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Примером этому может служить митинг посвященный памяти военным летчикам
героически погибшим в годы ВОВ, близ д. Космачи Бабынинского района, прошедший
10 октября 20115 года. Большое количество людей разного возраста, принявшее участие
в митинге, было не случайным. Именно 10 октября 1941 года военные летчики совер-
шили огненный таран колонны немецкой техники, рвущейся к Калуге. Подвиг Иосифа

Петровича Кравцова, Николая Степановича Гришина и Виктора Михайловича Денисо-
ва останется в памяти народа.

В торжественном митинге приняли участие заместитель губернатора Калужской об-
ласти Руслан Владимирович Смоленский, глава администрации МР «Бабынинский рай-
он» Николай Александрович Калиничев, заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Владимир Васильевич Яничев, командир поискового отряда им. М.П.
Краснопивцева Максим Викторович Сапожников, командир поискового отряда «Рос-
сия» Сергей Викторович Аверьянов, председатель районного Совета ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Александр
Дмитриевич  Тарасов,  представители  образовательных  учреждений  и  организаций,
жители населенных пунктов района.

Светлую память погибших летчиков, участники митинга, почтили минутой молчания.
Помолчим над памятью друзей,
Тех, кого мы больше не увидим,

Не услышим тех, кто жизнью всей
Вместе с нами в мир грядущий вышел.

Ñèìâîë  ïðîäîëæåíèÿ  æèçíè
Бывают события, весьма значительные для своего времени, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и становят-

ся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. К таким событиям
относится Победа советского народа в Великой Отечественной войне. Память об этих событиях передается из поколения в поколение.

Помолчим, чтобы сказать о них
Не холодным, равнодушным словом,

Чтоб они воскресли хоть на миг
Всем звучанием голоса живого!

Участники торжественного митинга приняли решение увековечить память о погиб-
ших летчиках, посадив деревья. Эти деревья будут символизировать продолжение жиз-
ни героев, пока жива память о них. В Почетном праве посадки деревьев приняли учас-
тие Р.В. Смоленский, Н.А. Калиничев, В.В. Яничев, А.Д. Тарасов, представители моло-
дежных движений, жители района. На фоне вандализма по отношению к памятникам и
обелискам советским воинам-освободителям в некоторых странах ближнего зарубе-
жья и Европы, происходящее на митинге 10 октября было символично. Это одно из

доказательств того, что роль Великой Победы нашего народа переписать и вычеркнуть
из памяти поколений ни кому не дано.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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В АДМИНИСТРАЦИИ
МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

Обсуждены вопросы «Об итогах
развертывания  системы  обеспе-
чения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номе-
ру «112» в Бабынинском районе»,
«Роль общественных  библиотек
муниципального района в право-
вом информировании и воспита-
нии  населения,  в  том  числе,  на
базе центров правовой информа-
ции», разное.

Основные сообщения по обсуж-
денным вопросам сделали началь-
ник  МКУ  ЕДДС  Бабынинского
района В.И. Кузнецов,  заведую-
щая отделом культуры админист-
рации МР «Бабынинский район»
Т.М. Степанчикова.

Выступая  по первому вопросу,
В.И. Кузнецов подробно рассказал
об  использовании  в  работе  ин-
формационного ресурса, органи-
зационно-технического объедине-
ния  сил  и  средств  связи  МКУ
ЕДДС Бабынинского района при
решении задач по защите населе-
ния  и  территорий  поселений  от
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. В
выступлении отмечалось, что раз-
рабатывается  законодательная
база  (положение) для  организа-
ций, обеспечивающих  функцио-
нирование объектов  жизнеобес-
печивания,  регламентирующая
состав сил и средств, порядок ре-
агирования,  координацию  взаи-
модействия, организацию инфор-
мационного обмена при решении
задач по защите населения и тер-
риторий поселений от чрезвычай-
ных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

Выступая  по  второму  вопросу
Консультативного  совета  Т.М.
Степанчикова  отметила,  что  од-
ним из приоритетных направле-
ний  в  своей  работе  библиотеки
выделяют правовое информиро-
вание и просвещение населения.
Основной  функцией  библиотек
является доведение правовой ин-

Êîíñóëüòàòèâíûé
ñîâåò

Очередное заседание Консультативного совета глав ад-
министраций городского и сельских поселений района
провел в минувшую пятницу, 9 октября, глава админис-
трации МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев.

