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7 августа 2015 года в п.
Воротынск чувствовались
внешние и внутренние из-
менения. Поселок явно
преобразился. Празднич-
ные баннеры, чистые и
уютные улицы, обилие цве-
тов, улыбчивые лица лю-
дей свидетельствовали о
том, что эта дата для п. Во-
ротынск и его жителей зна-
чима. Это, действительно,
так.

Создание  и  развитие  п.  Воро-
тынск и День строителя для его
жителей  неразделимы.  Продук-
ция, изготавливаемая жителями п.
Воротынск, пользуется большим
спросом  во  всех  строительных
организациях России. Ее качество
и спрос, давно стали строитель-
ным брендом п. Воротынск. По-
этому праздник  День  поселка  и
День  строителя является  семей-
ным праздником для всех его жи-
телей.

Площадь, в районе детского сада
«Алые  паруса»,  звенела  от  вос-
торженных детских голосов и му-
зыки. Лучшие аниматоры г. Калу-
ги развлекали  юных  жителей  п.
Воротынск. По количеству детей
и их активности можно судить о
том, что детская развлекательная
программа ее участникам понра-
вилась.

Взрослая часть населения гото-
вилась к торжественному откры-
тию праздника. Разделить торже-
ство  с  жителями  п.  Воротынск
прибыли временно исполняющий
обязанности губернатора Калуж-
ской области Анатолий Дмитрие-
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вич Артамонов,  заместитель гу-
бернатора  Калужской  области
Руслан Владимирович Смоленс-
кий, глава администрации МР «Ба-
бынинский район» Николай Алек-
сандрович Калиничев, глава МР
«Бабынинский район» Александр

Иванович  Захаров,  вице-прези-
дент группы компаний «Ташир»
Васпурак  Вагинакович  Погосян
другие официальные лица.

С приветственным словом к жи-
телям  п.  Воротынск  обратился
заслуженный строитель РФ, По-

четный строитель России, Почет-
ный  гражданин  Бабынинского
района, Почетный гражданин п.
Воротынск Саит Ваитович Мам-
бетшаев.  Тепло  и  сердечно  по-
здравили жителей п. Воротынск
временно исполняющий обязан-
ности  губернатора  Калужской
области А.Д. Артамонов, замес-
титель  губернатора  Калужской
области  Р.В.  Смоленский,  глава
администрации  МР  «Бабынинс-
кий район» Н.А. Калиничев.  Сра-
зу,  после  своего  выступления,
Н.А. Калиничев принял участие в
церемонии передачи символичес-
кого ключа от культурно-спортив-
ного комплекса «Юность». Сим-
волический  ключ  вручил  вице-
президент группы компаний «Та-
шир»  В.В.  Погосян.    Зачастую,
при передачи объекта, собствен-
ник  требует  большие  деньги,  а
компания «Ташир» сделала вели-
колепный подарок жителям п. Во-
ротынск. Ключ принял исполняю-
щий обязанности главы админис-
трации ГП «Поселок Воротынск»
Сергей  Николаевич  Якушин.  В
знак  благодарности,  творческие
коллективы КСК «Юность» пока-
зали прекрасный концертный но-
мер.

В праздничной концертной про-

грамме приняли участие лучшие
коллективы  и  солисты п.  Воро-
тынск. Запомнилось выступление
группы  «Подиум»,  шоу  Артема
Грохольского  и  шоу-балета  «S-
TRADE». завершили праздничное
действо праздничный фейерверк
и огненное шоу. По традиции,на
данном торжестве состоялось на-
граждение.
Почетные грамоты ми-

нистерства строительства
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Калужской
области получили:

Л.В. Зориков – оператор цент-
рального пульта управления за-
вода керамических стеновых ма-
териалов ОАО «Стройполимер-
керамика».

Н.В. Акопиан – фильтпрессов-
щик массозаготовительного
цеха ЗАО «УграКерам».

А.А. Фролов – начальник цеха
ОАО «Стройполимеркерамика».

С.В. Лебедева – начальник ком-
мерческого отдела ЗАО «УграКе-
рам».

В.А. Булатов – оператор пуль-
та управления оборудованием
ОАО «Стройполимеркерамика».

