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14 июня впервые в нашей стра-
не начался Чемпионат мира по
футболу FIFA 2018.

В поддержку наших футболистов дети п. Воротынск, занимающиеся
на досугово-спортивной площадке на базе филиала МБО ДО ДЮСШ
Бабынинского района провели акцию!

Ребята соревновались в чеканки мяча, вырезали голубей, на кото-
рых писали пожелания нашим спортсменам, которые были прикреп-
лены к воздушным шарам и были запущены в небо! Пусть наши «воз-
душные голуби» летят в нужном направлении!

Желаем удачи сборной России по футболу!!!
И. ЕЛКИНА,

заведующий филиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Уважаемые жители области!
23 и 24 июня в Калуге будут отбираться актеры (в том

числе для групповых и массовых сцен) для участия в филь-
ме «ИЛЬИНСКИЙ РУБЕЖ». Кастинг будет проводить
кастинг-директор киностудии «Военфильм» с 11.00 до
19.00 час. в помещении Концертного зала Калужского
областного музыкального колледжа им. С.И. Танеева
(г. Калуга, ул. Баженова, 1).

Съемки художественного фильма «Ильинский рубеж» будут прохо-
дить в Калужской области в период с 15 августа по 30 ноября 2018
года. Каждый желающий в нем участвовать должен быть полностью
свободен для съемочного процесса на все это время. Есть требования
и к внешнему виду актеров. Они должны быть готовы подстричься
под эпоху военного времени, не допускаются татуировки на лице,
дреды, тоннели, накладные ресницы и т.п. – ничего подобного в 1941
году не было. И на все время съемок любые эксперименты над вне-
шностью – резкое похудение, окраска волос и т.п. – по понятным при-
чинам тоже исключены.

Съемочный день всех актеров в кино составляет 12 часов, с часовым
перерывом на обед и отдых. Это непростой режим, и к нему надо
быть готовым. На кастинге вам необходимо будет заполнить анкету,
указав в ней Ф.И.О., дату рождения, город проживания, телефон, e-
mail, образование, имеющийся опыт в кино (или его отсутствие), а
также свой рост, размер обуви и одежды. Во время кастинга будет
идти фотографирование и видеосъемка, каждому участнику присво-
ят индивидуальный номер. Так же вы можете отправить вашу анкету
на адрес casting@voenfilm.ru. В теме письма напишите фамилию, имя,
год рождения и город, в котором живете. Это значительно облегчит
сотрудникам киностудии сортировку писем.

Совершеннолетние должны иметь при себе паспорт. Несовершен-
нолетние должны быть в сопровождении одного из родителей.

Более подробная информация – на сайте: casting@voenfilm.ru.

Обсуждены вопросы «О постановке на кадастро-
вый учет земельных участков и объектов недвижи-
мости в форме электронного документа», «О про-
водимой работе по внесению в Единый государ-
ственный реестр недвижимости границ населенных
пунктов», «О реализации в Бабынинском районе
Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Об орга-
низации работ по оздоровлению, творческому до-
сугу, отдыху и занятости детей и подростков», «Раз-
ное».

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам
сделали заведующий отделом по управлению му-
ниципальным имуществом администрации А.В.
Томашов, начальник отдела по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодежной политике адми-
нистрации С.С. Якушин, заместитель главы админи-
страции И.В. Якушина, главы администраций посе-
лений.

По первому вопросу повестки консультативного
совета выступил Александр Вячеславович Томашов,
доложив о целевых ориентирах электронной регис-
трации при постановке на кадастровый учет земель-
ных участков и объектов недвижимости. На заседа-
нии с главами поселений обсудили проблемные
моменты в этом вопросе и обозначили пути их ре-
шения.

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Очередное заседание консультативного совета глав администраций городского и

сельских поселений района провел 13 июня, глава администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев.

В АДМИНИСТРАЦИИ МР “БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН”

Александр Вячеславович вторым вопросом рас-
сказал о проводимой работе по установлению гра-
ниц населенных пунктов и их внесению в ЕГРН.

Третьим вопросом Сергей Сергеевич Якушин до-
ложил о ситуации в районе со сдачей норм ГТО,
рассказал о проведенных мероприятиях по их сдаче
и обозначил перед главами поселений возможные
пути увеличения данного показателя.

