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Вот такие даты и отмечали ба-
бынинцы. Гулянье проходило как
обычно, на стадионе. Здесь раз-
местили  множество  аттракцио-
нов, привлекали к себе ароматом
палатки с шашлыками, для детей
были сладости и напитки, моро-
женное и сдоба, маски и игруш-
ки. Начало все это открываться и
работать с 11.00 часов. Традици-
онно на праздник съехались ра-
ботники  культуры  поселений,
развернув выставки даров приро-
ды, но главное, знакомя участни-
ков праздника с творчеством та-
лантливых людей, живущих в на-
шем районе.

В дальнем краю стадиона азарт-
но бились за победу участники то-
варищеских встреч по волейболу.

Раз в год обновляется портрет-
ная галерея тружеников района,
отмеченных в своих коллективах
как одни из лучших, как сказали
бы раньше «ударники труда». На
очередное открытие Доски поче-
та, а точнее, знакомство с новы-
ми людьми, удостоившимися по-
четного права быть занесенными
на нее, собрались глава админис-
трации  МР  «Бабынинский  рай-
он» Н.А. Калиничев, виновники
торжественного момента, «груп-
пы поддержки» в лице близких и
коллег.

Директор библиотечной систе-
мы  Бабынинского  района  Т.Е.
Абакарова коротко охарактеризо-
вала каждого, чей портрет вы мо-
жете увидеть на Доске почета ря-
дом  с  администрацией  района.
Н.А. Калиничев поблагодарил их
за вклад, вносимый в общее дело
развития района, а значит и обла-
сти в целом.

Назовем тех, чьи имена занесе-
ны  на  Доску  почета  «Трудовая
слава Бабынинского района».

М.В. Погорелова – гл. медсест-
ра ЦРБ, стаж работы в этой долж-
ности 5 лет. Обеспечивает беспе-
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ребойную круглосуточную рабо-
ту стационаров и отделений ско-
рой помощи в п. п. Бабынино и
Воротынск.

А.В. Кривцов – преподаватель-
организатор ОБЖ и учитель изоб-
разительного  искусства  МОУ
«СОШ № 2» п. Бабынино. Педа-
гогический стаж 25 лет. В течение
9 лет является ответственным за
организацию Почетного караула
у Вечного огня обелиска павшим
воинам. В 2015 г. занял I место в
конкурсе рисунка для почтовой
марки и конверта, посвященного
70-летию Победы «Нам доверена
память».

И.П. Смирнов – механик ОАО
«Бабынинский молочный завод».

О.И. Тычко – зав. художествен-
но-оформительской  мастерской
Стрельнинского СДК п. Газопро-
вод. Стаж работы 13 лет. Основа-
тель  кружков  мягкой  игрушки,
народной куклы, лоскутного ши-
тья и других. Ее ученики – участ-
ники всех районных и многих об-
ластных выставок.

Ю.А. Бакиров – намотчик элек-
тромагнитных сердечников 2 раз-
ряда ООО «Электрощит-К». Стаж
работы 30 лет.

Л.А. Шубина – зоотехник ООО
«Центр генетики «Ангус». Стаж
работы 26 лет. Под ее контролем
проходят все основные техноло-
гические  этапы  выращивания
крупного рогатого скота.

Г.М.  Быкова  –  преподаватель
народного отделения (класс дом-
ры, гитары) Детской школы ис-
кусств п. Бабынино. Стаж рабо-
ты  30  лет.  Участник  фестиваля
«Мир гитары». Является руково-
дителем  ансамбля  гитаристов
школы искусств.

А.О. Дворецкий – капитан по-
лиции, участковый уполномочен-
ный полиции отдела участковых
уполномоченных  полиции  и  по
делам несовершеннолетних МО

МВД России «Бабынинский».
Е.В. Бачевская – начальник ин-

формационного пункта ОСП «Ба-
бынинский почтамт» УФПС Ка-
лужской  области  –  филиала
ФГПУ «Почта России». На почте
работает с 2009 года, в должнос-
ти – 2.

В.К. Никитин – водитель авто-
буса Бабынинского муниципаль-
ного  автотранспортного  пред-
приятия. Стаж работы 24 года.

