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Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Днем создания службы занятости Калужской об-

ласти!
Ежедневно к Вам обращаются люди, желающие найти работу, кото-

рые надеются на Вашу помощь и поддержку. Решение этих проблем
возможно благодаря Вашему профессионализму, чуткости и такту.

Наша служба занятости активно включилась в реализацию нацио-
нального проекта «Производительность труда и поддержка занятос-
ти». Калужская область стала одним из 16 регионов, в которых реали-
зуется пилотный проект по модернизации службы занятости в соот-
ветствии с едиными требованиями, утвержденными Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации. Служба занятос-
ти должна превратиться в проактивную эффективную организацию,
предлагающую современные способы поиска работы, мотивирую-
щую людей работать, активно сотрудничающую с работодателями.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, оптимизма, ра-
дости от своего труда, личного счастья и профессионального роста!

Министр труда и социальной защиты Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Здание, построенное в начале 70-х годов прошлого
века, изначально было продуктовым магазином
райпо. В 1977 году его переоборудовали в «Детский
мир», а в 1995 году здесь размещают библиотеку.

Цементные полы, холодная подсобка-склад, пере-
оборудованная в фондовое хранилище, протекаю-
щая крыша… В таких условиях многие годы рабо-
тал коллектив. А в 2015 году добавилась еще пробле-
ма: пришло в негодность здание детской библиоте-
ки, и ее перевели сюда же. Тесно, неудобно, трудно
проводить мероприятия, особенно это касалось дет-
ской библиотеки.

Все эти проблемы не оставались без внимания со
стороны администрации района, искались пути их
решения. И в этом году начались ремонтные рабо-
ты.

И вот наступил день, когда обновленное здание го-
тово к полноценной эксплуатации. Вхожу внутрь и
глазам не верю: светло, просторно, красиво! Откуда

Áèáëèîòåêà èçìåíèëà ëèöî
В поселке Бабынино завершен ремонт районной библиотеки.

лишняя площадь?
– Нет никакой «лишней площади», – смеется ди-

ректор Бабынинской межпоселенческой централи-
зованной библиотечной системы Т.Е. Абакарова. –
Все то же, что и было, но мы долго работали над
выбором цвета, дизайном, эффективным размеще-
нием книжных стеллажей, и получилось то, что ви-
дите.

Татьяна Евгеньевна ведет меня в хранилище фон-
дов: «Посмотрите, какая у нас тут красота – сухо,
светло, расставили стеллажи, можно нормально ра-
ботать с книгами. А еще здесь нашлось место для
того, о чем мы могли только мечтать – уголка, где
можно отдохнуть, удобно обустроенного санузла.

Но это еще не все: в течение лета обновится и фа-
сад здания!»

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Выписывайте и читайте районную газету «Бабынинский вестник»!

Уважаемые сотрудники Центра занятости населения
Бабынинского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником!

Служба занятости уже давно стала неотъемлемой частью на-
шего общества. Ваш труд, направленный на решение острых соци-
альных проблем, приносит неоценимую пользу району. Вы даете
людям возможность устроиться на работу, повысить квалифика-
цию, освоить новую специальность. Содействуете тому, чтобы че-
ловек нашел себя на рынке труда и получил возможность реализо-
ваться.

Желаем вам неиссякаемого оптимизма, терпения, новых профес-
сиональных достижений, крепкого здоровья, счастья вам и вашим
близким!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
æèòåëåé è ãîñòåé ðàéöåíòðà

21 июня в 22:00 на Всероссийскую акцию «Свеча памяти», место
проведения обелиск в парке п. Бабынино.

22 июня в 12:00 на Всероссийскую военно-патриотическую акцию
«Горсть памяти», место проведения Братское захоронение село Ба-
бынино.

