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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с Днем освобождения Ка-

лужской области от немецко-фашистских захватчиков!
День 17 сентября свят для каждого жителя нашего региона.

Он олицетворяет собой светлую радость освобождения от же-
стокого врага и скорбь о павших на полях сражений защитниках
Родины.

В этот день мы все выражаем искреннюю благодарность ве-
теранам войны, партизанам и подпольщикам, труженикам тыла,
всем, кто защищал и освобождал нашу область, кто своим са-
моотверженным трудом вносил свой неоценимый вклад в ее
восстановление.

В память о том героическом времени на карте Калужской об-
ласти появляются города воинской славы, населенные пункты
и рубежи воинской доблести, и уже новые поколения калужан
пишут летопись региона, сохраняя воспоминания о ратном под-
виге дедов и прадедов.

Проходят десятилетия, но этот День остается самым ярким
свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества
наших земляков.

Крепкого  вам  здоровья,  счастья,  благополучия  и  мирного
неба над головой!

Правительство Калужской области.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Центром притяжения селян была местная школа. В этот

день разновозрастная группа детей дошкольного возрас-
та переходила в новое здание, соответствующее всем тре-
бованиям и стандартам, предъявляемым к подобным уч-
реждениям. Это событие стало возможным благодаря по-
стоянному вниманию  районной  администрации,  адми-
нистраций поселений вопросам социального благополу-
чия и комфортности проживания жителей района..

Нельзя не отметить и роль руководства школы в лице ее
директора В.А. Бредникова. Человек небезразличный, де-
ятельный, любящий свою работу, изыскал возможность
перевода разновозрастной группы в школьное здание.

Школьное здание типовое, рассчитанное на большое ко-
личество учащихся. К сожалению, в настоящее время ко-
личество учащихся сократилось. Появились свободные
кабинеты.  Поэтому  частичное  сокращение  площади  в
пользу  разновозрас-
тной группы не отра-
зилось  на  учебно-
воспитательном про-
цессе. Однако,  одно
дело  изыскать  воз-
можность,  другое  –
реализовать  заду-
манное.

Решить проблемы с
оборудованием  по-
мещения для  разно-
возрастной  группы
помог глава админи-
страции  МР  “Бабы-
нинский район” Н.А.
Калиничев. Его совет
по  выбору  спонсо-
ров  для  проведения
данной  работы  ока-
зался  своевремен-
ным и точным.

В короткие сроки и
с  прекрасным  каче-
ством  было  осуще-
ствлено  переобору-
дование  кабинетов
под  разновозраст-
ную  группу  согласно  нормативам, предъявляемым для
данного учреждения. Поэтому присутствие на торжестве
открытия разновозрастной группы президента ООО “Ин-
вестиционно-управляющая компания “Планета” Виктора
Трофимовича Съедина и генерального директора ООО
“Махстрой” Максима Валерьевича Ларченко было дале-

Ñ äóìîé î áóäóùåì
Солнечный  день  11  сентября  2015  года  стал  для  жителей  села  Утешево  знаменательным.

Во  всем  чувствовались  приподнятое  настроение  и  ожидание  неординарного  события.
ко не случайным. Они с гордостью смотрели на результа-
ты своего труда и с удовлетворением принимали благо-
дарность родителей и общественности в свой адрес. Бла-
годаря им дети получили современное, комфортное зда-
ние. Теперь у них есть игровая комната, спальня, столовая
и санузел. Современная мебель и игрушки тоже порадо-
вали детвору.

Родители обрели спокойствие за своих детей и возмож-
ность с большей отдачей трудиться на производстве.

Поздравить  утешевцев  со  знаменательным  событием
приехали заместитель главы администрации МР “Бабы-
нинский район” В.В. Яничев, главный специалист аппара-
та уполномоченного по правам ребенка Калужской обла-
сти Л.А. Допина, заведующая ОНО МР “Бабынинский
район” И.В. Якушина и другие официальные лица.

В их выступлениях звучала мысль, что думая о подраста-

ющем поколении, и проявляя заботу о нем, мы думаем о
будущем. Как мы относимся к подрастающему поколе-
нию, так оно будет относиться к нам. Это закон жизни и
ему необходимо следовать.