формации до простого граждани-
на путем организации тематичес-
ких книжных выставок, проведе-
ния обзоров, бесед, часов инфор-
мации, обеспечении ежедневных
потребностей людей, сталкиваю-
щихся  с  проблемами  в  той  или
иной  области,  которые  требуют
для своего разрешения опоры на
законодательные и нормативные
акты. Во всех библиотеках района
организованы  правовые  уголки
информации,  где  все желающие
могут познакомиться с правовой
литературой, журналами, темати-
ческими  буклетами  по  разным
правовым вопросам. С 2006 года
на базе Бабынинской районной и
Воротынской библиотек работают
Центры  правовой  информации
(далее –  ЦПИ)  которые  сегодня
осуществляют информационную
поддержку всех категорий пользо-
вателей в области права. Любой
желающий,  может  обратиться  к
нормативным актам федерально-
го и регионального законодатель-
ства, используя справочно-право-
вую систему «КонсультантПлюс».
В помощь населения в библиоте-
ках  регулярно  обновляются  ин-
формационные стенды. За право-
вой помощью в ЦПИ обращают-
ся  все  слои  населения,  но  чаще
всего,  работающие  граждане  и
пенсионеры. Двери Центров от-
крыты для всех жителей Бабынин-
ского района.

В обсуждении докладов приня-
ли участие заместитель главы ад-
министрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничев, заведующий
отделом ГО ЧС, пожарной безо-
пасности и мобилизационной ра-
боты администрации МР «Бабы-
нинский район» С.И. Титков.

По обсужденным вопросам чле-
нами  Консультативного  совета
приняты соответствующие реше-
ния.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Ïðàçäíèê îáùåíèÿ
Стало хорошей традицией для учеников Воротынской школы №1 приглашать в

гости ветеранов, пенсионеров на праздник общения с молодежью и друг с другом.
Но не все смогли поучаствовать в чаепитии, посидеть с друзьями, спеть любимые
песни.

Впервые на этом празднике от-
сутствовала  Калинкина  Лидия
Григорьевна, почти 50 лет отдав-
шая художественной самодеятель-
ности  Воротынска.  Бессменный
ведущий  многочисленных  куль-
турных мероприятий, «Почетный
гражданин поселка Воротынск»,
Лидия Григорьевна в свои 84 года
продолжает работать. Она руково-
дитель драмкружка Дома творче-
ства Бабынинского района.

Но случилась трагедия. Несколь-
ко месяцев назад Лидия Григорь-
евна упала, получила  серьезные
переломы и передвигается теперь
только  по квартире.  Единствен-
ным утешением для нее был теле-
визор, но и тот сломался.

По инициативе активистов первичного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского поселения
«Поселок Воротынск» Бабынинского района Калуж-
ской области в праздничный для Лидии Григорьев-

ны  день  был  куплен  и  подарен
новый телевизор. 

В благодарность «за радость об-
щения с миром» Лидия Григорь-
евна читала стихи собственного со-
чинения,  рассказывала  интерес-
ные истории из жизни и не верила
своему счастью. Лидия Григорь-
евна не знала, как всех отблагода-
рить.

Члены партии и члены Молодеж-
ного совета, пришедшие поздра-
вить Лидию Григорьевну Калин-
кину, ждут ее скорейшего выздо-
ровления. 

Пожелаем  Лидии  Григорьевне
долголетия,  любви,  внимания
близких,  оптимизма  и,  конечно
же, здоровья. Как мало надо, что-
бы доставить человеку радость.

Секретарь первичного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

глава ГП «Поселок Воротынск»
М.Н. ФАТТАХОВА.

Áëàãîðîäñòâî âîñïèòûâàåòñÿ
ñìîëîäó

5 октября молодые учителя школы им. И.С. Унковского – члены Молодежного
совета городского поселения «Поселок Воротынск» и члены местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пришли в гости к ветеранам-педагогам с праздничными
поздравлениями.

Бесценен опыт общения заслуженных работников благороднейшей профессии для молодого поколе-
ния.

В ходе общения, молодые учителя сердечно поздравили всех учителей п. Воротынск с профессиональ-
ным праздником, пожелали крепкого здоровья, любви и внимания близких и дорогих людей, успехов в
нелегком, но благородном труде. Низкий вам поклон.