По четвертому вопросу выступила Инна Вячесла-
вовна Якушина подробно рассказав о мероприяти-
ях, организованных в летний период в нашем райо-
не по оздоровлению, досугу, отдыху и занятости
детей и подростков. Для чего на базе всех школ, в
Доме творчества, Доме культуры, ФОКах будут ра-
ботать детские лагеря, где дети с пользой смогут про-
водить свое свободное время. Для детей будет орга-
низовано их питание. Все детские лагеря прошли
соответствующие проверки Роспотребнадзора и
соответствуют нормам. Также часть детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и не-
благополучных семей будет направлена в санато-
рии и детские лагеря отдыха. Дети, желающие тру-
диться, смогут поработать на пришкольных участ-
ках.

По обсужденным вопросам члены консультатив-
ного совета приняли соответствующие решения.

С. ТЕЛИЧЕВ.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
К ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем медицинского ра-

ботника! Крепкое здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. В этот день мы чествуем людей
в белых халатах, которые всегда на страже нашего здоровья. Профессия врача полностью посвяще-
на служению людям. Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и богатых знаний, но
и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости.

От вас зависят счастливые улыбки на лице каждого человека. Именно вы помогаете людям вновь
обрести не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность в себе.

В учреждениях здравоохранения Бабынинского района работают много прекрасных специалистов,
которые честно и добросовестно служат людям.

Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и
трудностей будет в вашей работе.

Здоровья, мира, благополучия и достатка вам и вашим семьям!
С  уважением:

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

ОФИЦИАЛЬНО

С 6 по 13 июня в магазинах федеральных сетей зафик-
сировано сезонное колебание цен на ряд продовольствен-
ных товаров. Резких скачков цен не отмечено. По сравне-
нию с соседними областными центрами регионов ЦФО в
Калуге установились минимальные цены на яйцо кури-
ное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, капусту, лук реп-
чатый, морковь, яблоки.

За прошедшую неделю стоимость продукции топлив-
ного рынка существенно не изменилась. В рейтинге ми-
нимальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место
по бензину автомобильному (41,69 руб./л) и 1-е – по
дизельному топливу (42,24 руб./л).

Речь также шла о ходе внедрения государственной ин-
формационной системы «Меркурий», цель которой –

В Калужской области сохраняются минимальные цены на ряд
продовольственных товаров и топливо

обеспечить потребителей качественной и безопасной
продукцией. В числе лидеров были названы Боровс-
кий, Жуковский, Мосальский, Малоярославецкий рай-
оны, а также Калуга и Обнинск. В данных муниципаль-
ных образованиях система обязательной электронной
ветеринарной сертификации внедрена на 90% предпри-
ятий розничной торговли. Николай Владимиров обра-
тил внимание участников совещания на необходимость
активизации работы в данном направлении во всех рай-
онах области.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна
 на сайте областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

18 июня в Калуге под председательством регионального министра конкурентной политики Николая
Владимирова состоялось заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
цен на продовольственные товары.
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Сегодня он состоял из двух частей: игро-
вой программы, которую подготовила и
провела заведующая отделом по работе с
детьми и молодежью РДК Елена Анатоль-
евна Маркина, и творческого фестиваля-
конкурса «Мы – дети России!» – органи-
затор и ведущая заведующая художествен-
но-постановочной частью РДК Татьяна

Александровна Финошкина.
Собравшихся на праздник дет-

ства тепло поприветствовала, по-
желала повеселиться сегодня,
прекрасно отдохнуть летом, на-
браться сил заместитель главы ад-
министрации МР «Бабынинский
район» И.В. Якушина.

И началась игровая программа.
Были образованы две команды –
девчонки свою назвали «Девоч-
ки-припевочки», мальчишки по
мужски солидно –  «Адреналин».
Были избраны капитаны.

Игры были посвящены в основном рус-
ским народным сказкам. Надо было вспом-
нить название сказки, а затем выполнить
задание, в той или иной мере относящееся
к конкретному фольклорному произведе-
нию.