А. КАЛИНИН,
фото автора.

ШТРИХИ  К  ПОРТРЕТУ

Ïåðâûé Þáèëåé
Пока  на  селе  работает  молодежь  –  село  жи-

вет.  Истина  известная  давно.  И  очень  хоро-
шо, что в наших сельхозпредприятиях трудят-
ся  молодые специалисты.  Один  из  них  –  Ека-
терина  Овчинникова.

В 2010 году Екатерина закончила Калужский филиал Мос-
ковской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязе-
ва и получила специальность “экономика и управление на пред-
приятиях АПК”. Куда пойти работать – такой вопрос не стоял.
В  родном  Сабуровщино  успешно  развивается  ООО  “Авро-
ра”, сюда Екатерина экономистом и пришла. В нынешнем году,
13 июля, отметила свой первый маленький Юбилей: 5 лет рабо-
ты в хозяйстве.

–Специалист хоть и молодой, но о ней можно говорить, как о
профессионале в своем деле, – так отзывается о молодом специ-
алисте генеральный директор ООО “Аврора” Б.С. Сафаров.

– В мои обязанности, –рассказывает Екатерина Овчиннико-
ва, – входит составление договоров, прием на работу, провер-
ка контрагентов, банковские дела  все за мной, пролангация,
составление бизнес-планов, частично бухгалтерский учет, ра-
бота с иностранными гражданами, включая оформление дого-
воров, других необходимых документов, прием на работу, раз-
решений на работу.

Обязанностей много, но мне заниматься этим нравится. На
работу иду с удовольствием, – сказала в заключение Екатери-
на.

И подумалось: а что еще надо? Когда дело по душе.
Текст и фото С. НЕФЕДОВА.
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ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ АКЦИЯ

Ìîëîäåæü
ïðîòèâ òåððîðà

Ежегодно в начале сентября в России отмечается День
солидарности  в  борьбе  с  терроризмом.  Эта  памятная
дата  России  была  установлена  в  2005  году  Федераль-
ным Законом «О днях воинской славы России» и связа-
на  с  трагическими  событиями  в  Беслане  (Северная
Осетия,  1-3  сентября  2004  года),  когда  боевики  захва-
тили  одну  из  городских  школ.  В  результате  теракта  в
школе  №  1  погибли  более  трехсот  человек,  среди  них
более  150  детей. 

Сегодня,  вспоминая  жертв  Беслана  и  всех  террорис-
тических  актов,  а  также  сотрудников  правоохранитель-
ных  органов,  погибших  при  выполнении  служебного
долга, мы едины в своем намерении всеми силами про-
тивостоять терроризму,  как национальному,  так  и  меж-
дународному.

В МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск прошла акция «Молодежь про-
тив террора!». В ходе акции для учащихся 5-8 классов был показан
фильм о Герое России Александре Перове, который во время опера-
ции в Беслане лично прикрывал эвакуацию детей из школы. Погиб,
упреждая разрыв гранаты, накрыв собой троих заложников. Ребята
были поражены мужеством героя.

В ходе акции каждый класс нарисовал плакат, из них был составлен
Флаг мира. А также были подготовлены цитаты о терроризме: «Цель
терроризма – это внушать людям страх», «Терроризм – враг всех на-
родов», «Дети не должны погибнуть от рук террористов», «Мир и
Счастье детям. Терроризму – нет!».

Вечером на спортплощадке школы собрались учащиеся 8-11 клас-
сов на митинг памяти жертв Беслана и других террористических ак-
тов. Вместе с ребятами пришли ветераны боевых действий в Афгани-
стане и других горячих точек, депутаты представительного органа
поселка Воротынск О.И. Литвинова и Н.Ф. Супрычева. Открыл ми-
тинг заместитель председателя областного совета ветеранов боевых
действий Ю.Н. Глушков. Он рассказал о событиях в Беслане и других
террористических актах. Юрий Николаевич призвал учащихся оста-
ваться бдительными и сплотиться в борьбе с террористами.

В память обо всех жертвах терроризма присутствующие зажгли све-
чи и запустили шары и бумажные фонарики.

