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«Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой

Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила

Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы…».

К.М. Симонов.

22 июня в России отмечается День памяти и скорби –
день начала Великой Отечественной войны (1941 год), ус-
тановленный Федеральным законом Российской Федера-
ции от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России».

1418 дней и ночей советский народ вел освободитель-
ную войну, сражаясь с фашистской Германией, оккупи-
ровавшей практически всю Европу. Долог и труден был
путь к Победе! Двадцать семь миллионов граждан Совет-
ского Союза ушли в бессмертие, чтобы жили мы. Если бы
по каждому погибшему во второй Мировой войне объя-
вили минуту молчания, то мир молчал бы пятьдесят лет!

В отличие от прошлых лет, когда многие жители поселка
Воротынск в этот день собирались на митинг «Свеча па-
мяти» в сквере возле железнодорожного вокзала у братс-
кой могилы, в которой покоится прах 321 воина, погибших
в ходе боевых действий при освобождении п. Воротынск,
д. Дорожково, Кромино, Плещево, Поповка, Семыкино,

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
Воротынск.

Бабынино.
В центральном парке поселка Бабынино, у обелиска

посвященного памяти воинов погибших в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, 22 июня, прошли
две Всероссийские акции «Свеча Памяти» и «Минута
молчания». К сожалению, из-за условий ограничений,
связанных с коронавирусной инфекцией и самоизоляци-
ей, состав участников был ограничен.

Выступая перед собравшимися, глава районной адми-
нистрации В.В. Яничев призвал не забывать о том, как
вероломные фашистские полчища, 79 лет тому назад, вор-
вались на нашу землю, с целью стереть с лица земли стра-
ну и народ. Не забывать сколько смертей и страданий при-
нес враг на нашу землю. Хранить память о каждом погиб-
шем солдате. Бережно беречь тех немногих ветеранов вой-

Сорокино, Спас, Харское, Черная Грязь Бабынинского
района, Воротынск и Столпово Перемышльского района,
Плетеневка, Росва, Сокорево и Угра чтобы почтить па-
мять всех погибших в той страшной войне. Для возложе-
ния венков и зажжения памятных свечей в этом году со-
бралось лишь небольшое количество жителей поселка,
причина – продолжающийся карантин из-за пандемии
коронавируса COVID-19.

Траурный митинг начался со вступительного слова зас-
луженного учителя Российской Федерации, заместителя
директора школы №2 по УВР И.Н. Сащенко, рассказавшей
о значении этого мероприятия для увековечения памяти
погибших в войне по защите своей Родины.

Также, всех собравшихся не оставило равнодушным
эмоциональное выступление главы ГП «Поселок Воро-
тынск» О.И. Литвиновой, которая подчеркнула, что сегод-
няшнее мероприятие проходит накануне Общероссийс-
кого голосования, которое состоится 1 июля, на котором
граждане России будут принимать поправки в Конститу-
цию Российской Федерации, одна из которых гласит, что
Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление
значения подвига народа при защите Отечества не допус-
кается. Этой нормы в Конституции пока нет.

После минуты молчания, которой жители поселка по-
чтили память погибших, состоялось возложение венков к
вечному огню и зажжение свечей памяти. В ходе возло-
жения над собравшимися состоялся пролет самолета Л-
29, который пилотировал летчик – инструктор ДОСААФ
В.Н. Москаленко.

О. ЦАПЕНКО.
Фото автора.

ны, которые еще с нами.
Военный комиссар В.А. Шматов напомнил о страшных

цифрах количества наших бойцов, умерших на полях сра-
жений Великой Отечественной войны и не вернувшихся
домой, к своим родным и близким. Призвал бережно хра-
нить братские захоронения, где покоятся останки тех, кто,
не задумываясь отдал жизни, освобождая наш Бабынинс-

кий район. Пока жива
память – есть уверен-
ность что зло, прине-
сенное нам этой вой-
ной, не повториться.
Наша армия сделает
все для сохранения
мира.

На возложении вен-
ков и цветов к обелис-
ку также присутство-
вали начальник терри-
ториального отдела ад-
министративно-техни-
ческого контроля №3
управления админист-
ративно-технического
контроля Калужской
области В.Н. Жажин,
заместитель главы рай-
администрации И.В.
Якушина, руководите-
ли отделов администра-
ции Бабынинского
района, работники от-
дела культуры. Всеми
участниками акции
были зажжены «свечи
памяти», как напоми-

нание о каждом погибшем в годы войны.
Светлую, вечную память погибшим солдатам Великой

Отечественной войны почтили минутой молчания под
звуки метронома, отчитывающего каждую секунду жиз-
ни.