Окончание на 2-ой стр.
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А.Ю. Донис – слесарь-ремонт-
ник ЗАО «УграКерам».

М.Л. Яценко – контролер стро-
ительных изделий ОАО «Строй-
полимеркерамика».

Е.М. Лагода – упаковщик учас-
тка ЗАО «УграКерам».

В.В. Бафетров – машинист кра-
на ОАО «Стройполимеркерами-
ка».
Почетные грамоты гла-

вы администрации МР
«Бабынинский район» по-
лучили:

Л.А. Зайцева – литейщик сани-
тарно-строительных изделий
ЗАО «УграКерам».

В.П. Бойков – водитель авто-
мобиля ОАО «Стройполимерке-
рамика».

С.П. Павлютин – изготовитель
капов ЗАО «УграКерам».

О.В. Вышенский – слесарь ре-
монтник ОАО «Стройполимерке-
рамика».

И.В. Гончаренко – мастер цеха
обжига ЗАО «УграКерам».

Н.А. Кузнецова – оператор пуль-
та управления ОАО «Стройполи-
меркерамика».

А.А. Лагутин – слесарь-ремон-
тник ОАО «Стройполимеркера-
мика».

О.Н. Мартынов – водитель ав-
тобуса ОАО «Стройполимерке-
рамика».

Т.Ю. Сморчкова – глазировщик
фарфоровых и фаянсовых изде-
лий ЗАО «УграКерам».

В.И. Прохоров – слесарь-ремон-
тник ОАО «Стройполимеркера-
мика».

В.П. Якушина – мастер массо-

заготовительного цеха ЗАО «Уг-
реКерам».
Благодарственные пись-

ма главы администрации
МР «Бабынинский район»
получили:

С.Н. Блохин – электромонтер
ОАО «Стройполимеркерамика».

И.В. Вышенский – водитель ав-
тобуса ОАО «Стройполимерке-
рамика».

О.Н. Ковалев – электромонтер
ОАО «Стройполимеркерамика».

С.М. Новичихин – электромон-
тер ОАО «Стройполимеркера-
мика».

И.Н. Понкрашкин – мастер вы-
соковольтного участка ОАО
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«Стройполимеркерамика».
Награждены благодарно-

стями ГП «Поселок Воро-
тынск»:

Д.А. Шупик – индивидуальный
предприниматель.

В.Н. Глушаков, Е.М. Маркин, Д.И.
Рыбкин индивидуальные пред-
приниматели, учредители пред-
приятия «Автосервис» В.И. Иг-
натов, С.О. Кезин индивидуаль-
ные предприниматели.
Награждены почетными

грамотами ГП «Поселок
Воротынск»:

О.А. Рафальская – директор
МКОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств».

В.В. Беликова – заведующая
МКОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств».

Н.Н. Кондрашева – учитель му-
зыки МКОУ «СОШ № 2» им. Ун-
ковского.

И.Н. Сащенко – учитель русско-
го языка и литературы МКОУ
«СОШ № 2» им. Унковского.

Т.В. Коваль – заместитель гла-
вы администрации ГП «Поселок
Воротынск».

З.Н. Лисицина – старший инс-
пектор администрации ГП «По-
селок Воротынск»

Н.М. Бритенкова – старший ин-
спектор администрации ГП «По-
селок Воротынск»

М.В. Пеньковская – ведущая 20
фестиваля детского и юношес-
кого творчества «Воротынские
звездочки».

Редакция  газеты  поздравляет
жителей п. Воротынск с Днем по-
селка и Днем строителя.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Р.С.: Если говорить о лагерях при
школах, то в этом году они дей-
ствовали в 10 образовательных уч-
реждениях и охватили 414 школь-
ников. В лагерях с круглосуточ-
ным пребыванием, организован-
ных на базах физкультурно-оздо-
ровительных спорткомплексов –
еще 20 учеников и поискового от-
ряда МКОУ «СОШ № 2» им. И.С.
Унковского п. Воротынск –15 че-
ловек.

Параллельно  этому  отдыхали
ребята и в загородных санаторно-
оздоровительных лагерях.