Важно помнить, что с терроризмом следует не только бороться, но
и предупреждать его возникновение. Не ради красивых слов мы гово-
рим о необходимости уважения культурных и конфессиональных осо-
бенностей, права на сохранение собственной идентичности для всех
народов, населяющих Российскую Федерацию. Толерантность и вза-
имоуважение – залог мирной жизни людей.

Л.ЯКОВЛЕВА,
зам. директора по воспитательной работе

МКОУ «СОШ №1» п. Воротынск.

Такими теплыми и душевными
словами  открылась  торжествен-
ная часть праздничного меропри-
ятия в с. Утешево “Село мое род-
ное”.

Ежегодно  в  конце  августа  уте-
шевцы собираются в ДК, чтобы
всем  вместе  отметить  праздник

День  села,  совпадающий  с  при-
стольным  праздником  в  честь
Спаса Нерукотворного образа.

Собравшихся тепло и душевно
поздравили глава администрации
СП “Село Утешево” Н.А. Ворна-
кова,  директор МОУ “СОШ им.
Пухова” с. Утешево В.А. Бредни-

Ñåëî ìîå ðîäíîå
“Село мое – что мило и неброско
Мне не забыть, куда не денусь я.

Бегут года, как со свечи капельки воска.
Все это жизнь – история моя”.

ков, работники Дома культуры.
Звучали слова благодарности в

адрес односельчанина,  ветерана
войны  И.А.  Панышева. По  сло-
жившейся  традиции  были  по-
здравлены односельчане, которые
в 2015 году отметили юбилейный
день рождения. Затем прозвуча-

ли теплые слова благодарности в
адрес тружеников сельхозпредп-
риятия “Агросистемы”. Им поже-
лали здоровья, трудовых успехов,
удачи в нелегком труде.

В ходе мероприятия прозвучали
поздравления в адрес молодоже-
нов Андрея и Вики Пестриковых.

Поздравили с рождением дочерей
Владимира и Светлану Ефремен-
ко, Андрея и Анну Онофрей.

Село Утешево необычно краси-
вое. Посреди села протекает река
Безвель, с одной стороны от села
березовая роща, чуть дальше рас-
положен  большой  хвойный  лес,
куда мы с радостью ходим за гри-
бами и ягодами. А вокруг необъят-
ные  поля, которые  возделывают
хлеборобы ООО “Агросистемы”.

Само село с каждым годом рас-
тет и процветает, строятся новые
дома, население старается содер-
жать свои домовладения в хоро-
шем, опрятном состоянии. По тра-
диции в этот день награждаются
почетными грамотами и ценными
подарками победители  конкурса
“Дом образцового содержания”. В
этом году ими стали: О. Байрамов,
В.Д. Пестриков, В.И. Агапцева, Л.В.
Попкова, А.А. Астахова.

По  окончании  торжественной
части всех собравшихся с празд-
ником  поздравили  артисты  из  г.
Калуга – шоу группа студии эст-
радной песни “Акцент”, ансамбль
эстрадного танца “Колорит” и на-
родный  хореографический  ан-
самбль “Росинка” из п. Бабынино
(постановщик Г.В. Рыбакова).

В  дневное  время  на  площади
возле ДК дети и подростки имели
возможность  бесплатно  развле-
каться на батутах и электромоби-
лях. Была организована продажа
поп-корна, сладкой ваты, игрушек,
сувениров.

Концертная программа продол-
жалась более 1,5 часов. Все номе-
ра проходили под бурные апло-
дисменты  собравшихся.  Вечер
продолжился праздничной танце-
вальной программой.

О. КОВАЛЬ, А. КОПЧЕНОВА.

ВОПРОС-ОТВЕТ

В августе этого года между администрацией по-
селка и ИП Т.И. Елисеевой заключено концессион-
ное соглашение о реконструкции и эксплуатации
здания бани.

Что это значит?
Концессионер (ИП Т.И. Елисеева) за счет собствен-

ных или привлеченных средств осуществляет рекон-
струкцию объекта, при этом право собственности
на него по-прежнему остается за администрацией
поселка.

