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В Бабынинском районе отпраздновали юбилейный День картошки.
Пять лет собирается в райцентре народ из всех сельских поселений и гости района, чтобы поучаство-

вать в веселом, красочном празднике.

Ïðî êàðòîôåëüíûé ðàé

Пока на сцене звучали поздравления и
выступали коллективы художественной
самодеятельности, хозяюшки показывали
свое мастерство: каких только блюд из кар-
тошки здесь нет!? Но попробовать сразу
нельзя – все ждут «строгое» жюри, кото-
рое оценит блюдо, а уже потом – налетай,
на зевай!

Здесь же разместились выставки поделок
из картофеля, рисунков о нем. Можно было
записать рецепт понравившегося блюда.

Несколько часов звучала над поселком
музыка, веселилась молодежь, отдыхали
пожилые люди.

В празднике приняли участие фермеры и
руководители ведущих картофелеводческих
хозяйств района: генеральный директор
ООО «Аврора» Б.С. Сафаров, генеральный
директор ООО «Агропуть» А.Ю. Пивкин,
генеральный директор ООО «Русский лес»
С.Н. Свиридов и агроном этого хозяйства

С.И. Коробенков, главы КФХ А.В. Агеева и
П.А. Волков.

Поздравить бабынинцев приехал посто-
янный участник праздника директор
ФГБНУ «Калужский НИИСХ» В.Н. Мазу-
ров. Он сообщил приятную новость: новый
сорт картофеля «Бабынинский», который
институт выращивал на протяжении пос-
ледних пяти лет, уже проходит апробацию
на полях ООО «Аврора».

В числе гостей была и начальник Мещов-
ского районного отдела филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Калужской области
Н.Г. Ведехина. Всем вышеназванным Н.Я.
Фирсов вручил благодарности главы адми-
нистрации района. В завершении празднич-
ной программы выступили артисты Ка-
лужской филармонии.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

ПРИГЛАШАЕМ!

Администрация
ГП «Поселок Воротынск»
и МБУК «ДК «Юность»

приглашают
на праздничные

мероприятия
«С юбилеем,

ВОРОТЫНСК, 120 ЛЕТ!»
1 АВГУСТА

09.00 Праздничная литургия в хра-
ме прп. Серафима Саровского (п.
Воротынск, ул. Школьная, 9).

2 АВГУСТА
11.00 Торжественная церемония

занесения жителей поселка на Дос-
ку Почета ГП «Поселок Воро-
тынск» (п. Воротынск, ул. Желез-
нодорожная, 8).
12.00 Показ фильма «Древний Во-

ротынск» в кинотеатре «ДК
«Юность», вход свободный (п. Во-
ротынск, ул. Центральная, 10).
15.00 Детский спортивный праз-

дник у здания МБОУ ДОД «ДЮСШ
п. Воротынск» (п. Воротынск, ул.
Школьная, 19).

3 АВГУСТА
18.00 Праздничный концерт (п.

Воротынск, ул. Сиреневый бульвар,
между домами 8 и 10).
22.00 Праздничный салют!
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В Калужской области стартовал
масштабный обмен опытом

по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной

городской среды»

Национальный проект
«Жилье и городская среда».

.

25 июля началась четырехдневная рабочая поездка пред-
ставителей региональных и муниципальных органов вла-
сти во главе с губернатором Анатолием Артамоновым в
районы и городские округа области.

Ее цель – обмен опытом по реализации на территории региона
приоритетного проекта «Формирование комфортной городс-
кой среды».

Первой в программе стала Калуга. Работу открыл Городской
Голова Дмитрий Разумовский. Обращаясь к коллегам, он под-
черкнул, что областной центр активно готовится к встрече сво-
его 650-летнего юбилея. Город вошел в ряд крупных феде-
ральных проектов. Один из них – «Безопасные и качественные
дороги». В настоящее время в городе переделываются 28 до-
рог, а всего за период реализации проекта будет сделано 252
км. По его словам большая работа ведется и по благоустрой-
ству дворов. Ежегодно преображается 50-60 таких террито-
рий. Работа проводится совместно с депутатами и ТОСами.
Вне рамок приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» работа по благоустройству тоже идет –
по инициативе самих жителей. В качестве примера он привел
рост числа участников традиционного конкурса «Калуга в цве-
ту», итоги которого подводят в августе. В этом году заявки
подала тысяча человек.