Л.Е.: Давайте назовем их для
тех, кто еще только думает, куда
отправить ребенка отдохнуть, при
этом, чтобы было недалеко и не
очень дорого.

Р.С.: По-прежнему пользуются
спросом путевки в Калужские са-
натории:  «Звездный»,  Пере-
мышльский  район;  «Спутник»,
Людиновский район; загородный
оздоровительный лагерь «Галак-
тика», Жуковский район; санато-
рий «Сигнал», Обнинск; детский
оздоровительный центр «Белка»,
Мстихино; детский оздоровитель-
ный центр «Дружба», Малоярос-
лавецкий район.

Кроме того, наши учащиеся от-
дыхают и за пределами области: в
санатории «Вита», г. Анапа; сана-
тории  «Зорька»,  Краснодарский
край,  п.  Небуг;  Белобережский
детский санаторий в Брянской об-
ласти, детский оздоровительный
лагерь «Омега» – Крым, оздоро-
вительный  комплекс  «Спутник»
Ростовская область.

Л.Е.: Хорошо, давайте поопери-
руем цифрами: сколько же бабы-
нинцев отдохнули, поправили здо-
ровье и набрались новых впечат-
лений этим летом?

Р.С.: В июне в перечисленных
лагерях и санаториях отдохнули
189 человек, в том числе 99 чело-
век  категории  «трудная  жизнен-
ная ситуация» отдохнули по бес-
платным путевкам.

В июле –89 человек, 48 – «труд-
ная жизненная ситуация». И уже
сейчас  можно  в полном  объеме
говорить об августе: 16 человек
отдохнут в «Галактике», из них 13
по бесплатным путевкам; 9 чело-
век  (7  –  бесплатные  путевки)  в
«Зорьке», и в «Вите» – 7 человек
(2 – по бесплатным путевкам).

На этом летний период отдыха и
оздоровления будет закончен, и пос-
ледняя цифра: в нем участвовали
310 детей. Но сразу хочу напомнить:
у вас есть возможность отдохнуть
всей семьей (семейный отдых 2-3
дня) в течение всех осенних меся-
цев. Такой отдых организован на
базе лагерей «Звездный», «Галак-
тика», возможно, если опираться на
прошлый год, то и в г. Людиново, и
«Сигнале». Пока мы не имеем гра-
фика распределения этих путевок,
но думаем, что подобная практика
сохранится, поскольку хорошо себя
зарекомендовала.

Л.Е.: Отдыхать хорошо, и все же
есть места, здравницы, куда наи-
больший спрос на путевки.

 Р.С.: Да, это правда, Большим
спросом  пользуются  путевки  в
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Два летних месяца позади, основная масса детей

школьного возраста уже отдохнули и оздоровились. Те,
кто планирует это сделать в августе, ждут своего часа,
чтобы отбыть в санатории и лагеря, поскольку путе-
вки давно приобретены. Так что уже сегодня можно
подвести итоги лета-2015.

Начинать разговор о летнем отдыхе и оздоровлении
надо с 1 июня – именно тогда в районе открываются
при школах лагеря с дневным и круглосуточным пре-
быванием.

О результатах нынешнего сезона рассказывает гл. спе-
циалист ОСЗН по вопросам семьи, материнства и дет-
ства Р.В. Сиротина.

загородный оздоровительный ла-
герь «Галактика». Дети приезжа-
ют оттуда, и родители сразу ого-
варивают  возможность  очеред-
ной поездки.

Напомню,  что  заявки  можно
подавать  с  октября  на  осенние,
зимние и даже весенние канику-
лы.  Мы  принимаем  их  круглый
год,  формируя  таким  образом
банк данных, на основе которого
делаем заявки на следующий год.
К  тому  же  надо  учитывать,  что
уже  в прошлом  году путевки,  в
зависимости от категории, были с
большой  доплатой,  родителям
надо время на обдумывание ре-
шения.

Л.Е.: Можно несколько слов о
доплатах?

 Р.С.: Есть путевки для бюджет-
ников с доплатой 10% от стоимос-
ти  путевки. Если  это  лагерь,  то
получается 1531 руб., есть заго-
родные лагеря, куда доплата со-
ставляет 50%, а это уже около 7500
руб. В санатории доплата для всех
категорий  кроме  «трудной  жиз-
ненной ситуации» – 10%, т.е. 3882
руб. и плюс стоимость дороги.