В здании будет проведена реконструкция на осно-
ве внедрения новых технологий, механизации и ав-
томатизации,  и  замены  морально  устаревшего  и
физически изношенного оборудования на новое.

Земельный участок, относящийся к бане, передан
концессионеру в аренду, и за его благоустройство

Êòî ïðî ÷òî, à ìû ïðî áàíþ
Бабынинцы  с большим  интересом и  нетерпением наблюдают  за изменениями,  про-

исходящими  со  зданием  бани  в  п.  Бабынино  и,  конечно,  задают  вопросы.  Ответ  на
них  дает  глава  администрации  СП  “Поселок  Бабынино”  Н.Н.  Фандюшин.

отвечает он.
После сдачи в эксплуатацию здания концессионер

обязан в течение срока аренды поддерживать его в
исправном состоянии, производить за свой счет те-
кущий и капитальный ремонты, несет расходы на
содержание здания.

Важный для многих момент: в соответствии с зако-
нодательством РФ, устанавливающим требования к
предоставлению социально-бытовых услуг, в соот-
ветствии с их перечнем один раз в неделю помывка
будет предоставляться по льготной цене. Размер дан-
ной цены устанавливает администрация поселения.

И последнее: планируется, что к концу этого года
работы будут завершены.

Записала Л. НИКОЛАЕВА,
фото автора.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться  на районную газету "Бабы-
нинский вестник" можно с любого месяца.

Как и прежде, ее можно оформить в от-
делениях связи района, у почтальонов, в
редакции  (в этом случае  газету вы  заби-
раете сами - в редакции).

ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮЩИЕ:
на  почте      в редакции
1 месяц - 57 руб. 69 коп.     30 руб.
3 месяца - 173 руб. 07 коп.     90 руб.
6 месяцев - 346 руб. 14 коп.    180 руб.
Чтобы быть в курсе всех событий

в районе, знать, чем живут его ря-
довые граждане и чем занимается
власть,  выписывайте  и  читайте
районную  газету  "Бабынинский
вестник"!
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

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

2.  Уполномоченный  орган:  администрация  муниципального
образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области.  Реквизиты  решения  о  проведе-
нии  аукциона:  Постановление  администрации  муниципального
образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области  от  20.08.2015  №  110.

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

жений  о  цене  предмета  торгов.
Участниками  аукциона  в  соответствии  с  п.  10  ст.  39.11  Земель-

ного  кодекса  Российской  Федерации  от  25.10.2001  №  136  –  ФЗ  и
со ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном
подсобном  хозяйстве»  могут  являться  только  граждане.

5.  Дата,  время  и  место  проведения  аукциона:  21  октября
2015  г.  в  12:00  по  московскому  времени  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.  Порядок  проведения  аукциона
определен  в  аукционной  документации.

6.  Дата,  время  и  место  рассмотрения  заявок  на  участие  в
аукционе:20  октября  2015  г.  в  12:30  по  месту  проведения  аук-
циона.

7.  Место,  дата  и  время  начала  приема  заявок  на  участие  в
аукционе:  17  сентября  2015  г.  в  10:00  по  адресу:  г.  Калуга,  пл.
Старый  Торг,  д.  5,  к.1.

8.  Место,  дата  и  время окончания приема  заявок  на  участие
в  аукционе:  19  октября  2015  г.  в  16.00по  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  (перерыв  с
13:00  до  14:00),  по  пятницам  и  предпраздничным  дням  с  9:00
до  13:00  по  московскому  времени.

9.  Предмет  аукциона:  продажа  земельного  участка  из  земель
населенных  пунктов  с  разрешенным  использованием:  для  ведения
личного  подсобного  хозяйства  с  кадастровым  номером
40:01:150302:594,  площадью  300  кв.  м,  местоположение  установ-
лено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  учас-
тка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынин-
ский,  д.  Кромино.

Ограничения  прав  на  земельный  участок:  нет.
Осмотр  земельного  участка  на  местности  проводит  администра-

ция  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Му-
ромцево»  по  рабочим  дням  с  9:00  до  13:00  тел.:  (48448)  3  2333.