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

МОЕ МНЕНИЕ

Ñâîþ ñóäüáó
ðåøàåì ñàìè

Вячеслав Александрович ШМАТОВ,
военный комиссар Бабынинского и Ме-
щовского районов:

– Меня, как военного че-
ловека, прежде всего ин-
тересуют вопросы безо-
пасности, независимос-
ти и целостности нашей
страны.

Россия сама должна
определить, как и по ка-
ким правилам ей жить.
Конституция страны в
1993 году писалась в
второпях и под сильным
влиянием зарубежных
специалистов. А они не
были заинтересованы в
сильном государстве в
России. Сегодня санкции
провалились, но наши
так называемые «парт-
неры» продолжают вме-
шиваться в дела нашей
страны, в том числе используя недостатки действую-
щей почти три десятка лет Конституции.

Русские крепнут под давлением. Поэтому призываю
всех принять участие в предстоящем голосовании, по-
казать, что у страны есть на кого опереться.

Уверен, вносимые в Конституцию поправки обезопа-
сят нашу страну от попыток давления на нее, в том
числе, с помощью «двойных агентов» в органах власти,
чиновников с двойным гражданством и двойной мора-
лью. Именно такие «патриоты» в 80-ых и 90-ых годах
помогали разваливать страну и растаскивать ее бо-
гатства.

С. НЕФЕДОВ.
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Ìû âìåñòå
В преддверии праздника – Дня медицинского работника, 19 июня,

у здания Бабыниской центральной районной больницы прошло праз-
дничное мероприятие, посвященное всем медикам Бабынинского
района. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы
вместе».

Участники акции
бесконтактно (на
расстоянии) выра-
зили благодарность
сотрудникам здра-
воохранения райо-
на, учитывая их
неоценимый вклад
в борьбе и противо-
действии распрост-
ранения коронави-
русной инфекции.

С душевными,
трогательными по-
здравлениями и
словами благодар-
ности перед собрав-
шимися выступили
глава районной администрации В.В. Яничев и его заместитель И.В. Якушина. Работни-
ки Дома творчества подготовили импровизированный флэшмоб – взяв в руки огром-
ные буквы из которых сложилось слово «СПАСИБО». С музыкальным поздравлением
выступили работники районного Дома культуры.

В ответном слове и.о. главного врача ЦРБ О.С. Нагаев от имени всех медицинских
работников Бабынинского района поблагодарил всех собравшихся за признание их тру-
да, в условиях нелегкой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Он уверен, что мы все вместе справимся с пандемией.

Áëàãîäàðíîñòü
îò âîëîíòåðîâ

Накануне праздника – Дня медицинского работника, волонтерами
и добровольцами п.Бабынино, по инициативе и с участием сотруд-
ников отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике Ю.Ю. Лукьяновой и А.С. Трюховой на территории,
прилегающей к центральной районной больнице, высажена боль-
шая цветочная клумба. Мероприятие прошло в рамках Всероссийс-
кой акции «Мы вместе».

Аккуратно посаженные цветы образуют слово «СПАСИБО!», тем самым выражая
свою благодарность медицинским работникам за их героический труд в борьбе с коро-
навирусной инфекцией. Это особенно приятно в преддверии их профессионального
праздника.

Их совместный труд не оставил равнодушными всех, без исключения, работников
центральной районной больницы. Это залог памяти на долгие годы, о борьбе с опасной
болезнью 21 века.

Материалы подготовил Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

Российское военно-историческое общество совместно с Российским
государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), ФГБУК
«Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО», Мос-
ковским Мультимедиа Арт Музеем, Общероссийской общественно-
государственной организацией «Российский фонд культуры», Рос-
сийским историческим обществом и Музеем Победы реализуют
проект «Образы войны» на основе уникальных фотографий времен
Великой Отечественной войны.

На сегодняшний день в электронной базе проекта (Образывойны.рф) размещено бо-
лее 2020 фотографий. На сайте можно отобрать файлы по различным критериям – с
учетом времени, лиц, сражений, полководцев.