В областном центре в сопровождении Дмитрия Разумовско-
го, руководителя комитета по благоустройству управления го-
родского хозяйства Калуги Сергея Возилкина, председателей
местных ТОСов и депутатов члены делегации осмотрели две
общественные территории с завершенным благоустройством.
Это – сквер между домами № 12 и № 16 по бульвару Моторо-
строителей в микрорайоне Терепец и сквер «Содружество» в
микрорайоне Кубяка.

Работа по созданию скверов началась в 2018 году, что явля-
ется одним из важных показателей эффективности реализации
программы. Сумма по заключенному муниципальному контрак-
ту по благоустройству данных территорий в результате про-
веденных работ превысила 20 млн. руб.

Анатолий Артамонов положительно оценил благоустройство
представленных пространств. Говоря о том, что таких террито-
рий в городе должно становиться все больше, он акцентировал
внимание на том, что в основе этой работы должно быть стрем-
ление создать максимально комфортные условия для людей.
Скругленные дорожки в сквере «Содружество» являются од-
ним из примеров правильного подхода. Губернатор также под-
черкнул, что очень многое зависит от инициативы жителей мик-
рорайонов. «Заброшенных пустырей в городе быть не должно.
Всеми этими территориями надо заниматься. При этом особое
внимание необходимо обратить именно на окраины», – резюми-
ровал Анатолий Артамонов.

 В поселке Бабынино
завершается реконструкция

центрального парка

 26 июля в ходе поездки, посвященной реализации в об-
ласти приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», представители региональных и му-
ниципальных органов власти во главе с первым замести-
телем губернатора Дмитрием Денисовым побывали в по-
селке Бабынино.

Началось знакомство с объектами благоустройства с осмотра
средней общеобразовательной школы № 2. Ее здание было ка-
питально отремонтировано в 2018 году. Школа оснащена со-

временным оборудованием и располагает площадями, позво-
ляющими ликвидировать двухсменное обучение.

Накануне учебное заведение посетил губернатор области
Анатолий Артамонов. Его особенно порадовало, что здесь дей-
ствуют отряды школьников, которые помогают благоустраи-
вать территорию, в частности, ухаживают за клумбами.

Участники поездки также побывали в Сквере молодоженов,
где заканчивается реконструкция, прошли по улице Ленина,
попутно осмотрев памятник «Картошке». Один из самых попу-
лярных в России продуктов, произведенный на бабынинской
земле, славится далеко за ее пределами, став своего рода визит-
ной карточкой района. В этот же день здесь пятый раз прошел
тематический праздник – День картошки.

Затем гости осмотрели Сквер афганцев и центральный парк,
который является любимым местом отдыха жителей муниципа-
литета. Средства на его реконструкцию были выделены в 2017
году. Благоустроены тротуары и детские площадки. В теку-
щем году начался второй этап работ в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Проведена укладка
тротуарной плитки, смонтировано освещение. В середине ав-
густа текущего года в обновленном парке пройдет День райо-
на.

Состоялось возложение цветов к памятнику погибшим вои-
нам.

Позже члены делегации оценили ход строительства двух но-
вых спортивных объектов, которые расположены рядом с рай-
онным физкультурно-оздоровительным комплексом. Здесь в
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» региональной госпрограммы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Калужской области» завер-
шается монтаж универсальной спортплощадки и современного
футбольного поля.

Подводя итог, Дмитрий Денисов рекомендовал руководству
муниципалитета активнее использовать опыт соседних терри-
торий по созданию комфортной городской среды.

Рабочая поездка Анатолия Артамонова
и глав муниципалитетов по области
завершилась в Юхновском районе

28 июля, завершая рабочую поездку по районам области,
посвященную обмену опытом реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»,
представители региональных и муниципальных органов
власти во главе с губернатором Анатолием Артамоновым
побывали в Юхновском районе.

Гости возложили цветы к Вечному огню на воинском мемори-
але в память о воинах, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов. В 2014 году Юхнову было при-
своено звание «Город воинской доблести».

Участники поездки осмотрели территорию, прилегающую к
физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимп», сдан-
ному в эксплуатацию в 2014 году. Спортплощадка здесь по-
стоянно дополняется новыми конструкциями. В этом году были
установлены 5 уличных тренажеров, брусья, гимнастическое
бревно, турник, а также информационные стенды. В планах –
монтаж двух модульных зданий под раздевалки на универсаль-
ной спортивной площадке, детской игровой площадки, устрой-
ство бетонных плитных тротуаров, шлагбаума на въезде.