Борьба была серьезной, хотя и веселой,
обе команды старались, попеременно, то
одна, то другая выходила вперед (итоги каж-
дого конкурса волонтеры, они помогали на
протяжении всего праздника, заносили на
специальные информационные щиты). В
результате, как это часто бывает в сорев-
нованиях равных команд, победила друж-
ба.

Фестиваль-конкурс «Мы – дети России!»
открыла ведущий специалист по работе с
молодежью районной администрации А.С.
Трюхова. Анжела Сергеевна сообщила о

Ïðàçäíèê  äåòñòâà
прошел на танцплощадке у здания районного Дома культуры, «БВ»
сообщал об этом, в первый день лета. Именно в первый день июня
мир отмечает Международный день защиты детей. Очень символич-
но, что самые продолжительные летние школьные каникулы начи-
наются с этого прекрасного праздника.

Â ëåòíåì ëàãåðå «Ëèäåð»

***
Для граждан нашей страны Родина – это Россия, величественная стра-

на с уникальной природой, полями, лесами, морями и горами, реками
и озерами. В преддверии праздника
День России руководство детского оз-
доровительного лагеря «Лидер» на
базе МКОУ ДО «Дом творчества» про-
вело конкурс рисунков «Я люблю свою
Россию!»

Конкурс проводился  для формирования пат-
риотического сознания подростка, воспитания
гордости за свою Родину, развития интереса к
истории и культуре России. К участию пригла-
шались все  желающие воспитанники лагеря.
Конкурс прошел  в один тур в двух номинациях:
рисунок краской и рисунок карандашом. Воспи-
танники лагеря были очень активны. Жюри при-
шлось принять решение о награждение двух вос-

питанников призом зрительских симпатий. Победители и призеры получили грамоты и
подарки. Все остались довольны.

О. ХУДЕНКО, методист МКОУ ДО «ДТ».

стартующей 1 июня Акции, посвященной
10-летию детства в нашей стране. Именно
в этот день, в 12 часов, участники подоб-
ных праздников во всех уголках России ис-
полняют под руководством волонтеров та-
нец и запускают в небо шары. Что и было
сделано на танцплощадке юными бабынин-
цами.

Выступления участников фести-
валя-конкурса чередовались с яр-
кими зажигательными танцами,
которые подарили всем, пришед-
шим на праздник, участницы на-
родного хореографического ан-
самбля «Росинка».

В самом фестивале приняли уча-
стие дети из многих населенных
пунктов района, сельских домов
культуры. Районный центр пред-
ставляли Ануш и Милена Латаян,

Настя Аксенова (самая юная участница
конкурса), Рита Богомолова и Ксюша Чу-
макова, Ирина Короткова, СДК села Бабы-
нино – Аня Кузнецова, Стрельнинский СДК
– Кира Завгородняя и Мария Грауль, Уте-
шевский СДК – Алина Романичева и Юлия
Нажимова, сельский клуб п. Бабынинское
отделение (ОПХ) – Ксения Пивнова.

Завершился фестиваль-конкурс вручени-
ем дипломов его участникам. А заключи-
тельными его аккордами, стали аккорды на
гитаре, которые подарили зрителям Елена
Бочкова, Дана Лысакова и Андрей Силаев.

На протяжении всего праздника дети мог-
ли воспользоваться услугами батута, пола-
комиться попкорном, сладкой ватой, напит-
ками и другими сладостями.

С. НЕФЕДОВ,
фото автора.

Счастливая улыбка ребенка сравнится с лучистым солнышком по-
среди сурового, затянутого тучами, небосвода. Она обладает неверо-
ятной способностью поддержать в трудную минуту, заставив даже са-
мого грустного человека забыть на мгновение о своей горести.

Первый день лета всегда радует нас своей
прекрасной погодой, отличным настроени-
ем  и чудесным праздником всех девчонок
и мальчишек – Днем защиты детей. Имен-
но в такой замечательный день на базе
МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинско-
го района Калужской области состоялось
торжественное открытие летнего оздоро-
вительного лагеря дневного пребывания
«Лидер». Здесь ребята хорошо проводят
время, узнают много нового и интересно-
го, получают массу положительных эмо-

ций.
Администрация ДОЛ провела конкурс

рисунок на асфальте «Мир глазами детей»,
без которого трудно представить себе День
защиты детей. В данном конкурсе дети уча-
ствовали с удовольствием. Рисовали солн-
це, цветы, лето, птичек и, конечно, свою
семью. Стоит заметить, что после подведе-
ния итогов абсолютно все участники по-
лучили награды.