Пользуется  спросом  «Белка»,
«Звездный».

Надо сказать, что в этом году в
лагерях  работа  с  детьми  была
организована  лучше  прежних:
более  интересный  досуг,  подо-
браны хорошие кадры и дети воз-
вращаются довольные.

Л.Е.: В этом году наши учащие-
ся поехали отдыхать в Крым.
Можно сказать что-то о впечат-
лениях?

Р.С.: Пока нет – группа еще не
вернулась. Могу лишь сказать, что
располагается  лагерь  «Омега»
недалеко от Севастополя. Терри-
тория ухоженная, много зелени,
хорошо организован досуг, очень
много времени дети проводят на
море. Хорошо и то, что доставка
организована с Калужского аэро-
порта. И возвращаться дети тоже
будут самолетом, прямо в Калу-
гу.  Так  что  впечатлений  сами
ждем с нетерпением.

Л.Е.: Учитывая тот факт, что из-
менились цены, условия достав-
ки детей к местам отдыха (поезд,
самолет), стало ли меньше жела-
ющих приобрести путевки?

Р.С.: Нет. Количество детей отдох-
нувших по разным формам орга-
низации  отдыха  и  оздоровления
осталось на уровне прошлого года.

Л.Е.: А вообще есть какие-то
проблемы с получением путевок?
Не стало их распределяться мень-
ше, учитывая экономические ус-
ловия?

Р.С.: По нашим заявкам в облас-
ти составляется план, который, как
правило,  в  апреле доводится  до
районов. Не всегда мы получаем
столько, сколько просили, но есть
возможность найти варианты.

Именно поэтому я всегда гово-
рю родителям о том, что не надо
долго задерживать с заявкой: луч-
ше обратитесь раньше, возможно
позднее какие-то обстоятельства
изменятся, но  главное  –  у нас  в
базе данных будет ваша заявка.

Беседовала Л. ЕГОРОВА.

ВЫБОРЫ-2015
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МАНУ “Редакция газеты “Бабынинский вестник” информирует о том, что жеребьевка по распреде-
лению печатной площади в районной газете, предоставляемой зарегистрированным кандидатам в де-
путаты в органы местного самоуправления района в связи с законодательством на бесплатной и плат-
ной основе, пройдет в четверг, 13 августа 2015 года, в 11.00 часов в зале заседаний администрации МР
“Бабынинский район” (ул. Новая, д. 4).

При себе иметь удостоверение кандидата в депутаты, доверенным лицам – соответсвующие документы.

ПОДПИСКА-2015

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

этом случае газету вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ   ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
почте в редакции
1 месяц – 57 руб. 69 коп. 30 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его рядовые граждане и чем занимает-

ся власть, выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Уполномоченный орган: администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск» Калужской области. Реквизиты
решения о проведении аукциона: постановления администра-
ции городского поселения «Поселок Воротынск» Калужской
области от 01.07.2015 г. № 152 (лот № 1), № 153 (лот № 2).

Форма собственности: муниципальная.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и

по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Дата, время и место проведения аукциона: 15 сентября

2015 г. в 15.00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 14 сентября 2015 г. в 14.10 по месту проведения
аукциона.

Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 13 августа 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Место, дата и время окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 11 сентября 2015 г. в 13.00 по  адресу:  г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются по  рабочим  дням  с 10.00 до 16.00  (перерыв с
13.00 до 14.00), по пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до
13.00 по московскому времени.

Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для веде-
ния предпринимательской деятельности:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:030407:187, площа-
дью 27 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск,
ул. Центральная;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:030407:188, площа-
дью 29 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск,
ул. Центральная.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеются.

Осмотр земельных участков на местности проводит отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования «Поселок Воротынск» (каб. № 4, №
5) по рабочим дням с 9.00 до 13.00, тел:: 8 (48442) 58-20-07.