Председатель Молодежного совета ГП «Поселок Воротынск»
Е. ПЕТРУЧИК.

Сотрудники  МК  УСО  «Центр
социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов» совместно с культработника-
ми  РДК  начали  месячник  боль-
шим праздничным концертом. А
затем небольшие концерты с уча-
стием ансамбля «Ивушка» были
даны в ряде населенных пунктов
района: д. Лапино, п. Садовый, д.
Куракино, д. Поповские Хутора, д.
Антопьево, с. Муромцево.

Следующая неделя будет посвя-
щена  поездкам  на  экскурсии.
Высказали  желание  «увидеть
свет» жители д. Акулово, д. Воро-
нино, с. Утешево, с. Тырново. Эк-
скурсии предстоят очень интерес-
ные: Этномир, Боровский район;
Парк птиц, Жуковский район; мо-

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
В районе в рамках празднования Дня пожилых людей

проходит месячник, в ходе которого организуется и
проводится ряд мероприятий для этой категории лю-
дей.

настырь и краеведческий музей в
Мещовском  районе,  Клыково,
Шамардино,  Оптина  Пустынь  –
Козельский район. Только бы не
подвела погода!

Особый разговор – спонсорская
помощь. Благодаря участию ряда
руководителей  и  частных  пред-
принимателей, стало возможным
не  только  поздравить  цветами
участников праздничного концер-
та 1 октября, но и сформировать
продуктовые  пакеты,  которые
брали с собой в поездки по дерев-
ням.  Концерты  проходили  в  не-
принужденной домашней обста-
новке, люди собирались за столом,
и  привезенные  продукты  были
приятным дополнением к обще-
му чаепитию.

Назовем тех, кто принял участие
в проведении месячника пожилых
людей. Спонсорскую помощь ока-
зали: ЗАО «Бабынинский молоч-
ный завод» (Д.С. Защитников, А.М.
Меньшаков), ООО «Электрощит»
(М.Ф. Маргарян), ТД «Меркурий»
(Т.Н. Маркина), ИП магазин «Про-
дукты» (А.И. Кузнецов), ИП «Ма-
газин бытовой техники» (А.В. Не-
стеров), Бабынинское райпо (И.Ш.
Ягудаев),  ООО  «Бабынинский
электромеханический завод» (Н.А.
Виноградов), магазин «Кристалл»
(С.А. Масленников).

Нельзя не сказать и о тех, кто уже
традиционно  помог  пожилым
одиноким людям, обеспечив их на
зиму картофелем. Это Б.С. Сафа-
ров, Г.П. Фрей, В.Ю. Петухов, С.С.
Сафаров.

Большое спасибо всем неравно-
душным людям.

Л. НИКОЛАЕВА.Ìû ÷èòàåì î âîéíå
В честь 70-летия Победы в Хваловской сельской биб-

лиотеке была проведена акция «Прочтите книгу о вой-
не». Цель в том, чтобы на каникулах как можно боль-
ше детей ознакомились с литературой о войне, героиз-
ме наших солдат.

Для лучшей наглядности организованы книжные выставки: «Маль-
чиком ушел я на войну» для детей от 6 до 12 лет и «О людях, что ушли
не долюбив» – 12 и старше. Дети выбирали и читали книги охотно.
Младшие брали произведения Л. Кассиля «Главное войско», А. Ми-
тяева «Землянка», Б. Лавренева «Большое сердце» и др. Детям с 12
лет было предоставлено более 30 книг.

Потом они делились своим мнением и пришли к выводу, что про-
смотреть кинофильм и прочитать книгу – большая разница. Напри-
мер, «А зори здесь тихие» Б. Васильева: «в книге все ближе, все собы-
тия происходят будто с тобой».

Значит книга затронула душу, в чем и заключается наша работа.
Л.ТАРАСОВА,

библиотекарь Хваловской сельской библиотеки.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

АКТУАЛЬНО

Осенний призыв-2015 продлится до 31 декабря. По
закону на военную службу призываются мужчины
в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы не изменил-
ся, он составляет 12 месяцев. Ранее в СМИ появи-

лись слухи, что его могут увели-
чить до 1 года 8 месяцев.