Л. ЛОБАНОВА,
начальник ДОЛ.

Äîñóãîâî-ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà
íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó

С приходом лета у всех школьников начались каникулы. Чтобы за-
нять их досуг в Воротынске на базе филиала МБО ДО ДЮСШ Ба-
бынинского района в п. Воротынск начала свою работу досугово-
спортивная площадка. На ней занимаются дети в возрасте от 6 до 12
лет.

В день открытия на площадке провели праздничную программу. Дети с удовольстви-
ем пришли на праздник и приняли активное участие в увлекательной спортивной про-
грамме.

По окончании мероприятия всех принимавших участие детей ждал очень приятный
сюрприз. Кондитерский магазин «КонфетаНямка» п. Воротынск предоставил к Дню
защиты детей сладкие подарки, за что мы выражаем благодарность его руководству.

И.  ЕЛКИНА,
заведующий филиалом МБО ДО ДЮСШ Бабынинского района.

***
«Одно из любимых национальных занятий русских, как и людей мно-

жества национальностей нашей страны, – чтение и изучение Пушки-
на. И да будет жив этот светлый дух любви к поэзии Пушкина, ее бла-
гоговейного почитания среди нас, как символ национальной гордос-
ти, как знак высокого достоинства народов».

 А.Т. Твардовский.
6 июня вся страна отмеча-

ет Пушкинский день Рос-
сии.  В связи с этим руко-
водство детского оздорови-
тельного лагеря «Лидер»
на базе МКОУ ДО «Дом
творчества» провело кон-
курс юных чтецов «Путе-
шествие по страницам про-
изведений А.С. Пушкина»
среди его воспитанников  с
целью воспитания духовно
развитой личности, форми-
рования у неё гуманисти-
ческого мировоззрения, на-
ционального самосозна-
ния, гражданской позиции,
чувства патриотизма, люб-
ви и уважения к литерату-
ре и ценностям отечествен-
ной культуры. В конкурсе
приняли участие все без
исключения. Воспитанники
к данному конкурсу подошли с большой ответственностью. Многие выучили произве-
дения А.С. Пушкина  наизусть, читали громко, выразительно. Жюри было  очень труд-
но принимать  решение.  Конкурс всем очень понравился, взрослые и дети остались
довольны.

Т. ГЕЦИВУ, методист МКОУ ДО «ДТ».
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

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

2. Уполномоченный орган: администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизи-
ты решения о проведении аукциона: Постановление админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» Калужс-
кой области от 24.05.2018 № 310.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников

и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 июля

2018 г. в 10:00 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: 27 июля 2018 г. в 14:40 по месту проведения аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 22 июня 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 26 июля 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 22 июня 2018 г. по 26 июля 2018 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для
сельскохозяйственного использования, с кадастровым номером
40:01:120102:242, площадью 34 092 кв. м., адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка, ориентир населенный пункт, участок находится примерно в
450 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес
ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Лапи-
но.

В соответствии с выпиской из ПЗЗ МО СП «Село Бабынино»
Бабынинского района Калужской области, утвержденным Ре-
шением Сельской Думы от 18.02.2008 № 64 (в ред. от 11.10.2017
№ 69), земельный участок расположен в территориальной зоне
– С-1 – зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы,
пастбища. залежи, земли, занятые многолетними насаждениями
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка на местности производится по

согласованию с уполномоченным органом, тел. (48448) 2 17 31.
10. Начальная цена предмета аукциона: 147 804 руб.
11. Шаг аукциона: 4 434,12 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 147 804 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

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

нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аук-

циона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000,
БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле
104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа»
ДК 0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представ-
ляется также доверенность, оформленная в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред-
ставленных документов.

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

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

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

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

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

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

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

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 30 июля 2018 г. аукциона по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

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

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукци-
она 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, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра-
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим 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
размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куп-
ли-продажи земельного участка заключается – лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона или единственный
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения договора купли-продажи земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их зак-
лючения, включаются в реестр недобросовестных участников
аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона в сроки, установленные действующим законодатель-
ством РФ.