К.В.  Рысаков  –  учащийся
МБОУ ДОД Детско-юношеской
спортивной школы. Занимается
в школе с 2009 года, неоднократ-
ный чемпион и призер первен-
ства района и области по едино-
борствам. На всероссийских со-
ревнованиях  по  киокусинкай
«Кубок Черноземья» занял 3 ме-
сто  среди  юниоров  и  3  место

среди юношей. Победитель от-
крытого чемпионата Европы по
киокусинкай  в  весовой  катего-
рии  до  65  килограмм.  Имеет
первый взрослый разряд по кио-
кусинкай.

О.А. Чеснокова – зам. директо-
ра по учебно-воспитательной ра-
боте МКОУ «СОШ № 2 им. И.С.
Унковского» п. Воротынск. В дол-
жности пять лет.

В.Ю. Петухов – глава крестьянс-
ко-фермерского хозяйства с. Му-
ромцево. В хозяйстве работают
сам  и  вся  семья.  Основное  на-
правление деятельности – карто-
фелеводство. В 2014 г. ими про-
изведено  850  тонн  картофеля.
Виктор Юрьевич занимается бла-
готворительностью: обеспечива-
ет картофелем, помогает в обра-
ботке личных подсобных хозяйств

социально  незащищенным  сло-
ям населения, а также ветеранам
труда, пенсионерам.

Э.Ю. Логарчук – машинист ав-
томобильного крана  автотранс-
портного цеха ОАО «Стройполи-
меркерамика».  Стаж работы  23
года.

И.Н.  Хворова  –  диспетчер
ЦППСЧ ФГКУ «10 отряд феде-
ральной противопожарной служ-
бы по Калужской области». Стаж
работы 20 лет. Внесла огромный
вклад  в  становление  пожарной
части № 26, участвовала в обра-
зовании 10 отряда. Имеет награ-
ды и медали МЧС России.

Л.Н. Зарубина – зав. магазином
«Продукты № 7» в п. Бабынино.
Награждена знаками «За добро-
совестный труд в потребительс-
кой кооперации России», «30 лет
безупречной работы в потреби-
тельской кооперации России».

А.В.  Шквыра  –  слесарь  ООО
«Бабынинский  электромехани-
ческий завод». Работает здесь с
2011 года. Освоил сборку всего
номенклатурного ряда выпуска-
емых на предприятии электроаг-
регатов.

С.С. Которев – водитель МУП
ЖКХ «Муромцево», где работа-
ет с 2010 года.

Окончание на 2-3-ей стр.

В субботу, 15 августа, райцентр праздновал День рождения, свой и Бабынинского района. Поселку исполнилось 116 лет. Много это или
мало? Конечно, он еще ребенок, и у него все впереди! Ведь что такое 116 лет для населенного пункта?! Хотя, с другой стороны, если
вспомнить, сколько событий произошло за этот период времени в стране, и каждое обязательно затронуло небольшой поселок, то получает-
ся, что не так уж и молод, и успел хлебнуть всякого. А район и того моложе – 86 лет!
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Приятным  завершающим  ак-
кордом представления вышеназ-
ванных  бабынинцев  стала  туш,
исполненная  детским  духовым
оркестром под управлением В.П.
Трубченко.

В программе праздника был за-
явлен конкурс «Я и мой домаш-
ний  любимец».  И  хотя  почти  в
каждой семье имеется кто-то чет-
вероногий, кого любят и к кому
относятся с особым вниманием,
участие в конкурсе приняли лишь
четыре человека, показавшие со-
бак. Наверное, именно из-за ма-
лого числа конкурсантов действо
не  получило  продолжения  –  не
было никаких заданий, каких-либо
интересных моментов, участни-
ков наградили просто за участие.

В половине пятого только лени-
вые не захотели подняться с ди-
ванов,  чтобы  увидеть  главный,
кульминационный момент праз-
дника – парад сказочных персо-
нажей.

Этот год в России объявлен Го-
дом литературы, и организаторы
праздника  решили  совместить
этот факт с парадом коллективов
предприятий и учреждений рай-
она, проходящим в День рожде-
ния поселка и района.