Для посетителей портала предусмотрена уникальная техническая возможность само-
стоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов. При этом

необходимо соблюдать несколько условий: нужно понимать, что изображено, кто сни-
мал и когда. Таким образом, каждый из нас может внести свой вклад в сохранение
исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Проект приурочен к 75-летию Победы и призван донести до широкой аудитории сви-
детельства подвига наших солдат, отстоявших свободу и независимость нашей страны.

Это первое в России широкое и структурное собрание работ таких фронтовых фото-
корреспондентов как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил Евзерихин, Иван
Шагин, Яков Халип и многих других.

ÔÎÍÄ ÏÐÎÅÊÒÀ «ÎÁÐÀÇÛ ÂÎÉÍÛ»
ìîæíî ïîïîëíèòü ôîòîãðàôèÿìè ñâîèõ ãåðîåâ

À êòî ëåòèò  íà ÎñòðîVà?
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при-

глашает активных и творческих  людей на Сахалин и Курилы . Они
уже ждут тебя этим летом!

• 6 дней (с 30 августа по 4 сентяб-
ря);

• 700 участников из 85 регионов
России;

• сотни инициатив, рожденных в
пылу дискуссий на разнообразных
форумных площадках, лучшие из
которых получат гранты!

Этот  молодежный форум
для тебя,

если тебе от 18 до 35 и ты:
• думающий парень или девушка и

хочешь, чтобы твоя страна процве-
тала;

• считаешь, что патриотика —
это широкое понятие и ищешь площадку, где услышат твою позицию;

• видишь в путешествиях нечто большее, чем просто развлечение;
• считаешь, что необходимо изучать и чтить историю своей семьи и народа;
• испытываешь потребность участвовать в создании будущего своей страны сло-

вом и делом.
Конечно же, на форуме будет площадка Волонтеров Победы! И круче этой новости

уже сложно что-то придумать.
 В  ПРОГРАММЕ  ФОРУМА:
• дискуссионные площадки, откровенные разговоры на острые темы с экспертами

из совершенно разных сфер;
• активное взаимодействие с единомышленниками по разработке идей, способных

перевернуть мир;
• в перерывах между работой — экскурсии по Сахалину, концерты, вечеринки, спорт

и фестивали.
КАК ТЕБЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?
• Получить творческое задание на сайте www.ostrova2020.ru;
• выполнить его в своей соц. сети;
• заполнить анкету на АИС «Молодежь России».
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• бесплатное проживание, питание и участие в программе;
• конкурсный отбор на бесплатный проезд;
• не лекции, а «диалог на равных»;
• создание нужных проектов, которые получат финансовую и экспертную поддер-

жку;
• территории нужен человеческий капитал: социальные и карьерные лифты;
• участники – молодые, умные и любящие свою страну.
Подробности здесь:  https://vk.com/ostrova_2020

А.ТРЮХОВА,
ведущий специалист по работе с молодежью,

член  местного отделения ВОД «Волонтеры Победы».
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Как подать заявление о голосовании
вне помещения для голосования?

В соответствии с Порядком  общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации голосование вне помещения для
голосования  проводится в день голосования 1 июля, а также в период с 25 по 30 июня
2020 года.

Голосование вне помещения для голосования организуется для участников голосова-
ния, подавших письменные или устные обращения. Заявления о голосовании вне поме-
щения для голосования можно подать в участковую избирательную комиссию с 16
июня  и до 17 часов 00 минут 1 июля 2020 года. С использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг заявление можно подать с 5 июня 2020 года до
14 часов 00 минут 21 июня 2020 года.

Территориальная избирательная комиссия
Бабынинского района.

СПИСОК участков для голосования с указанием их границ, адресов и телефонов
территориальной и участковых избирательных комиссий, адресов помещений для

организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации

(наименование муниципального района)

№ 
п/п 

Наименование муни-
ципального района 

Адрес и телефон 
территориальной 
избирательной ко-

миссии 

Номер 
 избиратель-
ного участка 

Границы избирательного уча-
стка 

Адрес и телефон участко-
вой избирательной комис-

сии 

Адрес помещения  
для голосования 
и номер телефона 

1. 2 3 4 5 6 7 

1. Бабынинский район  Калужская область, 
Бабынинский район, 
п.Бабынино, 
ул.Новая, д.4, теле-
фон 2-10-45 

0101 село Акулово, Антопьево, Сень-
ково; деревни Барашня, Дерягно, 
Светлицы, Слободка, Маково, 
Верхнее Сомово, Нижнее Сомо-
во, Матюково 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Антопье-
во, ул. Зеленая, д.9, телефон 
2-21-13 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Антопьево, ул. 
Зеленая, д.9  

2.    0102 Включена часть поселка Бабы-
нино: улицы Озерная, Комсо-
мольская, Школьная, Садовая, 
Молодежная, Труда, Новая, Ле-
нина дома: 2,7,9,11, Центральная, 
Василия Анохина, Железнодо-
рожная, Свободы, Кооператив-
ная, Советская; Садовый пере-
улок, деревня Слобода.  

 Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабыни-
но, ул. Новая, д.2, телефон 
2-12-04 
 

 Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. 
Новая, д.2  
 

3.   0103  Включена часть поселка Бабы-
нино: улицы Красная горка, Ми-
ра, Восточная, Северная, Зеленая, 
Крестьянская, Ленина дома: 
18,19,22,24,25,26,27,28,29,30,31,3
3,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,46,
47,48,51,53, 
Заводская, Пухова, Луговая, им. 
Генерала Трубникова, Моторная, 
Строительная, Южная, Солнеч-
ная, Березовая, Лесная, Цветоч-
ная; переулок Механизаторов, 
Крестьянский переулок, Север-
ный переулок; территория же-
лезно - дорожного 215 км, 216 
км, 219 км. 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Бабыни-
но, ул. Ленина, д.21, теле-
фон 2-21-84 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Бабынино, ул. 
Ленина, д.21  

4.   0104  село Бабынино; деревни Альша-
ны, Волчье, Высокое, Дяглевка, 
Матюково, Рассудово, Хвалово, 
Холопово 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Бабынино, 
ул. Центральная, д.40, теле-
фон 2-17-23 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Бабынино, ул. 
Центральная, д.40  

 5.   0105 село Извеково; деревни Ворони-
но, Бровкино, Жалобино, Лопу-
хино, Оликово, Подолуйцы, Сви-
ридово 

Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Лопухи-
но, д.19, телефон 3-10-14 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
д. Лопухино, д.19  
 

6.    0106 село Вязовна; деревня Мелечево Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Вязовна, 
д.85, телефон 8-910-911-66-
58 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Вязовна, д.85  
 

7.   0107 поселок Газопровод; село 
Стрельня; деревни Акулово, Без-
вель, Васцы, Вишенки, Ильино, 
Козино, Колентеево, Колтенки, 
Надеино, Настино 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Газопро-
вод, ул. Парковая, д.1А, те-
лефон 3-35-91 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Газопровод, ул. 
Парковая, д.1А  

8.   0108  село Гришово, Куракино; дерев-
ни Внуково, Волхонское, Маш-
кино, Спорное, Сычево 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Куракино, 
д.9,телефон 3-28-35 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Куракино, д.9  

9.   0109 село Варваренки, Пятницкое; 
деревни Лапино, Тимешово, Ви-
слово, Осиповка, Карачево, Под-
березье, Губино, Дмитриевка, 
Спас 

Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Лапино, 
д.40, телефон 3-13-07 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
д. Лапино, д.40  

10.   0110 село Муромцево; деревни Браж-
никово, Дегтянка, Космачи, Ли-
пилины Дворы, Мордвиново, 
Орловка, Рыково, Семыкино, 
Сосновка, Черная Грязь 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Муромце-
во, д.3, телефон 3-23-33 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Муромцево, д.3  

11.   0111 село Волково, Никольское; де-
ревни Егорьево, Крутая 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Николь-
ское, д. 11 «а», телефон 3-
15-49 

 Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Никольское, д. 11 
«а»  

12.   0112 село Сабуровщино, Сергиево; 
деревни Егорьево, Каторгино, 
Покров, Шугурово 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Сабуров-
щино, д.57, телефон 3-33-32 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Сабуровщино, 
д.57  

13.   0113 поселок Садовый; деревни Са-
винское, Верхний Доец, Нижний 
Доец, Ленское, Барановка 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Садовый, 
д.40, телефон 8-953-317-60-
52 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Садовый, д.40  

 14.   0114 поселок Бабынинское Отделение; 
село Тырново, Бакатово; деревни 
Башутино, Бесово, Городниково, 
Мячково, Плюсково, Тужимово, 
Ширяево; хутор Аникановский 

Калужская область, Бабы-
нинский район,  п. Бабы-
нинское отделение, д. 20,  
телефон 8-910-521-87-36 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Бабынинское от-
деление, д. 20  