10.  Начальная  цена  предмета:90  500  руб.
11.  Шаг  аукциона:  2 715  руб.
12.  Размер  задатка  для  участия  в  аукционе:  81  450  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)  документы,  подтверждающие  внесение  задатка.
Представление  документов,  подтверждающих  внесение  задатка,

признается  заключением  соглашения  о  задатке.
Задаток  перечисляется  на  расчетный  счет  организатора

аукциона:  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  имуще-
ства  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (назначение  платежа  ДК  0000000,  за-
даток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и  должен  поступить  на  счет  на  дату  рассмотрения  заявок  на
участие  в  аукционе,  а  именно  не  позднее  19  октября  2015  г.

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,  подписаны  заявителем  (или его  пред-
ставителем).  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.

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

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) непоступление задатка  на  счет,  указанный в  извещении о  прове-
дении 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  закона-
ми  не  имеет  права  быть  участником  конкретного  аукциона,  поку-
пателем  земельного  участка;

4)  наличие  сведений  о  заявителе  в  реестре  недобросовестных
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
наибольшую  цену  за  земельный  участок.

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

20.  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  размеще-
ния  информации  о  результатах  аукциона  на  официальном  сайте
Российской  Федерации  в  сети  «Интернет».

21.  Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем  аукци-
она,  задаток,  внесенный  иным  лицом,  с  которым  договор  купли-
продажи  земельного  участка  заключается  -  лицо,  подавшее  един-
ственную  заявку  на  участие  в  аукционе,  заявитель,  признанный
единственным  участником  аукциона  или  единственный  приняв-
ший  участие  в  аукционе  участник,  засчитывается  в  счет  оплаты
земельного  участка.  Задатки,  внесенные  этими  лицами,  не  заклю-
чившими  договора  купли-продажи  земельного  участка  вследствие
уклонения  от  заключения  договора,  не  возвращаются.

22.  Сведения  о  победителе  аукциона,  уклонившегося  от  заклю-
чения  договора  купли-продажи  земельного  участка,  являющегося
предметом  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  договоры  зак-
лючаются  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.

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении  21 октября 2015г. аукциона по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

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  купли-продажи  земельного  участ-
ка,  а  также  иными,  находящимися  в  распоряжении  организатора
аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться
по  месту  приема  заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru.  Контактный  телефон:  (4842)  56  13  74.

ЗАЯВКА  на  участие  в  аукционе    21  октября  2015  г.
по  продаже  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с

разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства  с  кадастровым  номером  40:01:150302:594,  площадью
300  кв.  м,  местоположение  установлено  относительно  ориентира,
расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  д.  Кромино.

Заявитель___________________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место

жительства)

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 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  купли-прода-
жи  земельного  участка  в  течение  30  дней  со  дня  направления  им
проекта  договора  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведе-
нии  аукциона,  а  также  оплатить  цену  земельного  участка  в  поряд-
ке  и  сроки,  определенные  договором  купли-продажи;

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

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по  продаже  земельно-
го  участка  проводится  на  основании  Постановления  администра-
ции  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
24.08.2015  №  803,  и  согласен  с  тем,  что  организатор  аукциона
не  несет  ответственности  за  ущерб,  который  может  быть  причи-
нен  заявителю отменой аукциона,  а  также приостановлением орга-
низации  и  проведения  аукциона,  в  случае,  если  данные  действия
осуществлены  во  исполнение  поступившего  от  уполномоченного
органа  решения  об  отмене  аукциона,    а  также  в  иных  случаях,
предусмотренных  федеральным  законодательством  и  иными  нор-
мативными  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_______  (___________)

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  администрации
СП “Поселок  Бабынино”

от 1.09.2015 г. № 25
«О проведении ярмарок на территории МО СП  «Поселок Бабынино»

Руководствуясь Постановлением Правительства Калужской области №470 от 30.08.2011 года «Об организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области», в целях расширения ярмароч-
ной торговли:

1. Утвердить на 4-ый квартал 2015 г. план проведения ярмарок на территории муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино»

2. Контроль по организации проведения ярмарок возложить на заместителя главы администрации МО СП «Поселок Бабыни-
но» Грибова Владимира Никитовича.

 Глава администрации СП «Поселок Бабынино» Н.Н. ФАНДЮШИН.