Начальная цена земельного участка:
лот № 1 – 17 900 руб.;
лот № 2 – 19 200 руб.
Шаг аукциона:
лот № 1 – 537 руб.;
лот № 2 – 576 руб.
Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 16 110 руб.;
лот № 2 – 17 280 руб.
Документы, представляемые заявителем для участия в

аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов 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 задат-
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ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аук-

циона: ИНН  4000000216,  КПП  402701001,  БИК  042908001,
ОКТМО  29701000,  р/с  40601810100003000002  в Отделении
Калуга  г.  Калуга,  к/с  –,  в  поле  получателя  платежа  указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества
Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (указать  в  назначении  платежа  ДК
0000000, задаток на участие в аукционе) до дня окончания при-
ема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 11 сентября
2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, 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 пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть запол-
нены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допуска-
ются, за исключением исправлений, заверенных установлен-
ным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается приме-
нение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, дол-
жен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
установленным порядком, с  расшифровкой Ф.И.О.  заверяю-
щего.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает све-
дения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в
единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпринимате-
лей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществ-
ляющем государственную регистрацию юридических лиц, фи-
зических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении сро-
ка приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступле-
ния.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление 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 и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,  не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмот-
рения заявок на участие в аукционе.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену за земельный участок.

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.

Договор купли-продажи земельного участка заключается с
победителем 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 разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оп-
латы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного Кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить за-
явителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок  задаток  возвращается в  порядке,  установленном  для
участников аукциона.

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

С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора купли-продажи земельного уча-
стка, а также иными, находящимися в распоряжении организа-
тора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться  по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56 59 75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПРОВЕДЕНИЯ  ТОРГОВ
Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах

аукциона, проведенного 29.07.2015 г., по продаже земельно-
го  участка  из  земель  населенных пунктов  с разрешенным
использованием: для ведения предпринимательской деятель-
ности:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:030407:190, пло-
щадью 24 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.
Воротынск, ул. Центральная, д. 25.

Победитель аукциона – Сарафанов С. В. Начальная цена
земельного участка – 15 900 руб. Цена продажи земельного
участка – 16 377 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:030407:191, пло-
щадью 56 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.
Воротынск, ул. Центральная, д. 11.

Аукцион признан, несостоявшимся в связи с тем, что после
троекратного объявления о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона. Единственный принявший участие в аук-
ционе – Маркин Е. М. Начальная цена земельного участка –
37 100 руб.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:030407:185, пло-
щадью 5 кв. м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п.
Воротынск, ул. Центральная, д. 19.

Аукцион признан, несостоявшимся в связи с тем, что после
троекратного объявления о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона. Единственный принявший участие в аук-
ционе – Маркин Е. М. Начальная цена земельного участка –
3 300 руб.

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

Уполномоченный орган: администрация муниципального об-
разования «Поселок Воротынск» Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: постановления ад-
министрации муниципального образования «Поселок Воро-
тынск» Калужской области от 13.05.2015 г. № 80 (лот № 1),
№ 78 (лот № 2), № 79 (лот № 3).

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб-
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 20.06.2015 г. №
49-50 (10965-10966).

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В целях упорядочивания адресного хозяйства, в соответствии
со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Федеральным Законом № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», правилами при-
своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 г. № 1221, администрация городского поселения
«Поселок Воротынск»

постановляет:
1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:01:030408:645, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Центральная, № 50А;

2. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030408:644, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Центральная, № 51А;

3. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030408:642, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,
следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Радужная, № 1А;

4. Присвоить земельному участку с кадастровым номером
40:01:030408:643, общей площадью 600 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства,

Рассмотрев заявление Терентьева Сергея Степановича,  на
основании представленных заявителем документов, в соот-
ветствии со статьей 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным Законом №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», прави-
лами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.11.2014 г. № 1221, администрация городского посе-
ления «Поселок Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить земельному участку с кадастровым номером

40:25:000176:209, общей площадью 660 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенном в районе ДНТ «Черемуха»,  следующий адрес: Ка-
лужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Офи-
церская, участок № 19.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 05.08.2015 г.      № 187

«О присвоении адресов земельным  участкам» ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

ГП «Поселок Воротынск»
от 05.08.2015 г.      № 190

«О присвоении адреса земельному  участку»

следующий адрес: Калужская область, Бабынинский район, п.
Воротынск, ул. Центральная, № 58А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации
ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.
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Ðàáîòà
ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, вахта 15/15.
Жилье предоставляется бесплатно, з/п 1400 руб./смена.
Тел.: 8-929-948-05-86,  8(499) 519-01-71.

