
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района  Калужской  области.
Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

24 августа 2016 года
среда

№ 68 (11088)

Наш сайт в Интернете http://www.admoblkaluga.ru/sub/smi/pressa/babunvesti/ за неделю (с 15 по 21 августа) посетили  108  человек.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

12+

В  торжественной  обстановке,
под звуки духового оркестра под
руководством  В.П.  Трубченко
(районная ДШИ), глава админист-
рации МР “Бабынинский район”
Н.А. Калиничев поздравил с праз-
дником, поблагодарил за вклад в
развитие района и вручил почет-
ные грамоты большой группе ба-
бынинцев, которых в коллективах
отметили как лучших, и выдвину-
ли на право быть занесенными на
районную Доску почета.

Глава администрации сельского
поселения “Село Утешево” Ната-
лья Андреевна Ворнакова. В дол-
жности с 1997 года. Наталья Анд-
реевна  с  большой  самоотдачей
относится  к  своим  профессио-
нальным  обязанностям,  умело
организует  работу  по  решению
вопросов, связанных с благоуст-
ройством  населенных  пунктов
поселения. Жители нашего райо-
на знают и уважают Наталью Ан-
дреевну,  как  человека  большой
души, она пользуется заслужен-
ным авторитетом. В 2013 году ей
объявлена Благодарность губер-
натора Калужской области.

Механизатор ООО “Калужский

аграрий”  Сергей Викторович
Фокин. Предприятие занимается
выращиванием зерновых культур.
Сергей Викторович  работает  на
предприятии с 2011 года. Он мо-
жет работать на любой технике,
содержит ее в образцовом состо-
янии.

Индивидуальный предпринима-
тель Армен Маврикович Арутю-
нян проживает в поселке Бабыни-
но 15 лет. В 2003 году оформил
предпринимательскую  деятель-
ность и открыл цех по изготовле-
нию мебели. В 2014 году в посел-
ке Бабынино открыл мебельный
магазин “Вернисаж”, товары ко-
торого пользуются спросом у на-
селения района.

Медицинская  сестра  врача-не-
вролога  центральной  районной
больницы  Надежда Сергеевна
Гречановская. За время работы
зарекомендовала  себя  грамот-
ным, квалифицированным специ-
алистом,  постоянно  совершен-
ствует свои знания и навыки, име-
ет сертификат по специальности
“Сестринское дело” и I категорию
по данной специальности.

Начальник  информационного

пункта почтамта Обособленного
структурного подразделения Ба-
бынинский почтамт Елена Нико-
лаевна Чадова. Свою трудовую
деятельность начала в 2001 году в
должности оператора связи. Еле-
ну Николаевну отличает высокая
работоспособность, добросовес-
тное  отношение  к  исполнению
возложенных  на  нее  обязаннос-
тей.

Главный инженер ООО “Центр
генетики “Ангус” Николай Ника-
норович Ильдияров на предприя-
тии работает с 2009 года. Центр
является одним из наиболее перс-
пективных предприятий в сфере
мясного  скотоводства  области.
Под руководством Николая Ника-
норовича организовано правиль-
ное хранение, ремонт и техничес-
кое обслуживание сельхозтехни-
ки. Он обладает опытом и умени-
ем организовать и довести нача-
тое дело до конца.

Начальник  караула  пожарно-
спасательной части № 63 ФГКУ
“10 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Калужской
области” Константин Анатолье-
вич Мосягин. За время работы в

пожарной охране зарекомендовал
себя как добросовестный и испол-
нительный сотрудник. В 2010 году
принимал  участие  в  тушении
лесо-торфяных пожаров на терри-
тории Московской области, за что
был поощрен медалью “За туше-
ние лесных пожаров”. В 2014 году
при  тушении  пожара  на  улице
Центральная п. Воротынск вынес
из огня двух человек.