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

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 июля 2018 г.

по продаже земельного участка из земель населенных пунк-
тов, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования, с кадастровым номером 40:01:120102:242,
площадью 34 092 кв. м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир насе-
ленный пункт, участок находится примерно в 450 м от ориенти-
ра по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский район, д. Лапино.

Заявитель__________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-

ства)

________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя – юридического лица, его место нахождения)

в лице________, действующего на основании____________
 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________
Счет _______________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________
Наименование банка_______________________________
БИК______ к/с___ ИНН (банка)______КПП (банка)_______
ИНН/КПП (юр. лица) _____________ ИНН (ИП)_________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

извещении о проведении аукциона, размещенном на официаль-
ном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также ус-
ловия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные пра-
вила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-про-
дажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления
им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также оплатить цену земельного учас-
тка в порядке и сроки, определенные договором купли-прода-
жи;

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не

несет ответственности за ущерб, который может быть причи-
нен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением
организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполно-
моченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных
случаях, предусмотренных федеральным законодательством и
иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учрежде-
нию «Фонд имущества Калужской области» на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, включающих (но не ог-
раничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персо-
нальные данные, относящиеся к моей личности, и предусмот-
ренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию,
в том числе на размещение в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу
уполномоченному органу (организатору торгов) для заклю-
чения проекта договора.

___________________ ________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) п о д -

пись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.  (необходимо указать реквизиты доверен-

ности,

 в случае подачи заявки представителем)

«______ » ______________ 2018 г.
——————————————————————————

——
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. ___мин. «__»____2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (__________)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 30 июля 2018 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунк-

тов, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного использования, с кадастровым номером 40:01:120102:242,
площадью 34 092 кв. м., адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир насе-
ленный пункт, участок находится примерно в 450 м от ориенти-
ра по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, Бабынинский район, д. Лапино.

Заявитель __________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N 
п/п 

Наименование документа Кол-во  
листов 

Примечание 

1 2 3 4 
1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 
Документы передал _________ _________

М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

(Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы при-

нял_______________ /_________________________/
 (подпись)

 М.П.
 «_____»________________2018 г.
 Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2018 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________ М.П.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Ïðîøëè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
14 июня 2018 года в 14.00 час. в администрации СП «Село

Утешево» прошли публичные слушания «О внесении изме-
нений в Устав МО СП «Село Утешево».

В ходе слушаний прошло обсуждение изменений, вносимых в
Устав сельского поселения «Село Утешево» в соответствии с
действующим законодательством.

Принято решение единогласно согласовать проект измене-
ний в Устав МО СП «Село Утешево».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ
В рамках реализации приоритетной программы по ос-

новному направлению стратегического развития Россий-
ской Федерации «Реформа контрольной и надзорной де-
ятельности» осуществляется широкий перечень мероп-
риятий, направленных на снижение уровня администра-
тивной нагрузки на организации и граждан, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность.

Аналитическим центром при Правительстве Российской
Федерации совместно с ФСО России проводится социо-
логический опрос предпринимательского сообщества в
субъектах Российской Федерации.

Анкета размещена в сети Интернет по адресу: https://
s u r v e y 2 0 1 8 . y t d e v . c o m / i n d e x . p h p /
516163?newtest=Y&lang=ru, а также на портале малого и
среднего предпринимательства Калужской области https:/
/www.pmp.admjblkaluga.ru/content/news/rtgional/
reggeneral/m,29,23638/ и на официальном портале орга-
нов власти Калужской области.

Заинтересованных субъектов предпринимательского со-
общества просим принять участие в социологическом
опросе.

Администрация МР «Бабынинский район».
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С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный
Закон № 290-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Он определил три этапа реформы по переходу на
новый порядок применения контрольно-кассовой
техники:

1. С 15 июля 2016 года была предусмотрена воз-
можность добровольного перехода на новый поря-
док. С 1 февраля 2017 года регистрация контрольно-
кассовой техники (далее – ККТ) осуществляется толь-
ко по новому порядку. С 1 июля 2017 года старый
порядок прекратил свое действие.