АКЦИИ
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ ГЛАВНАЯ ТЕМА

В зале собрались все, кто причастен к труднейше-
му, ответственейшему и благороднейшему делу –
борьбе за здоровье и жизнь людей. Поздравить их
пришли заместитель главы администрации района
И.В. Якушина, глава администрации СП «Поселок
Бабынино» Д.М. Воробьев, военный комиссар Ба-
бынинского и Мещовского районов В.А.
Шматов.

Благодаря собравшихся за непростой труд,
каждый из них вручил большой группе мед-
работников грамоты. Всего были награжде-
ны более 70 человек.

Интересным было выступление и.о. главно-
го врача центральной районной больницы
О.С. Нагаева. Награждая почетными грамо-
тами своих сотрудников, он нашел слова для
каждого, дав характеристику не только его
профессиональной деятельности, но и само-
му человеку.

После торжественной части гости рассла-
бились, и началась веселая часть праздника. Веду-
щая Е.А. Маркина провела игру «Диагноз», вызвав-
шую в зале много смеха: надо было поставить диаг-
ноз человеку, который исполняя со сцены песню
произносил, например, «А я милого узнаю по по-
ходке» (плоскостопие) или «Точно также я под ве-
чер устаю и грущу и реву иногда» (депрессия).

Прозвучало много концертных номеров. Неожи-
данным стало поздравление от жительницы п. Ба-

Ñïàñàòåëè â áåëûõ õàëàòàõ
14 июня в районном Доме культуры прошло праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню медработников.
бынино М. Гзогян, которая пришла не только по-
здравить, но и поблагодарить врачей за спасение ее
мужа. В качестве подарка она исполнила танец.

Праздник был долгим, веселым, чему, безусловно,
способствовало то, что в зале были в большинстве
знакомые люди, связанные общим делом. Они радо-

вались просто возможности встретиться, особенно
это касалось ветеранов труда уже оставивших рабо-
ту.

Огромный коллектив медицинских, технических
работников, обслуживающего персонала сферы
здравоохранения района достойно отметил свой про-
фессиональный День. Поздравляем! Будьте здоро-
вы!

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

13 июня под председательством Натальи Логачевой состоялось рас-
ширенное заседание комитета по социальной политике. Обсуждался
вопрос организации оказания паллиативной медицинской помощи
жителям Калужской области.

В его работе приняли участие депутаты Владимир Кондюков, Александр
Гречанинов, Александр Кривовичев, Марина Костина, Насрула Омарасха-
бов, министр здравоохранения региона Константин Баранов, министр труда
и социальной защиты Павел Коновалов, председатель региональной Обще-
ственной палаты Галина Донченкова, руководители медицинских учрежде-
ний, представители общественных и волонтерских организаций.

Открывая встречу, Наталья Логачева подчеркнула, что создание системы
оказания современной паллиативной помощи – не только важнейшее направ-
ление развития здравоохранения, но и нравственный долг перед людьми,
которые столкнулись с тяжкими недугами.

Она отметила, что Президент РФ Владимир Владимирович Путин в посла-
нии Федеральному Собрании РФ поставил задачу ускорить развитие палли-
ативной помощи в стране и решать ее необходимо при активном участии
общественных организаций.

Константин Баранов в своем выступлении рассказал об организации пал-
лиативной помощи в регионе.  Он пояснил, что она осуществляется в стаци-
онарных учреждениях, в амбулаторных условиях и на дому медицинскими
специалистами, прошедшими специальную подготовку.

По словам Константина Баранова, при организации паллиативной помощи
профильным ведомством большое внимание уделяется взаимодействию с
социальными учреждениями и общественными организациями.

Главный внештатный специалист Калужской области по паллиативной по-
мощи взрослым Илья Мохов подробно остановился на вопросах развития
данного направления. По его словам, обучение оказанию помощи тяжело-
больным людям прошли 676 медиков, в настоящее время дефицита кадров
по данному направлению нет. Илья Мохов отметил необходимость откры-
тия кабинетов паллиативной помощи, а также создания выездной патронат-
ной службы.