Учитель  начальных  классов
МКОУ “СОШ № 1” п. Воротынск
Валентина Николаевна Корень-
кова. Педагогический стаж 30 лет.
Валентина Николаевна – учитель
с  высоким  уровнем  профессио-
нального  мастерства.  В  совер-
шенстве владеет основами теории,
методики преподавания в началь-
ной школе. Ее ученики являются
постоянными  участниками  Все-
российских заочных олимпиад, где
показывают высокие результаты,
завоевывая призовые места. Ва-
лентина  Николаевна  пользуется
уважением среди учащихся, роди-
телей и коллег. В 2005 году ей при-
своено звание “Почетный работ-
ник общего образования Россий-
ской Федерации”.

Учитель русского языка и лите-
ратуры МОУ “СОШ № 2” п. Бабы-
нино Зинаида Викторовна Недо-
дирова. Общий стаж работы 38 лет.
За  время  работы  проявила  себя
как  высококвалифицированный
специалист, способный осваивать
инновационные технологии и при-

менять их. Будучи человеком твор-
ческим,  пишет  стихи,  является
членом районного литературно-
поэтического  клуба  “Струны
души”, занимается научно-иссле-
довательской  деятельностью  с
учащимися, входит в научное об-
щество “Эрудит”.

В 2014 году Зинаиде Викторовне
объявлена Благодарность Прези-
дента Российской Федерации.

Изготовитель капов участка ли-
тья гипсовых форм ЗАО “УграКе-
рам” Владимир Николаевич Ко-
зырев.  За время работы зареко-
мендовал себя, как старательный
и  дисциплинированный  сотруд-
ник. Предприимчив, умеет опера-
тивно принимать решения по до-
стижению поставленной цели. В
коллективе проявил себя надеж-
ным товарищем, всегда готовым
оказать помощь.

Майор  полиции,  оперативный
дежурный  дежурной  части  МО
МВД  России  “Бабынинский”
Игорь Викторович Александров.
Проходит службу в органных внут-
ренних дел с 1990 года. За это вре-
мя зарекомендовал себя как гра-
мотный, добросовестный, испол-
нительный сотрудник, строго при-
держивается  норм  профессио-
нальной этики. По характеру от-
зывчив, трудолюбив, настойчив в
достижении цели.

Заведующая  художественно-

Окончание на 2-ой стр.
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Райцентр в очередной раз отметил День поселка. Праздник длился с утра до по-

зднего вечера. Погода порадовала, и на стадион собралось непривычно много наро-
да. Особенно много развлечений было у детей – огромный игровой городок раски-
нулся на стадионе, приглашая к себе.

Было много интересного и для взрослых, но об этом более подробно расскажу в
следующем материале, а сейчас хочу познакомить вас с людьми, чьи портреты вы
можете увидеть на обновленной Доске почета.
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постановочной  частью  Бабы-
нинского районного Дома куль-
туры Татьяна Александровна
Финошкина. В РДК работает с
2009 года. Татьяна Александров-
на  является  бессменным  веду-

щим  всех  мероприятий  район-
ного Дома культуры, професси-
онально  пишет  сценарии,  кон-
цертные программы, участница
вокальных  ансамблей  «Ивуш-
ка»,  «Светлояр»,  выступает  в
народном театре «Лира». Руко-
водит детской театральной  сту-
дией  «Образ». К ее мнению при-
слушиваются коллеги, в коллек-
тиве  пользуется  заслуженным
уважением и авторитетом.

Слесарь-ремонтник участка ре-
монтной  службы    кирпичного
отдела  №1 ООО «Стройполимер-
керамика» Валерий Владимиро-
вич Исаев. За время работы по-
казал себя грамотным специали-
стом,  профессионалом  своего
дела. Валерий Владимирович об-
ладает отличными теоретически-
ми  и  практическими  знаниями
по своей специальности, что по-
зволяет ему организовать рабо-
ту бригады и действовать в слож-
ной обстановке спокойно и гра-
мотно.

Намотчик катушек трансформа-
торов 4 разряда ООО «Электро-

щит-К» Галина Николаевна Де-
мид. Добросовестно трудится на
предприятии 11 лет. Исполнитель-
ный,  ответственный  работник.
Имеет высокую  производитель-
ность труда.