Параду всего второй год, но уже
сразу стало ясно, что он станет
доброй,  яркой,  веселой,  искря-
щейся  юмором  традицией.  И  в
этом  году  мы  получили  тому
подтверждение. Участники пара-
да должны  были творчески  по-
дойти к оформлению своей ма-
ленькой  колонны,  причем  так,
чтобы зрители сразу смогли уз-
нать персонажей какого литера-

Окончание. Начало на 1 стр.
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турного произведения они изоб-
ражают.

Интересно, но оказалось, что в
любом возрасте мы дети! Нам хо-
чется смеяться, шутить и проказ-
ничать. В колонне шли в основ-
ном,  герои  с  детства  любимых
нами сказок: Буратино, Кот Бази-
лио, Лиса Алиса, Черепаха Тор-
тилла, Красная Шапочка и Серый
Волк, Бременские музыканты и

А очереди выступать с нетерпе-
нием ожидали следующие участ-
ники праздника – гордые папы и
мамы, пришедшие со своими ма-
лышами, чтобы участвовать в па-
раде колясок.

Этот парад тоже совсем малыш –
ему третий год, и участвуют в нем
пока не много родителей, но са-
мой примечательной его особен-
ностью  является то, что некото-
рые участники пришли на стади-
он в  третий раз!  Значит, растут
семьи, растет число бабынинцев,
и как ни жалуемся мы на жизнь,
она продолжается и далеко не все
видят ее в серых красках.

Согласно  условиям  конкурса,
участники должны были выбрать
любое литературное  произведе-
ние, по мотивам которого и офор-
мить транспортное средство, на ко-
тором доставили ребенка на парад.

На конкурс поступило 8 заявок.
Семья П.А. и А.В. Сафроновых:

сын Никита, 2,5 года, «Крокодил
Гена и Чебурашка».

Р.Н. и Г.В. Митины: в семье двое
детей – сын Илья и Дочь Милана,
2 месяца, «Жемчужина России –
2015».

А.Д. и Е.В. Зорины. Трое детей:
Маша, Иван, младшая – Пелагея,
ей нет еще года, «Цветик-семи-

рой еще нет года – в «Репке».
Общее внимание и восторг выз-

вали И.В.  и О.В. Чащины. Они
приехали на лето к родителям из
Москвы,  и  привезли  старшую
дочь и детей – тройняшек Екате-
рину, Анну и Георгия! На парад
они  прибыли  на  ко-
раблике «Крепыш».

Коляски  все  без  ис-
ключения были офор-
млены  с  выдумкой,
старанием,  у  каждой
своя изюминка, поэто-
му жюри не стало вы-
делять кого-то особо, а
всех объявило победи-
телями и всем вручи-
ли подарки.

И вот началась глав-
ная,  торжественная
часть  праздника.  На
сцену поднялись глава
района  А.И.  Захаров,
Н.А. Калиничев и гос-
ти  –  заместитель  гу-
бернатора  и  куратор
нашего  района  Р.В.
Смоленский и главный
врач  детской  област-
ной  больницы  В.М.
Кондюков.

Гости и хозяева района поздра-
вили бабынинцев с двойным праз-
дником, отметили успехи района
а, значит, в первую очередь, тру-
жеников-бабынинцев,  и  плавно

ООО «Аква-Центр»; С.О. Кезину –
индивидуальному предпринима-
телю И.П. «Кезин Сергей Олего-
вич»; В.В. Лукьянову – жителю
Бабынинского района; Ф.Н. Сечи-
ну  –  зам.  ген.  директора  ООО
«Калужский  ресурс»;  А.С.  Му-

ромцеву –  ген. директору ООО
«Регион  Агро  Проект»;  А.М.
Меньшакову  –  директору  ЗАО
«Бабынинский молочный завод»,
П.В. Морозову.

пираты… Смешные, задорные –
молодцы! Все у всех получилось
отлично!

Пройдя через весь поселок, на-
чиная от школы, колонна завер-
шила  шествие  на  стадионе,  где
каждый  коллектив  представил
себя  отдельно,  прошествовав
мимо  сцены,  с  которой  героев
сказок приветствовал Петр I.