2. Организации и индивидуальные предпринима-
тели, применяющие систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход или патен-
тную систему налогообложения в сфере обществен-
ного питания и розничной торговли, и имеющие ра-
ботников, с которыми заключены трудовые догово-
ры, то есть малый бизнес, который не был обязан
применять ККТ, переходят на новый порядок при-
менения ККТ с 1 июля 2018 года (в редакции Феде-
рального закона от 27.11.2017 №337-Ф3).

3. Оставшиеся категории налогоплательщиков по-
лучили отсрочку по применению ККТ до 1 июля
2019 года (введено Федеральным законом от
27.11.2017 №337-ФЗ):

- плательщики, применяющие систему налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход
или патентную систему налогообложения, оказы-
вающие работы и услуги (за исключением услуг
общественного питания);

- индивидуальные предприниматели, применяю-
щие систему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный доход или патентную систему
налогообложения, занимающиеся розничной тор-
говлей или оказывающие услуги общественного
питания, но не имеющие наемных работников;

- плательщики, применяющие общую или упро-
щенную системы налогообложения, при условии
выдачи бланков строгой отчетности при оказании

Íîâûé ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè

Уважаемые налогоплательщики! Федеральным законом №337-Ф3 внесены изме-
нения в законодательство Российской Федерации о применении контрольно-кас-
совой техники в отношении срока возникновения обязанности по применению кон-
трольно-кассовой техники у налогоплательщиков, у которых ранее отсутствовала
обязанность ее применять.

услуг населению (за исключение сферы обществен-
ного питания). Преимущества перехода на новый
порядок применения ККТ для добросовестных на-
логоплательщиков следующие:

1. Возможность регистрации ККТ онлайн без ви-
зита в налоговый орган.

2. Сокращение издержек, за счет отказа от обяза-
тельного технического обслуживания касс и увели-
чения срока службы фискального накопителя.

 Получение инструмента контроля в режиме ре-
ального времени за своими оборотами, показателя-
ми, что позволит лучше контролировать свой биз-
нес.

3. Сокращение контрольной нагрузки со стороны
налоговых органов за счет дистанционного монито-
ринга и применения риск-ориентированного под-
хода.

4. Работа в условиях честной конкуренции бизнес-
среды за счет пресечения возможности недобросо-
вестных налогоплательщиков незаконно минимизи-
ровать свои налоговые обязательства и нечестно
получать конкурентное преимущество.

Налоги можно уменьшить
У владельцев ККТ появилась возможность полу-

чения вычета, предусмотренного п. 2.2. статьи 346.32
Налогового кодекса Российской Федерации. То есть
можно уменьшить сумму налога, исчисленного при
применении специальных налоговых режимов, на
сумму расходов по приобретению ККТ, но не более
18 000 рублей на каждую ККТ.

Предприниматель, имеющий наемных работников
и осуществляющий розничную торговлю или ока-
зывающий услуги общественного питания, сможет
рассчитывать на налоговый вычет, если зарегистри-
рует кассу до 1 июля 2018 года, а остальные ИП – до
1 июля 2019 года. Для ИП на ЕНВД оформление вы-
чета будет происходить на основании налоговой дек-
ларации, а для патентной системы – на основании
заявления, в которых должны указываться, в том
числе, сведения о моделях и регистрационных но-
мерах ККТ, а также суммы расходов по их приобре-
тению.

Межрайонная ИФНС России № 1
по Калужской области.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В 2017 году сотрудниками поли-
ции выявлено 10 преступлений в
данной сфере, из них 5 по фактам
сбыта наркотических средств (ст.
228.1 УК РФ); 4 по фактам неза-
конного хранения наркотиков (ст.
228 УК РФ) и 1 факту организации
и содержания притона для потреб-
ления наркотических средств. По
результатам предварительного
расследования 6 уголовных дел
направлено в суд и по ним выне-
сены обвинительные приговора,
1 уголовное дело прекращено в
связи со смертью обвиняемого, а
3 приостановлено в связи с неус-
тановлением лиц, подлежащих
привлечению в качестве обвиняе-
мых.

За 5 месяцев 2018 года уже вы-

Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî áîðüáå

ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
íà òåððèòîðèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà

Правоохранительными органами проводится активная
наступательная работа по борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов и противодействии наркома-
нии на территории района.