Небольшие нововведения каса-
ются обеспечения призывников в
осенний призыв 2015 года новой
формой одежды. Теперь они бу-
дут получать вместо внесезонно-
го комплекта полевого обмунди-
рования  повседневную  форму
одежды. У каждого типа войск она
будет своего цвета. К примеру, у
моряков – черная, у десантников
– синяя, у сухопутных войск – зе-
леная.

Второе новшество касается ме-
дицины. В отличии от весеннего
призыва  этого  года  в  осеннюю
кампанию  помимо  анализов  на
наркотики и СПИД ребята прохо-
дят  обязательную  вакцинацию
против гриппа, ветряной оспы, от
пневмококковой и менингококко-
вой инфекций. Делается это для

Â Ðîññèè îáúÿâëåí
îñåííèé ïðèçûâ-2015

Осенний призыв начался в России с 1 октября 2015 года. Указ о призыве на воен-
ную службу подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу со дня опуб-
ликования. По указу президента те военнослужащие, чей срок службы закончился,
будут уволены в запас.

того, чтобы в пути следования призывники не забо-
лели инфекционными заболеваниями и в послед-
ствии не заразили своих будущих сослуживцев.

Других нововведений в 2015 году во время осенне-
го призыва не планируется.

Конечно, армия – есть армия, и
где бы ни проходила служба, лег-
кой она не будет. Но ведь настоя-
щие мужчины идут в ряды Воо-
руженных Сил не за легкой жиз-
нью. А за тем, чтобы отдать долг
Родине – научиться с оружием в
руках  защищать  себя,  свою  се-
мью, свою страну.

В.ШМАТОВ,
начальник отдела

военного комиссариата
Калужской области

 по Бабынинскому
и Мещовскому районам.

На снимках: в нашем отделе
облвоенкомата  напряженная
пора – работают медицинская и
призывная комиссии.

Фото С. НЕФЕДОВА.

В продолжение темы.

Повсеместно проверяется готов-
ность  военных комиссариатов  к
работе с  призывным континген-
том, начиная с момента прибытия
молодых людей на призывную ко-
миссию до перемещения их к ме-
стам службы.

В обязательном порядке изуча-
ется подготовленность к приему
призывников  сборных  и  пере-
сыльных пунктов, их обеспечен-
ность питанием, обмундировани-
ем  и  медикаментами,  бытовые
условия  в  местах  размещения
граждан. Особое внимание уделя-
ется  полноценной  проверке  со-

Ïîä íàäçîðîì ïðîêóðîðà
В преддверии очередного призыва военный прокурор

Калужского гарнизона приступил к надзорному сопро-
вождению призывных мероприятий.

стояния  здоровья  юношей  и  их
медицинскому  обследованию.
Одновременно в воинских частях,
в которые будут направлены но-
вобранцы, выясняется готовность
к их приему и размещению, усло-
вия адаптации молодого пополне-
ния в коллективах.

С 1 октября 2015 года в военной
прокуратуре Калужского гарнизо-
на возобновили работу консульта-
ционный пункт и телефон «горя-
чей линии».

Военнослужащие,  призывники,
их родственники и другие заинте-
ресованные граждане, в том числе

представители  средств  массовой
информации, могут обратиться за
консультацией по вопросам зако-
нодательства, связанного с прохож-
дением военной службы, как лич-
но,  так и  по телефону.  Военный
прокурор готов оперативно отре-
агировать на все сообщения  о на-
рушениях законодательства.

За  консультацией  по  вопросам
призыва на военную службу мож-
но обратиться по телефонам во-
енной  прокуратуры  Калужского
гарнизона: 8-4842-27-70-42, 8-4842-
27-70-44.

В. ВИКАРЧУК,
военный прокурор

Калужского гарнизона,
подполковник юстиции.

ПОДПИСКА

Уважаемые   читатели!
Подписаться на районную газету "Бабынинский вестник" можно

с любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района, у

почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете сами –
в редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его

рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету "Бабынинский вестник"!

Руководствуясь Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
МО СП «Село Бабынино» Сельская Дума сельского поселения «Село Бабыни-
но»

решила:
1. Избрать главой муниципального образования сельское поселение «Село

Бабынино» Артемьева Бориса Федоровича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подле-

жит опубликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Председательствующий заседания Сельской Думы

сельского поселения «Село Бабынино» А.А. КУЧЕРОВ.