Затем гости побывали в детском саду «Родничок». В этом году
здесь активно занимаются благоустройством: произведен спил
аварийных деревьев, приобретены и установлены 2 игровые
формы, 3 прогулочные веранды, метеостанция, произведены
дополнительный монтаж камер видеонаблюдения и работы по
устройству ограждения территории, отремонтированы асфальт,
цоколь и отмостка здания, посажен яблоневый сад, выделен
участок для спортивной площадки, обновлен газон. Силами
сотрудников детского сада и родителей проводятся работы по
оформлению экологической тропы.

Большой интерес собравшихся вызвал проект обустройства
общественной территории, прилегающей к городскому пруду
– любимому месту отдыха юхновчан. В ходе общественного
голосования они сами выбрали ее для реконструкции. В 2020

году здесь завершится расчистка участка городского леса, об-
щая площадь которого 11,8 га, будут установлены современ-
ная детская и спортивная площадки, а также малые архитек-
турные формы, проложен тротуар от средней школы №1 до
Центральной районной больницы, приобретена ротонда. В на-
стоящее время ремонтируются танцплощадка и пешеходный
мостик, производится замена светильников.

Ведутся работы и в сквере, который носит имя уроженца
юхновской земли, народного артиста СССР Михаила Яншина.
За три года в муниципалитете было обустроено 10 дворовых и
3 общественных территории. Губернатору и участникам поез-
дки были представлены планы по дальнейшему благоустрой-
ству района.

Итоги четырехдневной рабочей поездки по районам области
подведены на консультативном совете глав местных админист-
раций муниципальных районов и городских округов области.

28 июля в Юхнове губернатор Анатолий Артамонов про-
вел заседание консультативного совета глав местных ад-
министраций муниципальных районов и городских окру-
гов области.

Речь шла о ходе реализации в области регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды».

Накануне обсуждения состоялась четырехдневная рабочая
поездка по области представителей региональных и муници-
пальных органов власти во главе с губернатором Анатолием
Артамоновым. Они осмотрели объекты благоустройства во всех
районах. По итогам рейтингового голосования среди руково-
дителей муниципалитетов на первом месте по благоустройству
Ферзиковский район, второе место поделили Кировский, Спас-
Деменский и Медынский, третье место – Людиновский, Сухи-
ничский и Юхновский районы. В ходе совета данные муниципа-
литеты были награждены дипломами.

Проанализировав ситуацию с благоустройством в конкрет-
ных районах, Анатолий Артамонов рекомендовал всем руково-
дителям по итогам поездки активнее взаимодействовать друг с
другом в части применения наиболее удачного опыта. При этом
губернатор подчеркнул, что в этой работе важно думать не
только о красоте, но и о практичности тех или иных проектов.

Отмечалось, что в реализации проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в этом году принимают участие все
57 муниципальных образований, в состав которых входят насе-
ленные пункты численностью свыше одной тысячи человек.
Финансовое обеспечение мероприятий госпрограммы состав-
ляет свыше 439 миллионов рублей. Из них более 293 милли-
онов –  средства федерального бюджета, почти 132 миллиона
выделено из областного бюджета и более 13 миллионов –  софи-
нансирование из средств местных бюджетов. Муниципалитета-
ми в этом году запланировано благоустройство 92 обществен-
ных и 215 дворовых территорий.

Говоря о необходимости продолжения данной работы, Ана-
толий Артамонов обратил особое внимание на реализацию круп-
ных проектов, в частности, в рамках подготовки к 650-летию
Калуги. Здесь, по словам губернатора, в настоящее время на-
чинается масштабная реконструкция улиц Театральной и Вос-
кресенская. Подобные проекты необходимо начать и в других
муниципалитетах.

На совете также обсуждались вопросы реализации полномо-
чий муниципалитетов в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

По информации регионального министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках регионального
проекта «Чистая страна» в области планируется ликвидиро-
вать ряд объектов накопленного экологического вреда. Рекуль-
тивацию всех закрытых полигонов возможно обеспечить за счет
предоставления субсидий из федерального бюджета на выпол-
нение работ. Для этого в течении двух лет муниципалитетам
необходимо изготовить проектно-сметную документацию с
прохождением экологических и государственных экспертиз.