Приложение№1к  распоряжению  администрации
СП  «Поселок  Бабынино»  №25  от  01.09.2015г.

ПЛАН  проведения  ярмарок  на  территории  МО  СП  «Поселок  Бабынино»

№ 
п/п 

Организатор ярмарки  
(наименование юридического 

лица или ФИО  
индивидуального  
предпринимателя) 

Место нахождения 
организатора  

ярмарки, телефон, 
Ф.И.О.  

руководителя 

Тип ярмарки  Срок  
проведения  

ярмарки 

Место проведения  
ярмарки 

Режим работы 
ярмарки 

Кол-во  
мест для 
продажи 
товаров 

1  Администрация  
МО СП «Поселок Бабынино» 

п. Бабынино, 
ул.Ленина 21,  

Фандюшин Н.Н. 

Сельскохозяйственная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предпраздничная 
Сельскохозяйственная 
 

 
 
 

02.10.2015г. 
06.10.2015г. 
09.10.2015г. 
13.10.2015г. 
16.10.2015г. 
20.10.2015г. 
23.10.2015г. 
27.10.2015г. 
30.10.2015г. 
 
03.11.2015г. 
06.11.2015г. 
10.11.2015г. 
13.11.2015г. 
17.11.2015г. 
20.11.2015г. 
24.11.2015г. 
27.11.2015г. 
 
01.12.2015г. 
04.12.2015г. 
08.12.2015г. 
11.12.2015г. 
15.12.2015г. 
18.12.2015г. 
22.12.2015г. 
25.12.2015г. 
29.12.2015г. 
 

п. Бабынино,  
ул. Советская,  

привокзальная площадь 

8.00  – 12.00 ч.  34 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Поселок  Бабынино”

от 12.08.2015 г. № 180
«Об утверждении тарифов на услуги по вывозу ТБО

МУП ЖКХ СП «Поселок Бабынино»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-
ФЗ (в редакции от 28.12.2013г.) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования сельское поселение «Посе-
лок Бабынино» Сельская Дума

решила:
1. Утвердить тарифы на услуги по вывозу ТБО МУП ЖКХ СП

«п. Бабынино» (Приложение №1)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ

Приложение  №1  к  решению  СД  №180  от  12.08.  2015  г.
ТАРИФЫ  на  вывоз  и  утилизациюТБО  для  населения

 

№ 
п/п 

Наименование услуги  Ед.измерения  Плата населения (руб.) 
с 01.07.2015г. 

Плата 
населения 

(руб.) с 
01.09.2015г. 

1  Вывоз ТБО  Руб./м3    286,96 
2  Утилизация ТБО  Руб./м3  171,73   

ТАРИФЫ  на  вывоз  и  утилизацию  ТБО для  организаций  и
физических  лиц  индивидуальных  предпринимателей

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Ед.измерения  Плата организаций 
и физических лиц 
индивидуальных 

предпринимателей 
(руб.) с 01.07.2015г. 

Плата 
организаций и 

физических лиц 
индивидуальных 

предпринимателей 
(руб.) с 01.09.2015г. 

1  Вывоз ТБО  Руб./м3    889,78 
2  Утилизация ТБО  Руб./м3  171,73   
 

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с ус-
тавами поселений и Уставом МР "Бабынин-
ский район" отдельные нормативные пра-
вовые  акты,  принятые  представительны-
ми  и  исполнительными  органами  власти,
вступают в силу только после их официаль-
ного опубликования в районной газете "Ба-
бынинский вестник".
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ПРОДАЕТСЯ новый коттедж (165 кв.м.). Все коммуникации под-
ведены. Готов под чистовую отделку. Торг.

Телефон: 8-910-594-00-50.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в пос. Бабынино.
Телефон: 8-906-641-57-74.

Ðàçíîå

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.

У

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

ЗАКУПАЕМ от населения
яблоки-падалицу по адресу:
ул. Строительная (территория

бывшего “Агроснаба”).
Телефон: 8-910-605-60-47.

ОПИЛОВКА  и  СПИЛОВКА
деревьев (любой сложности).
Цена договорная.

Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замену счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

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

Âñòðå÷à ñî «Ñêàçêîé»

Оказалось новостей много. И главная: садик пора-
зительно похорошел! Первое, на что обращаешь вни-
мание, входя на его территорию: чистейшие, акку-
ратно постриженные газоны, убранные и приведен-
ные в порядок игровые площадки, веранды, новые
цветники. Никаких зарослей кустов, случайно ос-
тавленных где-то камней. Бордюры почищены, вся

территория подметена. Отлично!
Захожу в помещение. Встретившая меня заведую-

щая Елена Александровна Хохлова с готовностью и
радостью ведет в группы.

– Сегодня мне особенно приятно встречать гос-
тей, – говорит она, – потому что есть что показать.
Помимо того, что мы смогли, наконец, привести в
порядок территорию – расчистить заросли кустар-
ника вдоль забора и около веранд, разбить новые
цветники, подремонтировать веранды, покрасить их,
посадить новые декоративные насаждения, сделать
альпийскую горку, мы навели порядок и внутри зда-
ния. Главное –  благодаря  стараниям  заведующей
ОНО Инны Вячеславовны Якушиной мы получили
деньги и смогли сделать хороший косметический ре-
монт в группах. Кроме того, получили субвенцию и
закупили для игровых комнат уголки, игровую кух-
ню, мягкую мебель, шкафчики для
раздевалки.  Правда,  ремонт  не
коснулся спальных комнат. Здесь
ничего не трогается уже 20 лет, но
мы стараемся поддерживать их в
порядке, а что касается мебели, то
закупленные в 90-х годах деревян-
ные  кроватки  прослужат  еще
столько же.

 Мы обходим здание: впечатле-
ние  действительно  очень  хоро-
шее: чисто, светло, современно.

Интересуюсь жизнью коллекти-
ва.

– То, что мы расположены в уда-
лении от всех и всего, и родители работают «на вы-
езде»,  поэтому  участвовать  в  садиковской  жизни
своих детей не могут, не значит, что мы проводим
время неинтересно и пассивно. Например, в этом
году в районе проходило спортивное мероприятие
для детей дошкольного возраста. Мы отлично под-
готовились ко всем его этапам, всем детям родите-
ли купили спортивные костюмчики, и вдруг… не
нашлось транспорта. Мы остались дома. Как быть?

 Нас выручила Вязовенская школа, точнее, препо-
даватель физкультуры Алексей Викторович Пиунов.
Он организовал и сам провел на школьном стадио-
не настоящий спортивный праздник для наших де-
тишек. Они смогли показать все, к чему готовились.

Больше  года  не  была  в  Вязовенском  детском  саду,  и  оказавшись  в  этом  краю  по-
спешила в гости: как живется ребяткам в их «сказочном» доме? Что нового и инте-
ресного  произошло  за  прошедшее  время?

Было столько радости, восторга! Большое ему спа-
сибо. Всем без исключения участникам соревнова-
ний мы вручили специально подготовленные меда-
ли и подарки.

  Настоящие,  большие  праздники,  собирающие
много народу, у нас проходят на Новый год, 8 мар-
та и выпускной. К этим дням мы готовимся долго,

привлекаем к участию родителей,
пишем  сценарии  для  двух  про-
грамм: одна – для взрослых, дру-
гая – детей, а во время праздника
дети показывают свою нам, а мы
свою – им. Получается очень ин-
тересно,  весело.  А  выпускной
бал – это вообще отдельная исто-
рия! У него уже есть свои тради-
ции,  например,  зал  украшают
ровно 100 шариков, а завершает-
ся бал вальсом в исполнении вы-
пускников. И, конечно, на всех ме-
роприятиях, в дни рождения да-

рим детям подарки.
 Откуда берем столько подарков? Ищу спонсоров.

Признаюсь, что занятие это, мягко говоря, неприят-
ное, но не для себя же прошу, а больше взять негде!
В прошлом году решилась обратиться к директору
Детского мира в «21 веке» г. Калуга. К счастью нам
не отказали,  а помогли  товаром  на  сумму  2  млн.
рублей. Наши дети три месяца каждый день пили
после полдника и обеда соки, а еще нам подарили
одежду,  очень  много  канцтоваров,  развивающие
игры, фломастеры, краски и многое другое. Мы всем
этим обеспечены настолько, что в этом году роди-
телям не надо будет покупать все это детям – всем
хватит на весь год. А часть товаров мы отобрали и
используем как подарки, призы.