Наталья Логачева, продолжая разговор, обратила внимание на важность
оказания больным людям качественного лечения. Она акцентировала внима-
ние на  необходимости информирования больных и их родственников о воз-
можности оказания паллиативной помощи.

В ходе заседания отмечалось, что одно из первых отделений паллиативной
помощи в регионе было открыто в ЦРБ Дзержинского района. О работе
медицинских учреждений  Калужской области по данному направлению рас-
сказали их руководители.

Павел Коновалов, в свою очередь, добавил, что жителям региона оказы-
вается необходимая медицинская помощь в стационарных учреждениях
социальной защиты населения, а также на дому. По его словам, в 17 муни-
ципальных районах созданы мобильные бригады по предоставлению соци-
альных услуг. В 2018 году их помощью воспользовались более 7000 граж-
дан.

Председатель Калужского городского отделения Общественной организа-
ции «Российский Красный Крест» Людмила Пахомова остановилась на труд-
ностях, с которыми приходится сталкиваться медицинскому персоналу. В их
числе она назвала проблемы транспортировки тяжелобольных граждан и
ограниченные сроки их пребывания в стационаре.

Разговор продолжила руководитель благотворительного фонда «Вместе»
Татьяна Петрова. По ее словам, в 2019 году по телефону «горячей линии»
фонда поступило более 900 обращений граждан, волонтерами организовано
более 30 выездов на дом. Достаточно острой она также назвала проблему
поиска транспорта для посещения больных.

В завершение встречи участники обсудили проект решения, предусматри-
вающий меры улучшения организации паллиативной помощи на террито-
рии региона. В ближайшее время его планируется доработать с учетом всех
поступивших предложений.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
ПРИМЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ

В ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ
75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

13 июня состоялось заседание Молодежного парламента.
В нем принял участие председатель Законодательного Собрания Виктор

Бабурин.
Обращаясь к молодым парламентариям, он особо остановился на гряду-

щем праздновании 75-летия Великой Победы. По его словам, всем предсто-
ит приложить огромные усилия для подготовки к этой значимой дате.

По словам председателя, молодежный парламент должен выступить здесь
впереди всех, показывая пример в проведении мероприятий.

– Дел очень много и каждый из вас должен стать их инициатором.
Безусловно, хорошо, когда молодые люди принимают участие в наведении
порядка на мемориалах. Я уверен, что вы будете делать это и в дальней-
шем. Но не менее важная задача – продолжить работу по патриотичес-
кому воспитанию. В каждом поселении есть место, где совершались геро-
ические действия наших защитников. Нужно привести туда молодежь,
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ГЛАВНАЯ ТЕМА КУЛЬТУРА

Ïîêà – ïðîñòî äëÿ äóøè
В фойе администрации района радует глаза очередная выставка рисунков. На этот

раз небольшая персональная выставка ученицы 3 класса художественного отделе-
ния районной Детской школы искусств – Виктории Осепцовой.

«Виктория давно ходит в нашу школу. Попробовала себя
в игре на пианино, хореографии, а задержалась у нас, –
рассказывает о своей ученице Надежда Алексеевна Евдо-
кимова. – Ей 13 лет, учится в 7 классе, отличница, живет в
селе Бабынино. У девочки много положительных качеств,
которые помогут ей многого добиться. Она имеет хорошее
воображение, быстро схватывает суть разъяснений, напо-
ристая, ищущая, и благодаря во многом этим качествам у
нее все получается. Но пока занятия рисованием с буду-
щей профессией она не связывает, хотя часто заговаривает
на тему «кем быть». Впереди еще год обучения, посмот-
рим, что она решит.

Я не считаю, что полученные у нас в школе знания и уме-
ния обязательно должны быть в дальнейшем использова-
ны для получения профессии. Жизнь распорядится по-сво-
ему, но духовное, культурное развитие никому не помеша-
ет».