цветик».
С.О. и Ю.М. Серых. Они пред-

ставили сразу два средства пере-

движения: Артему чуть больше
2 лет, он ехал на велосипеде – тро-
не «Вовка в тридевятом царстве».
Егору совсем чуть – в этот день
исполнилось 3 месяца, он ехал на
коляске – русской печке из сказ-
ки «По щучьему велению».

Д.В.  и  Н.С.  Давидовичи  тоже
пришли с двумя детьми: Алиса, ей
в августе будет 3 года, прибыла на
сказочной  печке,  а  Дарья,  кото-

перешли к награждениям.
Р.В. Смоленский вручил Почет-

ную грамоту Правительства Ка-
лужской  области  А.И.  Иванову,
исполнительному  директору
ООО «Центр генетики «Ангус».

Н.А. Калиничев вручил благо-
дарственные письма администра-
ции губернатора Калужской  об-
ласти

В.И. Игнатову – ген. директору

Почетными  грамотами  главы
администрации  района  награж-
дена большая группа жителей и
тружеников района.

Награждения  проходили  на
фоне концертных номеров, а по
окончании начался большой кон-
церт с участием как бабынинцев,
так гостей из Калуги.

А поздно вечером небо украсили
фантазийные цветы фейерверка.
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Людмила Владимировна ПУТИЛО 1977 года
рождения.  Образование  –  высшее.  Замужем.
Имею сына. Не судима.

Член партии “Единая Россия”.
С 2006 года работаю на ООО “Воротынский

энергоремонтный завод”начальником отдела за-
купок и логистики.

Считаю  неправильным  почему  в  Калужской
области не платят “Детям войны”, например, как
в Белгородской области.

Я знаю – у нас принято считать, что политика
не для порядочных людей, но, как сказал Платон,

“те, кто достаточно умен, чтобы не лезть в политику, будут наказаны
тем, что ими правят люди, которые глупее их самих”.

Я взвесила все и подумала: хватит нам быть наказанными.
Если не я, то кто? Да, я иду в депутаты!

ВЫБОРЫ-2015

Сергей Иванович ШЕСТАКОВ, 1972
года рождения,
место рождения
п.  Бабынино.
Образование
высшее. Женат.
Имею  2  детей.
Не  судим.  Бес-
партийный.
С 2005 года по

настоящее  вре-
мя  работаю  в
ЗАО «Бабынин-
ский молочный
завод».  Всю
свою сознатель-

ную жизнь прожил в п. Бабынино, поэто-
му непонаслышке знаю все «плюсы» и «ми-
нусы» не только в родном поселке, но и в
районе. В работе в качестве депутата Рай-
онного Собрания хотел бы уделить внима-
ние вопросам развития рабочих мест на мес-
тах, созданию условий для разития райо-
на, в котором имеются все возможности
для увеличения рабочих мест в промыш-
ленности, и в особенности в сельском хо-
зяйстве. Если вы доверите мне свои голо-
са, приложу все усилия, чтобы создать в
районе условия  для развития производства
и сельского хозяйства родного края, созда-
ния  рабочих  мест  на  селе,  поддержки
местных производителей.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
 Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района со-

общает о возможности предоставления в собственность за плату по
рыночной стоимости  земельного участка в кадастровом квартале
40:01:010203, площадью 0,0514 га, относящегося к категории земель
«земли населенных пунктов», адрес земельного участка или его место-
положении: местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами  участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится примерно в 90 метрах от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинс-
кий район, х. Аникановский, д. 10 для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  учас-
тка в собственность за плату по рыночной стоимости, просим обра-
щаться по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение одного месяца
со дня опубликования настоящего извещения, в приемные дни: понедель-
ник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

*    *    *
Администрация МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района сооб-

щает о возможности предоставления в аренду  земельного участка в
кадастровом квартале  40:01:150302, площадью 0,24 га, относящегося
к категории земель «земли населенных пунктов», расположенного по
адресу: Калужская область, Бабынинский район, д. Кромино,  для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участ-
ка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,
в течение одного месяца со дня опубликования настоящего извещения, в
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

Глава администрации
СП «Село Муромцево» Н.М. ЛИТВИНЕНКО.

В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ

– За прошедшее полугодие рай-
по план выполнило. Очень хоро-
шо прошли июль – планы выпол-
нены по всем показателям. Поста-
раемся также сработать и в авгу-
сте. Тем самым сделаем хороший
задел на предстоящий зимний пе-
риод – говорит Иосиф Шавадо-
вич.