15.   0115 село Утешево; деревни Несте-
ровка, Шубино, Лычино, Рыжко-
во 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с.Утешево, 
д.70,  телефон 2-41-34 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с.Утешево, д.70  

16.   0116 деревни Поповские Хутора, Ме-
зенцево, Кромино, Костенево, 
Сорокино, Кулешовка, Ропчица, 
Поповка, Шамордино, террито-
рия железнодорожного 196 км, 
200 км 

Калужская область, Бабы-
нинский район, д. Попов-
ские Хутора, д.41,  телефон 
8-915-891-30-50  

Калужская область, 
Бабынинский район, 
д. Поповские Хуто-
ра, д.41  

17.   0117 село Кумовское; деревни Рынди-
но, Шейная Гора, Харское, Уко-
ловка, Доропоново; поселок Во-
ротынск: улица Димитровская; 
тер. СДТ «Димитровец» 

Калужская область, Бабы-
нинский район, с. Кумов-
ское, ул. Сельская, д.12, те-
лефон 8-953-325-41-38 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
с. Кумовское, ул. 
Сельская, д.12  
 

18.   0118 часть поселка Воротынск: улицы 
Сиреневый бульвар (дома: 2, 4, 
4«а», 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19), Централь-
ная (дома: 12/2, 12/3, 32, 42/1, 
42/2), улица Березовая (дома: 
4,6,8); переулок Первомайский 
(дома: 1,3,5) 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воро-
тынск, ул. Центральная, 
д.10, телефон 8-902-930-95-
42 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. 
Центральная, д.10 

19.   0119 часть поселка Воротынск: улицы 
Березовая (дома: 9,10,12) Мира, 
Солнечная, Заводская, Привок-
зальная, Центральная (дома: 
46,47,49,49А, 
50,51,51А,52,53,54,55,57,58,59,60,
61,62,65,65/1,66,67), Лесная, Ра-
дужная, Школьная (дома: 
1,2,3,5,6,7,8,12,14,16,18); пере-
улок Лесной 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воро-
тынск, ул. Школьная, д.21, 
телефон 58-12-27 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. 
Школьная, д.21  

20.   0120 часть поселка Воротынск: улицы 
50 лет Победы, 70 лет Победы, 
Шестакова, Железнодорожная, 
Придорожная, Щербина, Циол-
ковского, Копанцова, Труда, им. 
И.Н.Кожедуба. 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воро-
тынск, ул.50 лет Победы, 
д.10,  телефон 58-35-15 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул.50 
лет Победы, д.10  
 

21.   0121 часть поселка Воротынск: улица 
Школьная (дома: 33,35,37) 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воро-
тынск, ул. Школьная, д.13, 
телефон 58-23-64 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. 
Школьная, д.13  

22.   0122 часть поселка Воротынск: улицы 
Советская, Молодежная, Крас-
ная, Зеленая, Садовая 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воро-
тынск, ул. Центральная, 
д.10, телефон 8-902-930-95-
43 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. 
Центральная, д.10  
 

23.   0123 часть поселка Воротынск: улицы 
Сиреневый бульвар (дома: 1,3), 
Школьная (дома: 20,22,26) 

Калужская область, Бабы-
нинский район, п. Воро-
тынск, ул. Школьная, д.21,  
телефон 58-13-64 

Калужская область, 
Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. 
Школьная, д.21  

ГРАФИК организации голосования на придомовых территориях
на общероссийском голосовании по вопросу одобрения

изменений в Конституцию Российской Федерации  по Бабынинскому району

№ УИК Наименование 
населенного пункта 

Место расположения придомовой 
территории 

Дата и время проведения 
голосования 

0102 п. Бабынино ул. Анохина, дом 12  во дворе общежития 25.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  ул. Комсомольская, во дворе дома 49 26.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  ул. Комсомольская, во дворе  дома 45 27.06.2020 
с 08.00 до 14.00 часов 

  ул. Центральная во дворе домов 33-35 28.06.2020 
с 08.00 до 14.00 часов 

  ул. Молодежная в районе магазина «Сад и 
огород» 

29.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

0103 п. Бабынино ул. Трубникова  во дворе дома 10 25.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  ул. Строительная, в районе дома 9 26.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  ул.Строительная во дворе дома 1 27.06.2020 
с 08.00 до 14.00 часов 

  ул. Зеленая во дворе дома 3 28.06.2020 
с 08.00 до 14.00 часов 

  ул.Южная 29.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  ул. Трубникова, во дворе дома 21 30.06.2020 
с 16.00 до 17.00 часов 