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

«Êîëëåêòèâû «Þíîñòè»
ïîêàçàëè ñåáÿ»

4 июня в п. Воротынск состоялся отчетный концерт творческих коллективов Дома
культуры «Юность».

Отчетный концерт – это возможность продемонстрировать зрителям вокальные и хореографические
возможности всех творческих коллективов Дома культуры. Для выступления выбирались самые яркие
номера, ведь особая значимость подобных мероприятий в том, что они позволяют увидеть все лучшее,
что наработано за очередной год.

Свое танцевальное мастерство продемонстрировали зрителям хореографический ансамбль «Гринвич
+ - », руководитель Е.О. Терехова. Приятно удивили и порадовали ансамбли народной песни «Рябинуш-
ка» и «Сударушка». Своими песнями покорили зрителей солисты ансамбля эстрадной песни «Незабуд-
ка», руководитель Т.В. Зеленская. Праздничное настроение подарил ансамбль «Фламинго», руководи-
тель Т.В. Зеленская.

Очередной экзамен коллективы сдали на «отлично» и доказали – Дому культуры есть что показать.
Е. КАЛИНИЧЕНКО.

Фото автора.

рассказать им о подвигах советских солдат, поклониться им, - добавил
Виктор Бабурин.

Кроме того, он напомнил, что 5 июля будет праздноваться 75-летие Ка-
лужской области.

– Наша область имеет богатейшую историю. Свой статус она получила
царским указом. Упразднение этого статуса и образование вновь в 1944
году - судьбоносные вехи нашей истории, – отметил он.

Говоря об основных задачах на предстоящие летние месяцы, он подчерк-
нул:

– 20 июня мы в Законодательном Собрании проведем завершающее засе-
дание сессии. Каникулярное время мы будем использовать для работы на
местах. Хотелось бы, чтобы в это время вы также активно работали с
молодежью, которая вас избрала. Вы должны повести ее за собой. В этой
работе должны участвовать все, чтобы у каждого было понимание, что
вы пришли сюда не отсидеться, а быть активными членами молодежного
парламента.

Посоветовал Виктор Бабурин посмотреть и опыт других регионов.
В рамках заседания отметили самых активных участников акций, проведен-

ных в рамках празднования Дня Победы.
В их числе акция «Добеги до Победы», «Тест по истории Великой Отече-

ственной войны», конкурс рисунков «Они сражались за Родину».
О работе комитета по развитию добровольчества отчиталась Нина Буры-

кина. По ее словам, активное участие волонтеры приняли в проведении
теста по истории Великой Отечественной войны, были задействованы в под-
готовке парламентских слушаний, раздавали листовки «Осторожно газ», а
также Георгиевские ленты.

Ведется комитетом и законотворческая работа – создан проект порядка
учета волонтерской деятельности при поступлении в ВУЗ. Разрабатывается
и порядок ведения областного реестра добровольцев и добровольческих
организаций.

О работе комитета по взаимодействию с молодежными советами отчита-
лась Александра Орлова.

Членам этого комитета Виктор Бабурин посоветовал активнее выезжать в
районы и на местах встречаться с молодежными советами.

– Депутаты Законодательного Собрания не откажут вам в помощи в
организации таких встреч. Вы должны видеть, работают ли советы, чем
вы можете им помочь, какие у них есть проблемы. Приезд вашего комите-
та – будет большим событием для молодежи в районах, – сказал он.

О деятельности регионального отделения Всероссийского общественного
движения «СтопНаркотик» рассказала Екатерина Юханова. По ее словам,
одним из основных направлений работы остаются рейды по закрашиванию
на фасадах рекламы наркотических веществ.

Утвержден на заседании и план мероприятий, приуроченных к Междуна-
родному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и
их незаконным оборотом. В нем обозначен широкий спектр мероприятий от
тематических лекций, акций и конкурсов до спортивных соревнований и
патрулей.