Работаем с фермерскими хозяй-
ствами. Порядка 40 тонн пшени-
цы и овса закупили, заложили на
хранение для последующей про-
дажи населению.

Запасаем на зимний период для
бесперебойной реализации в ма-
газинах картофель, капусту, лук,
морковь и весь овощной и фрук-
товый ряд товаров.

Поставщики здесь в ряде случа-
ев наши – Бабынинские. К приме-
ру,  картофель  завозим  из  ООО
«Аврора»,  морковь  –  из  кресть-
янско-фермерского хозяйства Д.А.
Трифана из села Утешево. Но есть
и поставщики из других регионов.
Скажем, лук нам привозят из Рос-
товской области.

– Начало закладки всего, о чем
вы сказали, говорит о готовности
складов…

– С этим проблем нет абсолют-
но никаких. Мы имеем достаточ-
ные площади складских помеще-
ний. Они были вовремя подготов-

Ëèäåð è åãî êîìàíäà
Об успехах Бабынинского райпо давно известно. Не раз о них писала и наша газе-

та. Завершилось первое полугодие 2015 года. Об его итогах, о том, чем заняты коо-
ператоры сегодня в интервью нашему корреспонденту рассказал председатель Со-
вета районного потребобщества И.Ш. ЯГУДАЕВ:

– Мы работаем в тесном контак-
те,  в  режиме  постоянной  связи.
Автомагазины, а их у нас два, стро-
го по графику выезжают в отда-
ленные населенные пункты райо-
на, где нет стационарных торговых
точек. Население снабжается то-
варами  первой  необходимости:
хлеб, соль, сахар и т.д.

– И, наверное, последнее. Иосиф
Шавадович, слышал, что райпо
постоянно в числе спонсоров в
тех или иных делах…

– Да, по возможности, стараем-
ся помогать. И не обязательно на-
личными деньгами. В храме по-
селка Бабынино идет ремонт. Мы
оказали помощь краской, цемен-
том и другим.

С представителем средней шко-
лы № 2 районного центра будем
решать, что им нужно для ремон-
та классных комнат – краска, кис-
точки и т.д.

*   *   *
Вот такой разговор состоялся у

нас  с  Иосифом  Шавадовичем
Ягудаевым. За всеми достижени-
ями райпо стоит труд его много-
численного коллектива. И, конеч-
но же, его лидера, человека, зна-
ющего о потребительской коопе-
рации все.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

лены к приему. Что сейчас и дела-
ется.

– Иосиф Шавадович, вопрос,
который широко обсуждается: ка-
ковы перспективы рынка в по-
селке Бабынино?

–  Мы приступили к ремонтным
работам на рынке. Движение по
рынку есть. В ближайшее время
территорию заасфальтируем, все
палатки приведем в соответству-
ющий порядок. Ждем инвестиций
от нашей вышестоящей организа-
ции и будем менять на рынке все
боксы для хранения продуктов и
промышленных товаров. Все ра-
боты по рынку постараемся завер-
шить до 1 ноября.

– А теперь давайте вернемся к
началу нашего разговора. Раз есть
результаты по полугодию, значит
есть и лучшие?

– Безусловно. Лидеры есть и у
нас. По райцентру могу отметить
коллективы магазинов «Продукты
№ 6» (заведующая – Татьяна Вла-
димировна  Касаева),  «Самообс-
луживание» (заведующая – Елена
Ивановна Никишина). Из деревен-
ских магазинов не могу не сказать
о Сабуровщинском – Валентина
Яковлевна Носова, Кумовском –
Нина Николаевна Щекина.

– Как у вас складываются отно-
шения с сельскими поселениями?

В 1973 году в далеком Саратове Иосиф Шава-
дович Ягудаев закончил местный пушно-меховой
техникум по специальности товаровед. Специ-
альность экономиста получил позднее, уже в
Московском университете потребкооперации.

В Бабынинском райпо с 1978 года. Вначале
была заготконтора: товаровед, заведующий
складом, зам. директора, директор. С 1989 года
– зам. председателя правления райпо по тор-
говле, с 1995 года – возглавляет Бабынинское
райпо.