РЕШЕНИЕ  Сельской  Думы
СП  «Село  Бабынино»

от 05.10.2015 г. № 1
«Об избрании главы  муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино»

РЕШЕНИЕ  Сельской  Думы
СП  «Село  Муромцево»

от 06.10.2015 г. № 23
«Об исполнении обязанностей главы местной администрации

МО СП «Село Муромцево»

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и в целях непрерывности осуществления исполнитель-
но-распорядительным органом местного самоуправления администрации
МО СП «Село Муромцево» Сельская Дума

решила:
1. Назначить исполняющей обязанности главы администрации МО СП

«Село Муромцево» Литвиненко Наталию Михайловну с 06.10.2015 г. на пе-
риод до назначения главы местной администрации (исполнительно-распо-
рядительного органа) по конкурсу.

2. Решение вступает в законную силу с момента его принятия
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ  Сельской  Думы
СП  «Село  Муромцево»

от 06.10.2015 г. № 24
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от 01.09. 2010 г.

«Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса
на замещение должности главы администрации

МО СП «Село Муромцево»

В соответствии с п.5 статьи 37 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Сельская Дума

решила:
1. Внести изменения в решение Сельской Думы от 01.09.2010 г. № 22 «Об

утверждении Положения (далее – Положение) «О порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации МО СП «Село Муром-
цево» следующего содержания:

1.1. Первый абзац п.4 Положения изложить в новой редакции «Сельская
Дума формирует конкурсную комиссию, устанавливает общее число ее чле-
нов, 50% членов комиссии назначается Сельской Думой, 50 % состава в
соответствии с законодательством назначается по представлению главы
администрации МР «Бабынинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава СП «Село Муромцево» Н.А. ВИТЧИНОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Телекомпанией «Мастерская» по заказу аппарата Национального
антитеррористического комитета подготовлен 5-серийный цикл доку-
ментальных фильмов под общим названием «Россия без террора».

Цикл, основанный на реальных человеческих судьбах, фактах и событиях,
направлен на раскрытие сущности террористической деятельности и ее край-
ней общественной опасности. Он пропагандирует идеи социального мира и
сотрудничества, консолидации и единства общества на основе межнацио-
нальной  и  межконфессиальной  дружбы,  демонстрирует  многообразную
культуру народов России, ее вековые традиции и обычаи, рассказывает о
святых местах, расположенных на территории нашей страны.

В состав цикла входят фильмы: «Россия без террора. Завербованные смер-
тью»,  «Татарстан.  Испытание  на  прочность»,  «Дагестан.  Война  и  мир»,
«Мусульманские святыни» и «Чечня. Возрождение».

Показ документального сериала ведется на федеральном телеканале «Рос-
сия-2» ежедневно с 6 по 27 октября текущего года.

Вышел в показ цикл документальных
фильмов «Россия без террора»

О ценах
9 октября в Калуге министр конкурентной политики области Нико-

лай Владимиров провел в режиме видеоконференции совместное засе-
дание регионального штаба по мониторингу и оперативному реагиро-
ванию на изменение цен на продовольственные товары, а также про-
фильной рабочей группы.

По данным мониторинга, в период с 30 сентября по 7 октября для боль-
шинства торговых форматов области была характерна тенденция незначи-
тельных колебаний цен на продовольственные товары. В частности, отмече-
но общее снижение стоимости овощей – картофеля, капусты и моркови.

В магазинах федеральных и региональных сетей стали ниже средние цены
на сахар-песок и молоко – на 1,2%, а также на мясо кур – на 0,9%, выше – на
крупу рисовую – на 1,8% и свежие огурцы – на 6,2%. На рынках отмечено
уменьшение максимальных цен на соль – на 12%, повышение стоимости яйца
куриного – около 3,5%.

В Калуге, в сравнении с соседними регионами, наблюдались минимальные
цены  на  маргарин,  яйцо  куриное,  капусту,  лук,  огурцы,  яблоки.  Макси-
мальные – на сосиски, колбасу полукопченую, сметану.

За первую неделю октября сельскохозяйственные производители области
снизили отпускные цены на говядину – на 0,8%, повысили на молоко – на
1,8%, картофель – на 2,6% и капусту – на 6,6%.

На топливном рынке значительных ценовых изменений не наблюдалось. В
рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область по-прежнему занимает 1-е место по бензину автомо-
бильному (33,35 руб./л) и 6-е место по дизельному топливу (33,46 руб./л).