Маcтep производственного цеха

ЗАО “Бабьнинский молочный за-
вод” Haдeждa Bacильeвнa Туро-
ва. На заводе работает с 1991 года.
Грамотный специалист с добро-
совестным  подходом  к  любому,
порученному ей делу.  В коллек-
тиве показала себя не только как
знающий и опытный специалист,
но и как чуткий и отзывчивый то-
варищ, готовый всегда придти на
помощь.

В 2006 году награждена Благо-
дарственным письмом министер-
ства сельского хозяйства Калужс-
кой области.

Заведующая магазином «Про-
дукты  №  6»  Елена Ивановна
Башкина.  В  системе  потреби-
тельской кооперации работает с
2009 года. За это время приоб-
рела значительный опыт в рабо-
те.  Трудолюбие,  честность  и
добросовестное,  отношение  к
делу  –  ее  отличительные  каче-
ства. Неиссякаемая энергия Еле-
ны  Ивановны,  творческий  по-
тенциал, правильный поход к ра-
боте  существенно  помогают  в
развитии предприятия.

Ãîðäîñòü êîëëåêòèâîâ
Окончание. Начало на 1-ой стр. Методист по кино-видео пока-

зам  Бабынинского  районного
Дома культуры Роман Анатолье-
вич Митин. В РДК работает с 1995
года в должности киномеханика.
В 2007 году ему присвоена квали-
фикация киномеханика первой ка-

тегории. Роман Анатольевич гра-
мотный и ответственный специа-
лист. Разбирается в новинках ки-
нопроката,  профессионально
проводит техническое обслужива-
ние киновидеооборудования.

Обучающаяся МБО ДО «Детс-
ко-юношеская спортивная шко-
ла» отделение единоборств Ана-
стасия Сергеевна Грауль.  В
спортивной секции борьбы дзю-
до занимается с 2010 года, и про-
шла путь от новичка до спорт-
смена. Имеет первый взрослый
разряд по борьбе дзю-до. Отли-
чается  гибкостью  мышления,
продуманными действиями, вы-
носливостью и волей к победе.
Неоднократный чемпион и при-
зер первенства района и облас-
ти по борьбе дзю-до и самбо.

В нашем районе много талант-
ливых,  трудолюбивых  людей,  в
любое время и при любых усло-
виях  ежедневно  исполняющих
свое дело. Именно они – основа
и гордость района.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

22 августа в Калуге под председательством главы региона состоялось
заседание областного кабинета министров. Обсуждались итоги функ-
ционирования системы вызова экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру «112» («Система – 112») на территории Калужской облас-
ти в I полугодии 2016 года, а также текущие вопросы.

По данным Главного управления МЧС России по Калужской области в
июне проведена приемка системы в постоянную эксплуатацию. Область ста-
ла третьей в России, где «Система-112» получила статус региональной. В
первом полугодии 2016 года обеспечен прием вызовов по номеру «112» на
всей территории региона.

В составе системы вызова экстренных оперативных служб функционирует
71 объект автоматизации с 99 автоматизированными рабочими местами. Ос-
новной центр обработки вызовов находится в Калуге, резервный центр обра-
ботки вызовов – в Обнинске, 25 единых дежурно-диспетчерских служб – в
городских округах и муниципальных районах. Задействованы дежурно-дис-
петчерские службы пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи,
аварийной службы газовой сети, головная дежурно-диспетчерская служба
«Антитеррор». В «Систему-112» интегрирована оперативная диспетчерская
служба государственной жилищной инспекции Калужской области.

В настоящее время техническая поддержка работоспособности оборудо-
вания и сетей связи осуществляется в круглосуточном режиме.

В первом полугодии 2016 года по единому номеру «112» принято 330 878
вызовов (сообщений), что на 31 125 вызовов больше (9,4 %), чем во втором
полугодии 2015 года. В результате работы «Системы-112» на территории
региона за указанный период сократилось среднее время реагирования при
вызове двух и более экстренных оперативных служб с 25 до 15 минут.