– Вопросы, которые вы рассматриваете очень серьезные. Эта проблема
есть, и если мы не будем обращать на нее внимания, ситуация будет толь-
ко ухудшаться. Когда мы, взрослые, говорим, что наркотики – это плохо,
это воспринимается молодежью, как нудные наставления. Когда сама
молодежь говорит сверстникам о том, чтобы они не растрачивали свою
жизнь понапрасну – это воспринимается по-другому, – сказал Виктор
Бабурин, комментируя этот вопрос.

В ознаменование 75-годовщины со Дня образования Калужской области
молодежный парламент решил провести в июне – июле соревнования по
мини-футболу среди команд молодежных парламентов субъектов Российс-
кой Федерации Центрального федерального округа, а также конкурс сочи-
нений на тему «О вкладе земли Калужской в историю России».

В рамках празднования 76-й годовщины со Дня освобождения Калужской
области от немецко-фашистских захватчиков молодежный парламент прове-
дет патриотические лекции на тему «Они сражались за Родину», а также
патриотическую акцию «Возложи цветок», в рамках которой будет органи-
зовано посещение братских могил и воинских захоронений.

По окончании заседания для членов молодежного парламента был органи-
зован обучающий семинар. Начальник государственно-правового управле-
ния Татьяна Аникеева рассказала о Законодательном Собрании и законода-
тельном процессе в Калужской области.
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В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК» на постоян-
ную работу требуется корреспондент. Подробности при собеседова-
нии. Справки по телефону: 2-22-84.

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

- межевание земельных участков;
- оформление земельных паев;
-  изготовление технических планов зданий и сооружений (БТИ);
- вынос границ земельных участков в натуру.
БЫСТРО  И  КАЧЕСТВЕННО.
Консультация бесплатно.
Телефоны: 8-920-897-07-07;  8-920-898-07-07;  www.kaluga-prostori.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Тел.: 8-920-872-42-04.

Ðàçíîå

Рассмотрев изменения в проект планировки и меже-
вания территории для линейного объекта «Реконст-
рукция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа «От-
вод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1
этап»», в соответствии со статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом сель-
ского поселения «Село Сабуровщино», Положением о
публичных слушаниях в сельском поселении «Село Сабу-
ровщино», в целях обеспечения реализации права жите-
лей сельского поселения «Село Сабуровщино» на учас-
тие в обсуждении изменений в проект планировки и
межевания территории для линейного объекта «Рекон-
струкция газопровода высокого давления Р 1.2 Мпа
«Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв.00000065), 1
этап»»,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по внесению изме-

нений в проект планировки и межевания территории
для линейного объекта «Реконструкция газопровода
высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к поселку
Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»», на 19 июля 2019
года в 14 часов 00 минут в здании администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) сельского по-
селения «Село Сабуровщино», расположенном по адре-
су: Калужская область, Бабынинский район, с. Сабу-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы СП «Село Сабуровщино»
от 13.06.2019 г. № 5

«О назначении и проведении публичных слушаний по внесению изменений в проект планировки и
межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления Р 1.2

Мпа «Отвод от ГКС к поселку Бабынино» (инв. 00000065), 1 этап»

ровщино. д.57.
2. Администрации (исполнительно-распорядительно-

му органу) сельского поселения «Село Сабуровщино» в
целях доведения до населения информации о содержа-
нии изменений в проект планировки и межевания тер-
ритории для линейного объекта «Реконструкция газо-
провода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»», в обяза-
тельном порядке обеспечить вывешивание на информа-
ционном стенде в здании администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) сельского поселения
«Село Сабуровщино», расположенном по адресу: Калуж-
ская область, Бабынинский район, с. Сабуровщино, дом
57, изменения в проект планировки и межевания терри-
тории для линейного объекта «Реконструкция газо-
провода высокого давления Р 1.2 Мпа «Отвод от ГКС к
поселку Бабынино» (инв.00000065), 1 этап»».