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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1. Организатор аукциона: бюджетное  специализирован-
ное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»  Бабынинского  района  Ка-
лужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведении  аукци-
она:  постановление  администрации  сельского  поселения
«Село  Сабуровщино»  Бабынинского  района  Калужской
области  от  16.09.2015  г.  №  65.

3. Форма собственности: не  разграниченная.
4. Форма торгов: аукцион,  открытый  по  составу  участ-

ников  и  по  форме  подачи  предложений  о  цене  предмета
торгов.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 нояб-
ря 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  документа-
ции.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: 18 ноября 2015 г. в 14.40 по  месту  про-
ведения  аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе: 15 октября 2015 г. в по  адресу:  г.  Калу-
га,  пл.  Старый Торг,  д.  5,  к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на
участие в аукционе: 17 ноября 2015 г. в по  адресу:  г.
Калуга,  пл.  Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

Заявки на участие в  аукционе  с  прилагаемыми  документа-
ми  принимаются  по  рабочим  дням  с  10.00  до  16.00  (пере-
рыв  с  13.00  до  14.00),  по  пятницам  и  предпраздничным
дням  с  9:00  до  13:00  по  московскому  времени.

9. Предмет аукциона: продажаземельного  участка  из
земель  населенных  пунктов  с  разрешенным  использовани-
ем:  для  обслуживания  автотранспорта,  с  кадастровым  но-
мером  40:01:060201:605,  площадью  504  кв.  м.,  местопо-
ложение  установлено  относительно  ориентира,  располо-
женного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская обл.,  р-н  Бабынинский,  с. Сабуровщино,  в р-не
д.  32.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  не  имеются.
Сведения  о  частях  земельного  участка  и  обременениях:

отсутствуют.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводит  Ад-

министрация  МО  СП  «Село  Сабуровщино»  по  рабочим
дням  с  9.00  до  13.00.  Тел.:  (48448)  3  35  95.

10. Начальная цена предмета аукциона: 228  895  руб.
11. Шаг аукциона: 6  866,85  руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:  206 005,50

руб.
13. Документы, представляемые заявителем для уча-

стия в аукционе:
1)  заявка  на  участие  в  аукционе  по  установленной  в изве-

щении  о  проведении  аукциона  форме  с  указанием  банковс-
ких  реквизитов  счета  для  возврата  задатка;

2)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  заявите-
ля  (для граждан);

3)  надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский
язык  документов  о  государственной  регистрации  юриди-
ческого  лица  в  соответствии  с  законодательством  иност-
ранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное  юридическое  лицо;

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

задатка,  признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организа-

тора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК
042908001, ОКТМО 29701000, р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга,
к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство 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 окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а
именно не позднее 17 ноября 2015 г.

В  случае  подачи  заявки  представителем  заявителя,  пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
с  требованиями,  установленными  гражданским  законода-
тельством.

Заявитель  (его  уполномоченное  лицо)  заполняет  опись
представленных  документов.

Все листы представляемых документов должны быть сши-
ты  в  один  пакет,  пронумерованы,  скреплены  печатью  зая-
вителя  (для  юридического  лица)  и  подписаны  заявителем
(или  его  представителем).  Все  документы  включаются  в
опись.

Все  документы,  подаваемые  заявителем,  должны  быть  за-
полнены  по  всем  пунктам.  Подчистки  и  исправления  не
допускаются,  за  исключением  исправлений,  заверенных
установленным  порядком.  Сведения,  содержащиеся  в  заяв-
ках  не  должны  допускать  двусмысленных  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  –  юриди-
ческих  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  запраши-
вает  сведения,  подтверждающие  факт  внесения  сведений  о
заявителе  в  единый  государственный  реестр  юридических
лиц  (для  юридических  лиц)  или  единый  государственный
реестр  индивидуальных  предпринимателей  (для  индивиду-
альных  предпринимателей),  в  федеральном  органе  испол-
нительной  власти,  осуществляющем  государственную  ре-
гистрацию  юридических  лиц,  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей  и  крестьянских  (фер-
мерских)  хозяйств.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас-
тие  в  аукционе.