На базу отдыха (Бабынинский р-н, 196-й км. Киевской трас-
сы) требуются администратор и специалист по хозяйственным
работам – опыт работы обязателен, наличие водительских прав
категории “В”, з/п по результатам собеседования.

Тел.: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович,
8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

На ЗАО “БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД” требуется рабо-
чий грузчик.
Телефон: 2-19-10

ООО “РОЩА” приглашает цветоводов (женщин) до 35 лет.
Заработная плата по результатам собеседования.
Телефоны: 8-980-710-14-57, 2-11-98.

На постоянную работу в организацию требуются электрик, убор-
щица.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону:

8-902-392-50-10

ТРЕБУЮТСЯ строители построить хозпостройку.
Тел.: 8-915-004-44-80.

В ОСП Бабынинский почтамт  открыты вакансии:
- инструктора (супервайзера);
- почтальоны по сопровождению;
- оператор связи участка продаж;
- грузчик.
Адрес: п. Бабынино,ул. Ленина, д. 8.
Телефоны: (48448) 2-22-93; 2-19-89.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный участок под ИЖС.
Тел.: 8-903-816-33-33.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в пос. Бабынино.
Тел.: 8-920-89-33-200. Сергей.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замена счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

СДАЮ часть дома (славянам) центр п. Бабынино.
Тел.: 8-960-516-24-53.

ОБМЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в Воротынске на общежи-
тие или на однокомнатную квартиру в Бабынино с доплатой.
Тел.: 8-910-599-20-43.

Ðàçíîå
В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»

имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покры-
вал любой сложности.
Тел.: 8-910-542-96-50,

Маргарита.

Калужский детский центр “ЧУДО-ЧАДО”
продолжает свою работу в Бабынино.

Приглашаем ваших детей на занятия: подготовка к школе (4-6 лет),
английский язык (5-15 лет). Опытные педагоги, индивидуальный под-
ход, приемлемые цены, занятия по выходным дням.

Телефоны:  8-920-870-07-70, 8-980-513-61-21.

Богата говорящими фамилиями
и пьеса А.С. Грибоедова «Горе от
ума».  Тугоуховский –  действи-
тельно  плохо  слышит,  ходит  со
слуховой трубкой. Молчалин – не
произносит лишних слов («В мои
лета не должно сметь свое суж-
дение иметь»). Фамилия Фамусов
переводится с французского  как
«знаменитый», а на латыни – «бо-
ящийся  молвы».  Скалозуб  –  на-
смешник, язвительный остряк. И
наконец, фамилия Чацкий наме-
кает на русского философа Петра
Яковлевича Чаадаева. Вполне воз-
можно, что он и стал прототипом
главного героя.

Наверное, одним из самых боль-
ших любителей говорящих имен в
русской  литературе был  Гоголь.
Уверена, что любой из вас может
без  труда  вспомнить  несколько
фамилий из любого произведения
Гоголя – настолько они запомина-
ющиеся. Достаточно  вспомнить
образ героя, как фамилии всплы-
вают сами собой. Ну, например,
вот  невежественный  и  грубый
помещик Собакевич, а вот слаща-
вый мечтатель Манилов. В коме-
дии «Ревизор» есть доктор по фа-
милии Гибнер, в больнице которо-
го «все больные как мухи… выз-

Ãîâîðÿùèå
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Наверняка, каждый из вас встречал человека, фа-
милия которого соответствовала его характеру. Та-
кие фамилии называются говорящими. В художе-
ственной литературе говорящие фамилии – это
ключ, который прилагает писатель к своему пер-
сонажу. Например, в комедии Д.И.Фонвизина «Не-
доросль» по фамилиям героев можно без труда оп-
ределить их характер или род занятий. Например,
Цифиркин – учитель арифметики, Милон – красав-
чик, Правдин – человек искренний, честный, Вральман – лгун, Простаковы –
простаки и т.д.