Отметив необходимость создания оптимальной электронной системы взаи-
модействия граждан и экстренных оперативных служб, исключающей лю-
бые конфликтные ситуации, губернатор области Анатолий Артамонов ак-
центировал внимание на важности дальнейшей работы в данном направле-
нии, в частности, полного ухода от подачи заявлений на бумажных носите-
лях: «работа должна проходить быстро и оперативно».

«Мы  должны  создать  эффективную  службу  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности населения на территории Калужской области, в том чис-
ле,  и  организовав  единую  службу  вызовов  по  единому  номеру  «112»,  –
резюмировал он.

Глава региона поручил профильным министерствам и ведомствам в тече-
ние недели проанализировать эффективность работы службы за прошед-
ший период, внести предложения по оптимизации ее деятельности.

В Правительстве области

О ценах в области
19 августа в Калуге министр конкурентной политики региона Нико-

лай Владимиров провел совместное заседание штаба по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствен-
ные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованно-
го повышения их стоимости.

С 10 по 17 августа в магазинах федеральных сетей наблюдается увеличение
цен на чай черный – на 1,6%, крупу рисовую – на 2,4%, крупу гречневую
– на 2%, рыбу мороженую – около 1,2%, молоко питьевое – на 2,7%. Отме-
чается сезонное снижение цен на товары плодоовощной группы. В других
форматах торговли фиксируются сходные изменения.

Стабильный уровень цен наблюдается на рынках и ярмарках. В Калуге
среди отдельных областных центров регионов ЦФО минимальные цены в
указанный период сложились на маргарин, молоко питьевое стерилизован-
ное, сыры, яйцо куриное, сахар-песок, печенье, рис, крупу гречневую-яд-
рицу и яблоки. Максимальные – на колбасу вареную.

С 11 по 18 августа оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топ-
ливо существенно не изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает третье место по бензину автомобиль-
ному (34,80 руб./л) и восьмое – по дизельному топливу (34,43 руб./л).

Решением штаба руководителям торговых объектов рекомендовано в слу-
чае необоснованного увеличения цен поставщиками на товары, подлежащих
мониторингу, направлять соответствующую информацию в Калужское уп-
равление Федеральной антимонопольной службы России. Руководителям
розничных торговых сетей области – обеспечить наличие товаров от калуж-
ских производителей на полках магазинов, отмеченных стопперами «Поку-
пай Калужское», а также не допускать необоснованного повышения цен на
продовольственные товары.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ РАЙОНА

Ïëàíèðîâàíèå ïðèäóìàëè íå çðÿ
“Лицо” любого сельхозпредприятия – это еще и, по старому, конто-

ра хозяйства и территория вокруг нее. Именно сюда для налаживания
партнерских отношений приезжают гости. Одно дело, один настрой
будет, если приехавшие видят неказистое, не обустроенное здание и
бурьян вокруг. Другое...

Для  последнего
достаточно поехать
в Сабуровщино. Оп-
рятным,  убранным
офис, так по-совре-
менному, ООО “Ав-
рора”  выглядит  и
снаружи, и внутри.
А еще вас встретят
недавно  установ-
ленная  рекламная
конструкция,  сооб-
щающая необходи-
мую  информацию
о хозяйстве, с Госу-
дарственным  фла-
гом Российской Фе-

дерации и роскошные клумбы с цветами, за которыми ухаживают специалисты конто-
ры хозяйства. Ну, а когда требуется мужская сила – за этим дело не станет.

С. СЕРГЕЕВ, фото автора.

О работе тружеников ООО “Аврора” в нашей газете мы рассказыва-
ли не раз. Общество – одно из лучших хозяйств в нашем районе, Ка-
лужской области, хорошо известно в России.

Один из посылов ус-
пешной  работы  хо-
зяйства – это плани-
рование деятельнос-
ти  всех  подразделе-
ний.

