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

2 МТП №23 Харское Бабыниснкий район, 
д. Харское 

03.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

3 МТП №10 Яглово Бабынинский район 04.09.2018 Технологическое при-
соединение 

4 МТП №28 Шейная 
Гора 

Бабыниснкий район, 
д. Шейная гора 

05.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

5 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№27 Рындино 

Бабыниснкий район, 
д. Рындино 

06.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

6 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№43 Савинское 

Бабыниснкий район, 
д. Савинское 

06.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

7 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№97 Н.Доец 

Бабыниснкий район, 
д. Нижний Доец 

10.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

8 МТП №195 Карачево Бабынинский район 11.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

9 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ба-
бынино 

Бабынинский район 13.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

10 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ба-
бынино 

Бабынинский район 17.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

11 ВЛ-0,4 кВ №1 от 
КТПП №218 Сабу-
ровщино 

Бабыниснкий район, 
с. Сабуровщино 

18.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

12 ВЛ-0,4 кВ №1 от МТП 
№97 Н.Доец 

Бабыниснкий район, 
д. Нижний Доец 

19.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

13 ВЛ-0,4 кВ №9 Фонд 
занятости от ЗТП 
№324 Лицей 

Бабыниснкий район, 
п. Бабынино 

20.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

14 ВЛ-0,4 кВ №1 Кри-
сталл от ЗТП №301 
Центральная 

Бабыниснкий район, 
п. Бабынино 

26.09.2018 Плановый ремонт 
электрооборудования 

  В связи с проведением технических работ в сентябре запланировано промывка и дезинфекция сетей
и сооружений водоснабжения в п. Бабынино

В сентябре  2018 года отключений газоснабжения   не запланировано.

1 ул. Березовая  
2 ул. Дорожная Д.1-18 

3 ул. Строительная Д. 1-27 
4 ул. Трубникова д.1- д. 75 

5 Пер. Механизаторов д.5- д.21 
6 ул. Комсомольская Замена водопроводных труб 
 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

 В связи с допущенной технической ошибкой в Поста-
новлении администрации ГП «Поселок Воротынск»
№228 от 24.08.18 г. «О присвоении адреса земельному
участку и магазину продовольственных товаров в п.Во-
ротынск», руководствуясь п.44 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221
«Об утверждении правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов»,  администрация городского по-
селения «Поселок Воротынск»

постановляет:
 1. Присвоить земельному участку с кадастровым но-

мером 40:01:030407:213, общей площадью 153,0 кв.м.,
категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: предпринимательство, сле-
дующий адрес: Российская Федерация, Калужская об-
ласть, муниципальный район «Бабынинский район», го-
родское поселение «Поселок Воротынск», поселок Во-
ротынск, улица Центральная, 25.

2. Присвоить зданию магазина продовольственных то-
варов, строящемуся на земельном участке с кадастро-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 31.08.2018 г. № 237
 «О присвоении почтового адреса земельному участку и зданию в п.Воротынск»

вым номером 40:01:030407:213, общей площадью 153,0
кв.м, следующий адрес: Российская Федерация, Калужс-
кая область, муниципальный район «Бабынинский рай-
он», городское поселение «Поселок Воротынск», посе-
лок Воротынск, улица Центральная, здание №25.

3.Выдать Казимагомедову Элмудину Абидиновичу,
действующего за Казимагомедова Абидина Гаджимаго-
медовича по доверенности №05АА2109261 от 13.08.2018
года, выданной нотариусом Алияровой Ф.Н. и зарегист-
рированной в реестре за № 05/230-п/05-2018-1-512 По-
становление администрации ГП «Поселок Воротынск»
«О присвоении адреса земельному участку и зданию в
п.Воротынск» в новой редакции.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального  подписания и подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию), и применяется к
правоотношениям, возникшим с 13.08.2018 г.

Врио главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»

М.Н. БАРАКШИНА.

ПРОДАЖАМ