доравливают». Очень богата  на
ассоциации  и  фамилия  Хлеста-
ков:  хлестать  –  означает  еще    и
лгать.

Но серьезные трагедийные пи-
сатели тоже пользовались говоря-
щими  фамилиями.  Например,
Достоевский. Вот уж кого трудно
назвать  юмористом.  Фамилию
Смердяков Достоевский даст са-
мому  неприятному  персонажу
романа «Братья Карамазовы». А
герой  «Преступления  и  наказа-
ния» тоже назван так не случай-
но. Раскольников –  от слова рас-
кол, раздвоение личности.

Имена тоже о многом могут ска-
зать читателю. Хотя их не принято
называть говорящими. Например,
у Пушкина имя Акулина говорит
о  деревенском  происхождении.
Именно  поэтому  его и  выбрала
Лизанька  Муромцева,  когда  из
барышни перевоплощалась в кре-
стьянку.  Пушкин  очень  внима-
тельно относился к вопросу име-
ни. Знаете ли вы, что главная ге-
роиня «Евгения Онегина» понача-
лу была Натальей? Однако Пуш-
кин переименовал ее в Татьяну,
потому что это имя воспринима-
ется как более русское в отличие
от европейской Натальи, тем са-

мым писатель подчеркнул ее бли-
зость к народу.

А Гоголь дал герою «Шинели»
очень смешное, но подчеркнуто
не героическое имя – Акакий Ака-
киевич.

Изобилует говорящими имена-
ми и детская литература. Говоря-
щие имена даны многим сказоч-
ным  персонажам:  Дюймовочка,
доктор Айболит, царевна Несме-
яна, Золушка.

Говорящие  имена  и  фамилии
играют  существенную  роль  при
создании  литературно-художе-
ственного текста. Они являются
неотъемлемыми составляющими
стиля и языка писателя, тесно свя-
заны с темой произведения, взгля-
дами автора, а так же  характера-
ми героев и  сутью создаваемых
образов. Глубокое и всестороннее
прочтение художественного про-
изведения  невозможно  без  ос-
мысления использования автором
фамилий персонажей.

Удачи вам и хорошего дня!

И. САЩЕНКО,
учитель русского языка

и литературы МКОУ «СОШ
№ 2 им. И.С. Унковского»,

 п. Воротынск.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
17 августа 2015 года в 10 часов в Центре развития бизнеса ОАО

«Сбербанк России» по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д. 63 со-
трудники налоговых органов проводят семинар на тему: «Актуаль-
ные вопросы налогообложения для субъектов малого и среднего
бизнеса». Будем рады встрече с вами. Вход свободный.

Телефон справочной службы: +7 (4842) 71-71-34.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

Всякая выставка –  явление. А эта выставка осо-
бенная, потому что она наполнена Чукотскими впе-
чатлениями, пропитана любовью к этой земле.

Ирина Павловна 25 лет прожила на Чукотке,
полюбила суровую природу этого края. И, не-
смотря  на  то,  что  автор  выставки  уже  15  лет
живет в Воротынске, часто вспоминает север-
ный край, что видно по представленным карти-
нам.

Ирина Павловна Кулакова филолог по образова-
нию, очень любит книгу, когда-то была председате-
лем общества книголюбов. Сейчас собирается пи-
сать книгу воспоминаний о Чукотке.

Очень красивые работы-вышивки радуют глаз.
Это и пейзажи, и грациозные олени, и восход солн-
ца на Чукотке.

У каждой работы свой стиль, своя манера испол-
нения, свое видение колорита.

В картинах художницы поражает все, и особенно
виртуозное владение иголкой с ниткой.

В экспозиции представлен клык моржа, голова
чукчи из позвонка кита, хранитель домашнего
очага – чукотский божок Пеликен, книги о Чу-
котке.

Думаю, жителям и гостям Воротынска будет
небезынтересно посетить библиотеку и увидеть
прекрасные работы Ирины Павловны Кулако-
вой.

 Е. ТОКАРЕВА.

«×óêîòêè ìèëûå íàïåâû»
с таким названием в Воротынской муниципальной библиотеке экспонируется выс-
тавка вышитых картин. Автор ее – Ирина Павловна Кулакова.