В августе 1998 года И.Ш. Ягудаеву было при-
своено звание «Заслуженный работник торгов-
ли РФ», в декабре 2009 года – «Заслуженный
работник торговли Калужской области», име-
ет орден Центросоюза РФ «За вклад в развитие
потребкооперации России», знаки – Центросо-
юза РФ «За добросовестный труд в потребкоо-
перации России», облпотребсоюза «25 лет бе-
зупречной работы в потребкооперации», мно-
жество почетных грамот и дипломов самого
разного уровня.

Член Совета Калужского облпотребсоюза.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Так уж устроены люди, что ни на один предмет у нас нет
общего мнения. И, конечно, есть те, кому что-то не понра-
вилось, и есть моменты, которые действительно хотелось
бы исправить на будущее, но… Но в жизни нужны празд-
ники! Нужны часы, когда мы забудем о проблемах и най-
дем повод посмеяться, пошутить, встретить знакомых и
близких. Эту возможность дал нам День поселка, и это
было здорово!

Но  ни  одно
мероприятие
нельзя органи-
зовать не имея
на то средств.
Поэтому боль-
шое  спасибо
с п о н с о р а м ,
оказавшим материальную помощь и позволившим нам и
нашим детям и внукам провести прекрасный день.

Спасибо Г.К. Барабанщикову, директору ООО «Инвертор»;
Н.А. Виноградову, ген. директору ООО «Бабынинский элек-
тромеханический  завод»;  А.М.  Меньшакову,  директору
ЗАО «Бабынинский молочный завод»; И.Ш. Ягудаеву, пред-
седателю Совета Бабынинского райпо и индивидуальным
предпринимателям Р.А. Атанесян, А.Д. Зорину, А. Арутю-
нян, А.М. Гзогян, М.Ф. Маргарян.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

ñòàðøå!
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Организатор аукциона: бюджетное специализированное учрежде-
ние «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган:  администрация  городского  поселения
«Поселок Воротынск» Калужской области. Реквизиты решения о про-
ведении  аукциона:  постановление  администрации  городского  посе-
ления «Поселок Воротынск» Калужской области  от 01.07.2015  г. №
154.

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

подачи предложений о цене предмета торгов.
Дата, время и место проведения аукциона: 23 сентября 2015 г. в

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

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
22 сентября 2015 г. в 15.00 по месту проведения аукциона.

Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукцио-
не: 20 августа 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, к.1.

Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 21 сентября 2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

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

Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населен-
ных пунктов с разрешенным использованием: для ведения предприни-
мательской деятельности, с кадастровым номером 40:01:030407:189,
площадью 20 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск, ул. Централь-
ная.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по управ-

лению муниципальным имуществом администрации муниципально-
го  образования  «Поселок  Воротынск»  (каб.  №  4,  №  5)  по  рабочим
дням с 9.00 до 13.00, тел.: (48442) 58 20 07.

Начальная цена земельного участка: 13 300 руб.
Шаг аукциона: 399 руб.
Размер задатка для участия в аукционе: 11 970 руб.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

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

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО
29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калу-
га, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство фи-
нансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области
л/с 20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назна-
чении платежа ДК 0000000, задаток на участие в аукционе) до дня
окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 21
сентября 2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, ус-
тановленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

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

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключе-
нием исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения,
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толко-

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 сентября 2015
года аукциона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов

ваний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяюще-
го.

Организатор аукциона в отношении заявителей – юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтвержда-
ющие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный ре-
естр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государствен-
ный  реестр индивидуальных  предпринимателей  (для  индивидуальных
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физичес-
ких лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.

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.
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 федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реест-
ре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмот-
рения заявок.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

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

Договор купли-продажи земельного  участка  заключается с  победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участни-
ком в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земель-
ного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчи-
тывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения дого-
вора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответ-
ствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

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

Заявитель  имеет  право  отозвать  принятую  организатором  аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

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

С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора купли-продажи земельного участка, 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 59 75.