Планерки в сельхоз-
предприятии  прохо-
дят  практически
ежедневно. В кабинет
генерального дирек-
тора  Б.С.  Сафарова
приходят  главные
специалисты, брига-
диры.  Совместный
разговор  о  текущих
делах позволяет быть
в курсе всех вопросов
– это во-первых. А во-

вторых –  расставить приоритеты в работе. В конечном итоге деятельность на каждом
участке и позволяет хозяйству в целом иметь те результаты и позиции, которое оно
имеет.

Âñòðå÷àþò ïî îäåæêå...
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

2. Уполномоченный орган: администрация сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской
области. Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление администрации сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» Бабынинского района Калужской области от 17.05.2016
г. № 60.

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

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

ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ
и со ст. 2 Федерального Закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О
личном подсобном хозяйстве», могут являться только гражда-
не.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 4 октября
2016 г. в 11.00 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: 3 октября 2016 г. в 14.40 по  месту  проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 1 сентября 2016 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе: 30 сентября 2016 г. в 13.00  по  адресу:  г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного  участка из  земель населенных  пунктов,  с  разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:180306:138, площа-
дью 1445 кв.  м,  местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир –
жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира
по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная
д.13;

Особые отметки:  граница земельного участка состоит из 2
контуров, список учетных номеров контуров границы земель-
ного участка: учетный (кадастровый) номер 1 – площадь 1195.52
кв.м, номер 2 – площадь 249.33 кв.м

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:180306:139, площа-
дью 1849 кв.  м,  местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир –
жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира
по направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Лесная
д.13;

Особые отметки:  граница земельного участка состоит из 2
контуров, список учетных номеров контуров границы земель-
ного участка: учетный (кадастровый) номер 1 – площадь 455.35
кв.м, номер 2 – площадь 1393.69 кв.м

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:180101:59, площа-
дью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область р-н Бабынинский, п. Бабынино.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту:
не имеются.

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного  строительства  по  конкретному  лоту:  в  соответствии  с
выпиской из Правил землепользования и застройки в сельских
населенных пунктах муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино», утвержденных решением сель-
ской Думы МО «Поселок Бабынино» от 16.05.2008  г. №  11,
земельные участки относятся к зоне Ж-2 (зона застройки мало-
этажными жилыми домами) (Приложение № 4 к аукционной
документации).

Технические условия подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения по конкретному лоту:

- к сетям водоснабжения: (лоты №№1-3) подключение к су-
ществующим сетям водопровода возможно (письмо ГП «Ка-
лугаоблводоканал» от 04.09.2014 г. д № 3607-14);

- к сетям газоснабжения: (лоты №№1-3) возможность техно-
логического присоединения объектов подключения имеется.
Технические сведения о подключении объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (газоснабжение) будут предо-
ставлены энергоснабждающими организациями при заключе-
нии договоров на предоставление услуг по технологическому
подключению объектов, плата за подключение к сетям инже-
нерно-технического обеспечения определяется при заключе-
нии договоров на оказании услуг. (Письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» филиал в г. Кондрово от 28.04.2016 г.
№ б/н);

- к сетям энергоснабжения: (лоты №№1-3) техническая воз-
можность для подключения новых потребителей к существую-
щим электрическим сетям филиала Калугаэнерго есть (Письмо
филиала «Калугаэнерго» ПО «Калужские электрические сети»
от 25.04.2016 г. № 104/1635.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы):

лот № 1 – 21 448 руб.;
лот № 2 – 27 444 руб.;
лот № 3 – 18 879 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 643,44 руб.;
лот № 2 – 823,32 руб.;
лот № 3 – 566,37 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 19 303,20 руб.;
лот № 2 – 24 699,60 руб.;

ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении 4 октября 2016 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

лот № 3 – 16 991,10 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

тия в аукционе конкретному лоту:
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
Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа ука-
зать Министерство финансов Калужской области (Фонд
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать
в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК
0000000 – задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату
рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не
позднее 30 сентября 2016 г.