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
следующих случаях:

1)  непредставление  необходимых  для  участия  в  аукционе
документов  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
соответствии  с  Земельным  Кодексом  и  другими  федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретно-
го  аукциона,  покупателем  земельного  участка;

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

15.  Организатор  аукциона  обязан  вернуть  заявителю,  не
допущенному  к  участию  в  аукционе,  внесенный  им  задаток

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 ноября 2015 г.
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  оформления  протокола
рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе.

16.  Заявитель,  признанный  участником  аукциона,  стано-
вится  участником  аукциона  с  даты  подписания  организато-
ром  аукциона  протокола  рассмотрения  заявок.

17.  Результаты  аукциона  оформляются  протоколом,  кото-
рый  размещается  на  официальном  сайте  Российской  Феде-
рации  в  сети  «Интернет»  www.torgi.gov.ru  в  течение  одного
рабочего  дня  со  дня  подписания  данного  протокола,  а  так-
же  на  официальном  портале  органов  власти  Калужской  об-
ласти:  www.admoblkaluga.ru.

18.  Победителем  аукциона  признается  участник,  предло-
живший  наибольшую  цену  за  земельный  участок.

19.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  про-
токола  о  результатах  аукциона  организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  задатки  лицам,  участвовавшим  в  аукционе,
но  не  победившим  в  нем.

20.  Договор  купли-продажи  земельного  участка  заключа-
ется 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  размещения  информации  о  результатах  аукцио-
на  на  официальном  сайте  РФ  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем
аукциона,  задаток, внесенный иным лицом,  с которым дого-
вор купли-продажи  земельного участка заключается - лицо,
подавшее  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  зая-
витель, признанный единственным участником аукциона или
единственный принявший участие в аукционе участник, зас-
читывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, вне-
сенные  этими  лицами,  не  заключившими  договора  купли-
продажи  земельного  участка  вследствие  уклонения  от  зак-
лючения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от
заключения  договора  купли-продажи  земельного  участка,
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,  с кото-
рыми  договоры  заключаются  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  участ-
ников  аукциона,  исключаются  из  него  по  истечении  двух
лет  со  дня их  внесения.

23.  Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организа-
тором  аукциона  заявку  на  участие  в  аукционе  до  дня  окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме  организатора  аукциона.  Организатор  аукциона  обя-
зан  возвратить  заявителю  внесенный  им  задаток  в  течение
трех  рабочих  дней  со  дня  поступления  уведомления  об  от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания  срока  приема  заявок  задаток  возвращается  в  по-
рядке,  установленном  для  участников  аукциона.

24.  Организатор  аукциона  вправе  отказаться  от  проведе-
ния  аукциона в сроки,  установленные действующим законо-
дательством  РФ.

25.  С  аукционной  документацией,  формой  заявки  на  уча-
стие  в  аукционе,  проектом  договора  купли-продажи    зе-
мельного  участка,  а  также  иными,  находящимися  в  распо-
ряжении  организатора  аукциона  документами  и  сведения-
ми, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и
на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контакт-
ный  телефон:  (4842)  56  13  74.

Директор Н.А. МАЗИНА.
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 19 ноября 2015 г.
по  продажеземельного  участка из  земель населенных  пун-

ктов с разрешенным использованием: для обслуживания  ав-
тотранспорта,  с  кадастровым  номером  40:01:060201:605,
площадью  504  кв.  м.,  местоположение  установлено  относи-
тельно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,
почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  обл.,  р-н  Бабынинс-
кий,  с.  Сабуровщино,  в  р-не  д.  32.

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  заявителя  для  возврата  задатка:
Счет заявителя___________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  ______________
Наименование  банка_________________________
Местонахождение  банка____________________
ИНН  (банка)  ____КПП  (банка)  ____БИК__  к/с____
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)   соблюдать  условия  участия  в  аукционе,  содержащиеся

в  извещении  о  проведении  аукциона,  размещенном  на  офи-
циальном  сайте  Российской  Федерации:  www.torgi.gov.ru,  а
также  условия  настоящей  заявки.