Информационное сообщение об итогах проведения аукционов
Фонд  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  назначенного  на  10  августа  2015  г.  аукциона  по  продаже

муниципального  имущества:
-  здание  столовой,  назначение: нежилое,  2-этажное,  общая  площадь  2044,4  кв.м,  кадастровый  (или  условный)  номер:

40:01:000000:527,  адрес  (местонахождение)  объекта:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.Воротынск,  ул.Шестако-
ва,  д.7,  (свидетельство  о  государственной  регистрации  права  40  КЛ  №  861968  от  25  декабря  2014  г.,  запись  регистра-
ции  №  40-40-15/005/2013-701);

-  земельный  участок,  категория  земель:  земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование:  под  размещение
объектов  административно-делового  и  социально-бытового  назначения,  площадь  2 850  кв.  м,  адрес  (местонахожде-
ние)  объекта:  местоположение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый
адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Воротынск,  ул.  Шестакова,  д.7.

Аукцион  признан  несостоявшимся  в  связи  с  отсутствием  заявок  на  участие  в  аукционе.
Дата, время и место проведения аукциона: 10 августа 2015 г. в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.

Старый  Торг,  д.  5,  аукционный  зал.
Продавец:  администрация  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»  Бабынинского  района  Калужской

области.
Основание  проведения  торгов:  постановление  администрации  муниципального  образования  «Поселок  Воротынск»

Бабынинского  района  Калужской  области  от  14.05.2015  г.  №  82.
Организатор  торгов:  бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
  Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  20.06.2015  г.

№  49-50  (10965-10966).
*   *    *

Фонд  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  объявленного  на  10  августа  2015  г.  аукциона  по  продаже
земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов  с  разрешенным  использованием:  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства:

Лот  №  1  –  с  кадастровым  номером  40:01:030102:402,  площадью  1189  кв.  м,  местоположение  установлено  относи-
тельно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынин-
ский,  с.  Кумовское,  в  районе  д.  11.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с  тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в  аукционе подана
только  одна  заявка.  Заявитель,  подавший  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе  –  Жаров  П.А.  Начальная  цена
предмета  аукциона  –  189  000  руб.

Лот  №  2  –  с  кадастровым  номером  40:01:030102:403,  площадью  1201  кв.  м,  местоположение  установлено  относи-
тельно  ориентира,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужская  область,  р-н  Бабынин-
ский,  с.  Кумовское,  ул.  Полевая,  в  районе  д.  11.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с  тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в  аукционе подана
только  одна  заявка.  Заявитель,  подавший  единственную  заявку  на  участие  в  аукционе  –  Жаров  Д.П.  Начальная  цена
предмета  аукциона  –  190  900  руб.

Организатор  аукциона: бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужской  области».
Уполномоченный  орган:  администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Бабынинского  района  Калуж-

ской  области. Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  постановления  администрации  муниципального  образова-
ния  «Поселок  Воротынск»  Бабынинского  района  Калужской  области  от  04.06.2015  г.  №  108  (лот  №  1),  от  04.06.2015
г.  №  106  (лот  №  2).

Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский  вестник»  04.07.2015  г.  №
54  (10970).

ТРЕБУЮТСЯ упаковщики. Вахта. Жилье и проезд за счет пред-
приятия. Зарплата от 30 000 в месяц.

Тел.: 8-800-100-76-25 беспл., 8-915-064-09-08.

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

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

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

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

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

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

8-902-392-50-10

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

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

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

ПРОДАЮТСЯ дрова березо-
вые,  сухие,  колотые  (круглый
год). Доставка бесплатно.

Тел.: 8-980-716-24-09.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замена счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

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

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

Ðàçíîå

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

Маргарита.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от 380 руб. м2 бесплатные
консультации и замеры.

Тел.: 8-920-094-22-20.

ЗАКУПАЕМ от населения яб-
локи-падалицу с 20 августа по
адресу: ул. Строительная, тер-
ритория  бывшего  “Агросна-
ба”. Мешки на замен. Требуют-
ся грузчики, зарплата высокая.
Тел.: 8-962-171-94-75,

8-910-524-99-27

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

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

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

ОПИЛОВКА  и спилов-
ка деревьев

любой сложности.
Цена договорная.

Тел.: 8-920-617-60-60.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в п. Бабынино под
строительство.

Тел.: 8-910-542-78-46.