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 и подписаны заявителем (или его
представителем). 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  при-
менение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки,
должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заве-
рена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заве-
ряющего.

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

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;

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, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе 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 наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный 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 аренды земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аук-
ционе участником в течение 30 дней со дня направления им
проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор арен-
ды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признан-
ный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арен-
дной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими
лицами, не заключившими договора аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от зак-
лючения 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 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются 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  аренды  земельного  участка,  а
также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона 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.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 4 октября 2016 г. (Лот№__)

право  заключения договора  аренды  земельного участка  из
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием:
для ведения личного подсобного хозяйства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:180306:138, площа-
дью 1445 кв.  м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабы-
нино, ул. Лесная д.13;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:180306:139, площа-
дью 1849 кв.  м, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый ад-
рес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабы-
нино, ул. Лесная д.13;

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:180101:59, площа-
дью 600 кв. м, местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: Калужская область р-н Бабынинский, п. Бабынино.

Заявитель_________________________________________
(ФИО заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспортные данные,

место  жительства)

_________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя_____________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________
Наименование банка___________________________________
Местонахождение банка_______________________________
ИНН (банка) ___________КПП (банка) ______________БИК

__________________ к/с________________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

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  (арендодателем)
договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня
направления 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  зе-
мельного  участка  нести  имущественную  ответственность  в
форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения
арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка проводится на осно-
вании Постановления администрации муниципального образо-
вания сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского
района Калужской области от 17.05.2016 г. № 60, и согласен с
тем,  что  организатор  аукциона не  несет  ответственности  за
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аук-
циона, а также приостановлением организации и проведения
аукциона,  в случае,  если  данные действия осуществлены  во
исполнение поступившего от уполномоченного органа реше-
ния об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмот-
ренных федеральным законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами.

_________________________ __________________
 Заявитель (уполномоченный подпись
представитель заявителя) (необходимо  указать  реквизиты  доверенности,

Фамилия  Имя Отчество  (полностью) в  случае  подачи  заявки  представителем)
«______ » ______________ 2016  г.

————————————————————————————
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №____ Принята в __час. __мин. «__»_______2016 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (___________)

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Подписаться  на районную газету

"Бабынинский вестник" можно с
любого месяца.
Как и прежде, ее можно оформить в

отделениях связи района, у почтальо-
нов, в редакции (в этом случае газету
вы забираете сами – в редакции).
ПОДПИСНЫЕ  ЦЕНЫ  СЛЕДУЮ-

ЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц - 66 руб. 12 коп. 30 руб.
3 месяца - 198 руб. 36 коп. 90 руб.
6 месяцев - 396 руб. 72 коп.    180 руб.
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ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

“ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” приглашает на работу
водителя, с опытом работы, категории В,С, Е.

Телефон: 8 (48448) 2-19-92.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

Ðàçíîå

КОМПАНИЯ  “НЕМЕЦКИЕ  ОКНА”
- пластиковые окна;
- жалюзи;
- входные двери.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий

выбор цветов и фактур.
До 31 августа пластиковые окна еще дешевле!

Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2-ой этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет  порчу, сглаз, соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ТОРФ,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ.

Телефон:  8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

Телефон:  8-929-032-08-32.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Телефон: 8-910-709-23-66.

СПИЛОВКА
деревьев любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;

8-903-696-04-30.

ТРЕБУЕТСЯ работник(ца) по уходу за птицей в с. Сабуровщино.
Зарплата 12000 рублей в месяц, пятидневка или по договореннос-
ти. При необходимости предоставляется жилье.
Телефоны: 8-903-143-36-13, 8-977-605-65-16.

ПРОДАЕТСЯ дом  (п. Газопровод). Телефон: 8-910-510-19-73.

СНИМУ квартиру в п. Бабынино. Семья из 3-х человек.
Телефон: 8-962-373-35-14.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
грузчики («Газель»), недорого.

Телефон: 8-903-696-62-69.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Тел.: 8-910-709-23-66.