0113 п. Садовый Во дворе  домов 31,32,33 27.06.2020 
с 08.00 до 14. 00 часов 

  Во дворе  домов 31,32,33 28.06.2020 
с 08.00 до 14. 00 часов 

0118 п. Воротынск ул. Березовая,  дома 4,6,8 
Сиреневый бульвар дома 4, 4а 

25.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  Сиреневый бульвар дома 9,11,13,15,17 25.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  Сиреневый бульвар дома 7,10,12 26.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  Сиреневый бульвар дома 14,19, 
Первомайский переулок д.1, 3, 5, 
ул.Центральная дом 42 корп. 1,2 

26.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  Сиреневый бульвар дома 9, 11, 13, 15, 17 27.06.2020 
с 8.00 до 16.00 часов 

  Сиреневый бульвар дома 2, 6 корп. 1, 2, 3, 
дом 8 

27.06.2020 
с 8.00 до 16.00 часов 

  Сиреневый бульвар дома 7,10,12 28.06.2020 
с 8.00 до 16.00 часов 

  Сиреневый бульвар дома 14, 19, 
Первомайский переулок дома 1, 3, 5, 

ул.Центральная, дом 12 корпус 2,3, дом 42 
корпус 1,3 

28.06.2020 
с 8.00 до 16.00 часов 

  Сиреневый бульвар дом 2, 6/1, 6/2, 6/3, 8 29.06.2020 
с 16.00 до 20.00 часов 

  ул. Березовая,  дома 4,6,8 
Сиреневый бульвар дома 4, 4а 

30.06.2020 
с 16.00 до 17.00 часов 

0119 п. Воротынск ул. Школьная двор домов 1,3 25.06.2020 
с 17.00 до 20.00 часов 

  ул. Школьная двор домов 5, 7 
 

26.06.2020 
с 17.00 до 20.00 часов 

  ул. Школьная двор домов 2,6,8,12  и дом 9 
по ул.Березовая 

27.06.2020 
с 8.00 до 12.00 часов 

  ул. Школьная двор домов 14, 16, 18 и дом 
12 по ул. Березовая 

28.06.2020 
с 8.00 до 12.00 часов 

  ул. Березовая двор дома 10 29.06.2020 
с 17.00 до 20.00 часов 

  ул. Привокзальная  двор домов 5, 6, 7, 8, 9 30.06.2020 
с 16.00 до 17.00 часов 

0120 п. Воротынск ул.50 лет Победы двор дома 19 25.06.2020 
с 17.00 до 20.00 часов 

  ул. Шестакова  двор дома  19 26.06.2020 
с 17.00 до 20.00 часов 

  ул. 50 лет Победы двор домов 7 и 8 27.06.2020 

  ул. 50 лет Победы  двор домов 3 и 4 28.06.2020 
с 08.00 до 15.00 часов 

  Двор ул.70 лет Победы и ул. Кожедуба 29.06.2020 
с 17.00 до 20.00 часов 

  Площадка ТЦ «Пятерочка» 30.06.2020 
с 16.00 до 17.00 часов 

0121 п. Воротынск ул. Школьная двор домов 33, 35, 37 26.06.2020 
с 17.00 до 20.00 часов 

  ул. Школьная двор домов 33, 35, 37 27.06.2020 
с 08.00 до 14.00 часов 

0122 п. Воротынск ул. Советская двор домов 11,12,13,14,14а 27.06.2020 
с 08.00 до 16.00 часов 

   28.06.2020 
с 08.00 до 16.00 часов 

0123 п. Воротынск ул. Школьная двор домов 20, 22, 26  и 
Сиреневый бульвар, дом.3 

27.06.2020 
с 08.00 до 14.00 часов 

  ул. Школьная двор домов 20, 22, 26  и 
Сиреневый бульвар, дом.3 

27.06.2020 
с 08.00 до 16.00 часов 

 
ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в арен-
ду земельных участков, категория земель: «земли населённых пунктов», для ведения личного
подсобного хозяйства/для индивидуального жилищного строительства:

- кадастровый квартал № 40:01:090102, площадь – 5000 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка: Калужская область, Бабынинский рай-
он, д. Матюково, в районе д. 28,

- кадастровый квартал № 40:01:120203, площадь – 2 454 кв.м, адрес: Калужская область,
Бабынинский район, д. Подберезье,