явлено 2 факта сбыта наркотичес-
ких средств; 1 факт незаконного
хранения наркотиков и 1 факт не-
законного сбыта сильнодейству-
ющего вещества (ст. 234 УК РФ). В
настоящее время 2 уголовных дела
направлено в суд, а по 2 прово-
дится предварительное расследо-
вание.

Кроме того в 2017 году сотруд-
никами полиции выявлено 2 адми-
нистративных правонарушений,
предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ
(незаконное приобретение и хра-
нение наркотических средств) и 9
административных правонаруше-
ний, предусмотренных ст. 6.9
КоАП РФ (потребление наркоти-
ческих средств либо психотроп-
ных веществ).

За 5 месяцев 2018 года выявлено
1 административное правонару-
шение, предусмотренное ст. 6.9
КоАП РФ.

Благодаря принятым правоохра-
нительными органами мерам, из
незаконного оборота были изъя-
ты крупные размеры наркотичес-
ких средств, таких как амфетамин,
гашиш, а также наркосодержаще-
го растения конопля.

В целях координации деятельно-
сти по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств 28
сентября 2017 года прокуратурой
района проведено межведом-
ственное совещание руководите-
лей правоохранительных органов
района по данному вопросу. На
данном совещании выработаны
конкретные мероприятия, кото-
рые в настоящее время находятся
на исполнении.

И. МИТЮТЬКО,
и.о. прокурора района,

советник юстиции.

Ðàáîòà

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 удос-
товерения категории Д; стаж работы по категории Д не менее 1
(последнего) года.

Обращаться по тел.: 8-953-317-76-59.

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Телефон: 2-23-71.

Ðàçíîå

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,

ПЕРЕГНОЙ (конский).
Телефон: 8-910-525-35-11.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ДРОВА
Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8-910-910-56-26.

И все по очень
разумной цене

в любое удобное
для вас время!

ДРОВА (колотые, березовые).
Телефон: 8-920-610-94-12.

ДРОВА.
Телефон: 8-910-525-35-11.

СОСТАВЛЕНИЕ
деклараций,

все бухгалтерские
и налоговые отчеты.

УСЛУГИ
по ведению бухгалтерского и

налогового учета.
Телефон: 8-910-706-49-97.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Îáÿçàí ëè ðàáîòîäàòåëü
èíäåêñèðîâàòü çàðàáîòíóþ

ïëàòó?
Часто возникает вопрос, обязан ли работодатель ин-

дексировать заработную плату? Ответ однозначный:
работодатель обязан индексировать зарплату в соответ-
ствии с установленным им порядком.

Порядок индексирования
Работодатели, не финансируемые из бюджета, обязаны самостоя-

тельно индексировать заработную плату в порядке, закрепленном в
коллективном договоре, соглашениях, локальных нормативных актах.

Ст. 134 ТК РФ устанавливает рост потребительских цен на товары и
услуги как основание проведения индексации заработной платы ра-
ботников. Следовательно, к полномочиям работодателя относится
необходимость учета роста цен при индексации зарплаты. Индекса-
ция может проводиться в соответствии с индексом потребительских
цен или, например, с учетом уровня инфляции, указанного в законе о
федеральном бюджете или в законе о бюджете региона.

Ответственность за неисполнение требования
законодательства

За нарушение норм трудового законодательства организация и ее
должностные лица могут быть привлечены к ответственности.

Куда жаловаться? Работник вправе обратиться за защитой своих
прав в Государственную инспекцию труда: 248030, г. Калуга, ул. Гер-
цена, 16, телефон секретаря – 8(4842) 56-09-89.

Действия работодателя могут быть также обжалованы в органы про-
куратуры по месту жительства или в суде.

Для сведения. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда,
применяемый для регулирования оплаты труда и определения разме-
ров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, а также для иных целей обязательного социального страхова-
ния, составляет 11 163 рубля.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека
в Калужской области.

ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка на районную газету «Бабынинский вестник» на

II полугодие 2018 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделениях связи района,

у почтальонов, в редакции (в этом случае газету вы забираете
сами – в редакции).

Чтобы быть в курсе всех событий в районе, знать, чем живут его
рядовые граждане и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вестник»!