ПРОДАЮ козликов возраст
4-5  месяцев.  Недорого, воз-
можна доставка.

Телефон: 8-953-465-40-33.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ.

ПОДКЛЮЧАЮ новые дома. МЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

Основные пути передачи ВИЧ-
инфекции в РФ – наркотический
(53,6% в 2015 году) и половой
(44% в 2015 году).

ВИЧ-инфекцией  заболевают
люди любого возраста. Все боль-
ше в эпидемию ВИЧ/СПИД вов-
лекается граждан старше 30 и 40
лет (более 60% в 2015 году), еже-
годно  в  России  регистрируется
порядка 1100 случаев инфициро-
вания ВИЧ среди подростков. Ос-
новная причина – незащищенные
половые контакты.

На 01.01.2016 года в Калужской
области зарегистрировано 2558
случаев  ВИЧ-инфекции,  из  них
237 – выявлены в 2015 году (при-
мерно поровну мужчины и жен-
щины)

Все больше происходит зараже-
ние ВИЧ граждан старше 30 лет (в
2015 г. – более 70%, половина из
них – старше 40 лет).

Профессиональный состав
ВИЧ-инфицированных разнооб-
разный: среди них специалисты,
работающие в разных сферах (бо-
лее 160 профессий). Преобладают
работники строительного бизнеса,
продавцы, водители и работники
промышленных предприятий.

Среди вновь выявленных значи-
тельную долю занимают не толь-
ко  несемейные  граждане,  но  и
лица, проживающие в браке.

Около 70% граждан заразились
ВР1Ч при половых контактах. Каж-
дый пятый вновь  выявленный
гражданин с ВИЧ/СПИД был ин-
фицирован  при  употреблении
наркотиков.

«Постарение» эпидемии ВИЧ,
преобладание полового пути пе-
редачи вируса, рост наркомании,
в том числе в старших возраст-
ных группах населения являются
неблагоприятными факторами
развития эпидемии, способству-
ющими переходу ВИЧ/СПИД из
групп риска в общую популяцию
населения.

Анализ сроков начала болезни у
вновь выявленных ВИЧ-инфи-
цированных в 2015 году показал,
что 60% из них были заражены
ВИЧ до 2010 года и на протяже-
нии многих лет, не обследуясь и
не подозревая о своем заболева-
нии, они являлись источниками
ВИЧ-инфекции для окружаю-
щих, болезнь прогрессировала, пе-
реходила в стадию СПИДа, когда
помочь уже невозможно...

Почему
так происходит?

Большинство ВИЧ-инфициро-
ванных – обычные люди, практи-
кующие рисковое половое пове-
дение  (случайные,  беспорядоч-
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ные половые связи без презерва-
тива) в командировках, на корпо-
ративах, на отдыхе или имеющие
таких супругов: они не подозре-
вают о том, что вирус уже в орга-
низме,  не  ассоциируют  себя  с
ВИЧ-инфекцией, считают, что это
проблема касается только марги-
налов, поэтому, к сожалению, не
обследуют себя своевременно на
ВИЧ, а болезнь при этом перехо-
дит в запущенную стадию СПИ-
Да, когда помочь невозможно...

Лиц от 40 лет и старше уже
можно считать группой риска по
ВИЧ-инфекции, именно у них бо-
лезнь чаще  всего выявляется на
поздних стадиях, поэтому в этой
возрастной  группе  самый  высо-
кий уровень смертности (до 50%
выявленных случаев).

Узнать, болен или нет, можно
только по анализу крови на ВИЧ!
Обследование па  ВИЧ в России
добровольное, сдать кровь на ВИЧ
можно в любом учреждении здра-
воохранения  (в  СПИД-центре  –
бесплатно и анонимно). Нужно не
менее 1 раза в год самостоятель-
но  проходить  обследование  на
ВИЧ  (а  при  наличии  факторов
риска  -  случайные связи, не ис-
пользование презервативов, нар-
котики – чаще).

Что такое
ВИЧ-инфекция?