- кадастровый квартал № 40:01:060201, площадь 4 015 кв.м, адрес: Калужская область,
Бабынинский район, с. Сабуровщино, в районе дома 53,

- кадастровый квартал № 40:01:060201, площадью 1 191 кв.м, адрес: Калужская область,
Бабынинский район, с. Сабуровщино, в районе дома 53.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также лиц, заинтересован-
ных 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 настоящего извещения: с 24 июня 2020 года
по 23 июля 2020 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенно-
сти) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявле-

нием обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя
заявителя),

приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 13-00 часов.
Администрация МР «Бабынинский район».
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ФОНД имущества Калужской области сообщает о прове-
дении 18 августа 2020 г. аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-

реждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального

района «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Постановление администрации му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской области от
10.06.2020 № 285 (лоты №№ 1-3).

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

форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 августа 2020

г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 17 августа 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукци-
она.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 30 июня 2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 12 августа 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами при-
нимаются с 30 июня 2020 г. по 12 августа 2020 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: право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного произ-
водства:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:01:000000:679, площадью
102 200 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:01:000000:680, площадью
286 800 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:01:000000:681, площадью
513 100 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».

Ограничения прав на земельный участок:
Лоты №№ 1,2: не имеются;
Лот № 3: учетный номер части - 1, площадью 30 307 кв.м, огра-

ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.01.2.76,
Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. № 9) № 9 от
24.04.1992; учетный номер части - 2, площадью 2404 кв.м, ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56,
56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 40.01.2.77, Дове-
ренность № 70-90 от 08.02.2017.

В соответствии с выпиской из Правил землепользования и заст-
ройки муниципального образования Сельского поселения «Село
Муромцево» Бабынинского района Калужской области, утверж-
денных решением Сельской Думы от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. от
14.06.2019 № 12), земельные участки расположены в территори-
альной зоне С-1 - Зона сельскохозяйственных угодий - пашни, се-
нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насажде-
ниями» (Приложение № 4 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 48
лет.

Осмотр земельных участков на местности производится заявите-
лем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48448) 2-
17-31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы):

Лот № 1: 15 846,11 руб.;
Лот № 2: 44 468,34 руб.;
Лот № 3: 79 556,16 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 475,38 руб.;
Лот № 2: 1 334,05 руб.;
Лот № 3: 2 386,68 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной

цены предмета аукциона):
Лот № 1: 15 846,11 руб.;
Лот № 2: 44 468,34 руб.;
Лот № 3: 79 556,16 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

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

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

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

3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона:

ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК
042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.
Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужс-
кой области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной
классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначе-
ние платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до
дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представ-
ленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юриди-
ческого 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 ис-
ключением исправлений, заверенных установленным порядком.
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительных лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами
не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрес-
ти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросове-
стных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный учас-
ток.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победите-
лем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта дого-
вора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими дого-
вора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключе-
ния договора аренды земельного участка, являющегося 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 заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема
заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение 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.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в
аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56-51-87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 августа 2020 г. (лот № __)

на право заключения договора аренды земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым
номером 40:01:000000:_____, площадью ____________ кв. м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, АО «Рождество».

Заявитель_____________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

______________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

__________________________________________________________________________________________

в лице_____, действующего на основании___________________

 (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/Юр. лицо) ___________
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 изве-

щении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-
те Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия насто-
ящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила
проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) дого-
вор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направле-
ния им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный
участок в порядке и сроки, определенные договором.

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного
участка нести имущественную ответственность в форме утраты
суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за
земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа ре-
шения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих
персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, пас-
портные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, публикацию, в том числе на размещение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru),
а так же на передачу уполномоченному органу (организатору)
торгов для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2020 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

на участие в аукционе 18 августа 2020 г. (лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использо-
ванием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым
номером 40:01:000000:_____, площадью ____________ кв. м., ад-
рес: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, АО «Рождество».

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

Документы передал ________     ______________________
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 принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2020 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
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№  
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         
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридиче-
ских лиц) 

     

 

РЕКЛАМА

НА ЗАВОД по производству сыра, расположенный в п.
Бабынино, требуются: рабочие. Опыт работы в пище-
вой промышленности приветствуется. Полный соцпа-
кет.

Телефоны: 8 (800) 511-01-77; 8 (962) 374-99-61.

АВТОВЫКУП (в любом состоянии).
СРОЧНО.  ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.