 Еще хочу сказать спасибо гендиректору ООО “Ка-
лужский ресурс” Федору Николаевичу Сечину, ко-

торый в качестве благотворительной помощи при-
слал нам по машине песка, отсева и камней, кото-
рые мы использовали при благоустройстве терри-
тории.

Л.Е. Позволю себе вклиниться в разговор, потому
что услышав фамилию вспомнила, что много доб-
рых и благодарных слов в адрес Ф.Н. Сечина слыша-
ла и от главы администрации СП “Село Утешево”
Н.А. Ворнаковой.

“Хочу  еще  вернуться  к  разговору  о  взаимодей-
ствии со школой, – продолжает Елена Александров-
на. – Наши дети бывают там на мероприятиях, мы
ходим туда в библиотеку,, педагоги и директор Ната-
лья Анатольевна Андреева бывают у нас на празд-
никах, а преподаватель Эльвира Шавкетовна Очель-
диева ведет у нас музыкальные занятия.

На первое сентября у нас 27 детей, две разновозра-
стные группы. В этом году из садика выпустились 6
детей, весной уйдут 7. Огорчает, что им на сегодня
нет  замены.  К  тому  же  сейчас  у  нас  занимаются
дети из Утешево, а с сентября там начинает работать
своя садиковская группа. Постоянно слышу, что в
поселках Бабынино и Воротынск переполнены са-
дики, а мы готовы принять всех желающих, да вот
добраться до нас сложно…

Да, детский садик «Сказка» имеет все условия, что-
бы дети чувствовали себя здесь не просто хорошо, а
отлично. Маленький, но дружный, трудолюбивый,
болеющий за свое дело коллектив делает для это все,
что в его силах.

 Л. ЕГОРОВА,  фото автора

УЛЫБНИСЬ
Вот ведь никого не удивляет имя Роза Львовна, а

как дико звучит Сирень Крокодиловна.
***

– Почему ты такой грустный?
– Моя жена уезжает к морю на три недели...
– Тогда я тебя не понимаю.

– Если я не буду грустным – она передумает.
***

Маленькие хитрости. Если на заставку телефона поставить фото
Евгении Васильевой, он никогда не сядет.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным  Законом  от
29.06.2015 г. № 201-ФЗ внесены
изменения в статьи 84.1 и 261 Тру-
дового кодекса РФ, устанавлива-
ющие дополнительные гарантии
для беременных женщин.

В частности, определено, что в
случае  истечения  срочного  тру-
дового  договора  в период бере-
менности женщины работодатель
обязан по ее письменному заяв-
лению и при предоставлении ме-
дицинской справки, подтвержда-
ющей  состояние  беременности,
продлить срок действия трудово-
го  договора  до окончания  бере-
менности, а при предоставлении
ей в установленном порядке от-
пуска по беременности и родам –
до окончания такого отпуска.

Женщина, срок действия трудо-
вого договора с которой был про-

длен до окончания беременности,
обязана по запросу работодателя,
но  не  чаще  чем  один  раз  в  три
месяца, предоставлять медицинс-
кую  справку,  подтверждающую
состояние  беременности.  Если
при  этом  женщина  фактически
продолжает работать после окон-
чания беременности,  то  работо-
датель имеет право  расторгнуть
трудовой договор с ней в связи с
истечением срока его действия в
течение недели со дня, когда ра-
ботодатель узнал или должен был
узнать о  факте окончания  бере-
менности.

Данные  изменения  вступили  в
силу 11.07.2015 года.

В. ВИКАРЧУК,
военный прокурор

Калужского гарнизона,
подполковник юстиции.

Òðóäîâîé äîãîâîð
è áåðåìåííîñòü

В  связи  с  поступающими  обращениями  по  вопросу  о
порядке  продления  срочного  трудового  договора  с  бе-
ременными  женщинами  сообщается  следующее.

ФОТОЭТЮД