ВИЧ-инфекция – это болезнь,
вызванная вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ), хроническое
заболевание, характеризуется по-
ражением  иммунной  системы
организма, последняя стадия ВИЧ-
инфекции – СПИД (синдром при-
обретенного  иммунодефицита),
когда организм поражают опухо-
левые,  грибковые,  вирусные  и
бактериальные заболевания).

Источник ВИЧ-инфекции – че-
ловек, инфицированный ВИЧ на
любой стадии заболевания с мо-
мента заражения!!

Как передается ВИЧ
Половые контакты без презер-

ватива, случайные и беспорядоч-
ные половые связи.
Употребление наркотиков.
Заражение ребенка  от  ВИЧ-

инфицированной матери во вре-
мя беременности, в родах и через
грудное молоко.
Контакт слизистой или ране-

вой поверхности с инфицирован-
ной кровью.
Переливание крови и пересад-

ка инфицированных ВИЧ органов.
Татуировки, маникюр и педи-

кюр, медицинские  манипуляции
нестерильным инструментом.

Как защититься от ВИЧ/
СПИД?

Храните верность своему по-
ловому  партнеру.
Избегайте  беспорядочных

половых связей.
Используйте презервативы.
Скажите «нет!» наркотикам.
Внутривенное введение нарко-

тика – один из способов зараже-
ния ВИЧ/СПИД, употребление
наркотика иным путем (спайс,
соль, таблетки и др.) способ-
ствует снижению самоконтро-
ля, неадекватному восприятию
действительности, расторма-
живает поведение, что часто
приводит к случайным половым
связям и заражению ВИЧ уже
половым путем!
Используйте индивидуальные

бритвы  и  маникюрные  принад-
лежности.
Ежегодно проходите обследо-

вание на инфекции, передающие-
ся  половым  путем.  ВИЧ-инфек-
цию, вирусные гепатиты  В и С.
особенно  перед  вступлением  в
брак и планируемым рождением
ребенка.
При появлении первых при-

знаков нездоровья (сыпь, повыше-
ние  температуры,  увеличение
лимфоузлов)  проконсультируй-
тесь с врачом.
Женщины, посещайте ежегод-

но гинеколога!
ВИЧ/СПИД   НЕ  ПЕРЕДАЕТСЯ
при совместной работе или уче-

бе, посещении кафе, обществен-
ных туалетов, в театрах, спорт-
клубах, на детских площадках, в
бассейнах, саунах, при укусах ко-
маров, рукопожатиях, дружеских
поцелуях или объятиях, через по-
суду, дверные ручки, одежду и
обувь.

ВИЧ
можно вылечить?

НЕТ. Но с ним можно жить, если
принимать APT (антиретровирус-
ная терапия), она не уничтожает
ВИЧ, но останавливает размноже-
ние вируса и сохраняет иммуни-
тет человека, предотвращает раз-
витие  вторичных  заболеваний,
сохраняет трудоспособность че-
ловека и  предотвращает  его  ги-
бель. APT является профилакти-
ческой мерой, снижающей опас-
ность пациента как источника ин-
фекции, уменьшает риск переда-
чи  заболевания  другим  лицам!
APT  предотвращает  передачу
ВИЧ от беременной женщины к
плоду и позволяет родить здоро-
вых детей ВИЧ-инфицированным
родителям!

И. ШТАНИНА,
заведующая отделом

медицинской профилактики
ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД.

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД
в России – критическая, уже инфицированы бо-
лее 1 000 000 граждан. Случаи ВИЧ-инфекции
зарегистрированы во всех субъектах РФ. Наи-
более пораженные – Иркутская. Свердловская.
Кемеровская. Самарская, Оренбургская, Ленин-
градская, Тюменская, Челябинская области, г.
Санкт-Петербург, Новосибирская, Ульяновская
области и Ханты-Мансийский округ.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Напоминаем  о расценках на публикуемую рекламу в нашей газете:
Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) –

200 руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в два раза дороже
Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;

для предприятий и организаций – 15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см.

Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за пре-
делами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организаций.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-25-84.