2) соблюдать  организационные  требования  и  основные
правила  проведения  аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-
продажи  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  на-
правления  им  проекта  договора  на  условиях,  указанных  в
извещении  о  проведении  аукциона,  а  также  оплатить  цену
за  земельный  участок  в  порядке  и  сроки,  определенные  до-
говором  купли-продажи;

4)  в  случае уклонения от заключения  договора  купли-про-
дажи  земельного  участка  нести  имущественную ответствен-
ность  в  форме  утраты  суммы  задатка,  внесенного  в  счет
оплаты  за  земельный  участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  на  аукцион  по  продаже
земельного  участка  проводится  на  основании  Постановле-
ния  администрации  сельского  поселения  «Село  Сабуров-
щино»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
16.09.2015  №  65,  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукци-
она  не  несет  ответственности  за  ущерб,  который  может
быть  причинен  заявителю  отменой  аукциона,  а  также  при-
остановлением  организации  и  проведения  аукциона,  в  слу-
чае,  если  данные  действия  осуществлены  во  исполнение
поступившего  от  уполномоченного  органа  решения  об
отмене  аукциона,    а  также  в  иных  случаях,  предусмотрен-
ных  федеральным  законодательством  и  иными нормативны-
ми  правовыми  актами.

_______________                                  _________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                 М.П.              (необходимо указать

 реквизиты доверенности,
    в  случае  подачи  заявки  представителем)

 «___ » _____   2015  г.
—————————————————————————
(заполняется  организатором торгов)
Заявка  №___  Принята  в  ___час.  ___мин.  «__»___2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку________  (__________)

Ðàáîòà
ТРЕБУЮТСЯ водители категории “Е” с опытом работы на полу-

прицепах, самосвалах. Тел.: 89657001213. Звонить с 10 до 20 часов.

ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, вахта 15/15.
Жилье предоставляется бесплатно, з/п 1400 руб./смена.
Телефоны: 8-929-948-05-86,  8(499) 519-01-71.

НА БАЗУ ОТДЫХА (Бабынинский р-н,40 км от г.Калуги, ост. 196-й
км. Киевской трассы) требуется повар.

Мы предлагаем график 4 дня в неделю (четверг-воскресенье).
Опыт работы обязателен. З/п от 20 000 руб.

Требуется кастелянша.
Мы предлагаем частичную занятость (понедельник, среда, пят-

ница). З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович;

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ в аренду или продается земельный участок (сельхоз-
назначение) 18 соток.

СДАЕТСЯ в аренду земельный участок 5 соток, огорожен.
Телефон: 8-906-643-18-65, после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира с удобствами в пос. Бабы-
нино (ул. Трубникова). Телефон: 8-961-125-75-75.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(перевозка вещей) до 2 тонн.

Телефон: 8-920-617-39-44.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

Ðàçíîå

ТРЕБУЕТСЯ вспашка земли (1200 руб./гектар).
Телефон: 8-903-790-84-51

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажных работ. Подключаю но-
вые дома. Заменяю счетчики и розетки. Телефон: 8-910-910-56-26.

ОПИЛОВКА  и  СПИЛОВКА деревьев (любой сложности).
Цена договорная. Телефон: 8-920-617-60-60.

К сведению населения
Поступило заявление о предоставлении земельного участка в аренду:
- площадью 2500 кв.м (кадастровый квартал: 40:01:060602), располо-

женный по адресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Егорьево,
в районе д.16А, для ведения личного подсобного хозяйства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного учас-
тка на праве аренды, просим обращаться по адресу: Калужская область,
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, тел.: (8-48448) 2-17-31.
Прием заявлений производится в месячный срок со дня опубликования
настоящего объявления.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка производится ежедневно, кроме среды и четверга с 8.00 до 16.00
часов в течение 30 (тридцати) дней со дня официальной публикации изве-
щения.

И.о. главы администрации МО СП «Село Сабуровщино»
Е.И. КАЗАКОВА.

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного
на 8 октября 2015 г. аукциона по продаже земельного участка из земель
населенных пунктов с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:180106:306, площа-
дью 337 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Садовая, в районе д. 5.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заяви-
тель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Бочкова Н.
К. Начальная цена предмета аукциона – 119 800 руб.

Организатор  аукциона: бюджетное  специализированное  учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: администрация сельского поселения «Поселок
Бабынино» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения
о проведении аукциона: постановление администрации сельского поселе-
ния  «Поселок  Бабынино»  Бабынинского  района  Калужской области  от
29.07.2015 г. № 66.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в га-
зете «Бабынинский вестник» 26.08.2015 г. № 69 (10985).