3. Опубликовать настоящее решение в газете Бабы-
нинского района Калужской области «Бабынинский ве-
стник» и разместить на официальном сайте админис-
трации СП «Село Сабуровщино».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава МО СП «Село Сабуровщино»
С.Н. ЕВТЕЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельных учас-
тков, категория земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства,  кадастровый
квартал №40:01:071103:

– площадь  996 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Козино, в районе д. 11;
– площадь 1 118 кв.м, адрес: Калужская область, Бабынинский район, д. Козино, в районе д. 11.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересованных в предоставлении

указанных земельных  участков в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел. (8-48448) 2-17-31, в течение тридцати дней со дня опубликования настоя-
щего извещения: с 19 июня 2019 года по 18 июля 2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще
оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00
до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация МР «Бабынинский район».
***

Администрация СП «Село Утешево» сообщает о возможности предоставления в аренду сроком до 5 лет, в
соответствии с требованиями п. 8 ст. 10 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» от 24.07.2002 г., крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям,
участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения
сельского хозяйства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности,
земельного участка из категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», для сельскохозяйственного
использования:

– земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер №40:01:020701:37, площадь 151430 кв.м., адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – насе-
ленный пункт. Участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый
адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Бровкино.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного земельного участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район,
с. Утешево, д.110, тел. (8-48448) 2-41-10, в течение тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения:
с 19 июня 2019 года по 18 июля 2019 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной
доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

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

представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
– правоустанавливающие документы ЮЛ или ИП (КФХ).
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация СП «Село Утешево».

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

     АВТОШКОЛА «АВТОКУРСЫ»
г. Сухиничи приглашает Вас пройти обучение

на категорию  «В».
Доставка до места учебы транспортом автошколы.

Телефон: 8-920-615-67-91.

У

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 27.05.2019 г. № 295

«Об утверждении антимонопольной политики администрации МР «Бабынинский район»
Калужской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.12.2017 г. №618 «Об основных направле-
ниях государственной политики по развитию конкурен-
ции»,

постановляю:
1. Утвердить Антимонопольную политику админист-

рации МР «Бабынинский район» (приложение №1).
2. Утвердить руководство по выявлению и оценке ан-

тимонопольных рисков (приложение №2).
3. Назначить ответственное лицо за организацию и

функционирование антимонопольной политики (анти-
монопольного комплаенса) ведущего специалиста по
внутреннему муниципальному финансовому контролю
и контролю в сфере закупок  администрации МР «Ба-
бынинский район» –  Евстрашкину Т.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Бабынинский вестник» и разместить на
официальном сайте администрации МР «Бабынинский
район».

5. Ознакомить муниципальных служащих админист-
рации МР «Бабынинский район» с настоящим поста-
новлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно

ознакомиться в администрации МР «Бабынинский рай-
он» в отделе организационного контроля.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Ïî÷åìó ðåêîìåíäóåòñÿ
ðåãèñòðèðîâàòü

çåìåëüíûå ó÷àñòêè
è ïðîâîäèòü èõ ìåæåâàíèå?

В соответствии с законодательством кадастровый учет
и регистрация прав носят заявительный характер. Это
означает, что закон не обязывает граждан оформлять
принадлежащие им объекты недвижимости, а проведе-
ние этих процедур возможно только по желанию их вла-
дельцев.

При этом, если вы являетесь владельцем земельного участка и хоти-
те им распоряжаться (например, продать, подарить или передать по
наследству), вам необходимо поставить участок на кадастровый учет
и зарегистрировать на него права собственности. Поэтому Росреестр
рекомендует гражданам оформлять участки в соответствии с законо-
дательством. Росреестр также рекомендует правообладателям участ-
ков, не имеющих точных границ, рассмотреть вопрос о проведении
кадастровых работ (межевания). Внесение в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о границах избавит вас от про-
блем из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами
публичной власти.

Реклама – тел./факс: 2-25-84.