По-прежнему главным показателем успешной реализации ре-
формы по обращению с ТКО является процент собираемости
платежей за данные услуги. По этому показателю Калужская
область занимает лидирующие позиции среди областей ЦФО –
78, 74% при среднем показателе по РФ –  59,7%.

Вместе с тем, контейнерные площадки для сбора ТКО уста-
новлены не во всех муниципалитетах. Полномочия по их созда-
нию и содержанию относятся к органам местного самоуправле-
ния. В этой связи руководителям районов были даны соответ-
ствующие поручения.

«Каждый муниципалитет, независимо от схемы размещения
объектов, которые управляются региональным оператором,
должен организовать хотя бы одну свою площадку, где вы по-
ставите сортировку с целью рационального использования са-
мим муниципалитетом отходов вторичной переработки, –  под-
черкнул губернатор, –  И тогда не будет антагонизма между
жителями районов, почему мусор везут именно к ним. Везде
должны быть такие пункты, чтобы не возить мусор туда-сюда».

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

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

В муниципалитетах региона
продолжат благоустройство

и наладят сбор и сортировку ТКО
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Очередная встреча членов двух литературных клу-

бов – бабынинского «Струны души» и корекозевского
«Современник» прошла в прошедшие выходные в Пе-
ремышльском районе на базе Корекозевской сельской
библиотеки.

В этом году корекозевские поэты выпустили свой первый общий
сборник стихов, на его презентацию и пригласили друзей из п. Бабы-
нино, с которыми тесно общаются уже три года.

Встреча прошла, как всегда, тепло, весело. За круглым столом поми-
мо обычных разговоров, какие ведут хорошие знакомые, читали сти-
хи и пели. Чтобы не заскучали, хозяева провели смешные конкурсы,
игры. Единственное, что огорчает – нет возможности собраться пол-
ным составом. Вот и в этот раз в Корекозево ездили только И.В. Осту-
дина, Л.Н. Егорова и Е.Н. Терелева.

Следующая встреча коллег по перу предполагается в октябре, уже в
п. Бабынино.

Наш корр.

Áèáëèîêàíèêóëû-2019
Лето – удивительные дни школьных каникул, когда дети откры-

вают мир и себя в этом мире, осваивают летнее пространство вре-
мени, пытаются узнать что–то новое.

Воротынская муниципальная библиоте-
ка разработала программу летнего чтения
«Библиоканикулы – 2019», цель которой –
привлечение детей в дни летних каникул к
систематическому посещению библиотек
и чтению, организация досуга детей и под-
ростков; создание на базе библиотек лите-
ратурно–творческих площадок, способ-
ствующих развитию творчества и общения
на основе книги; формирование у юных
читателей ценности и значимости чтения
как источника новых знаний о мире и о
себе.

Работа ведется как с организованными
группами детей (летними школьными пло-
щадками, центром «РОСТ», лагерем «Ака-
демия»), так и индивидуальная и группо-
вая работа с неорганизованными читате-
лями.

Открытие Программы летнего чтения
прошло 30 мая  познавательно–игровой
программой «Ура! У нас каникулы!». Ре-
бята участвовали в литературном турнире,
в игре «Мои любимые герои», вспомина-
ли любимые книги. Самые активные полу-
чили призы.

3 июня библиотеку посетили учащиеся 8
и 10 классов из лагеря «Академия», кото-
рые участвовали в экологической програм-
ме «Планета Земля», посвященной Все-
мирному дню  окружающей среды.

От окружающей среды зависит здоро-
вье людей, экономическое процветание,
качество жизни. Деятельность людей па-
губно сказывается на живых организмах,
растениях, ландшафтах, водоемах. Загряз-
няется почва, атмосфера, реки и моря,
сокращаются популяции. Чтобы при-
влечь внимание правительств, социума,
промышленных предприятий к актуаль-
ным проблемам экологии, создан меж-

дународный праздник.
Ребята, разделившись на 2 команды, вы-

полняли задания: «Экологический обзор»
(самостоятельно работали с книгами о при-
роде, а потом рассказывали о них самое
интересное), «Узнай портрет животного по
описанию», «Экологические фантазеры»
(пессимисты  и оптимисты придумывали,
что произойдет на планете через 100 лет),
решали экологические задачи, рисовали
плакат «Береги родную природу!»

Участие в программе для старшекласс-
ников стало напоминанием что природа –
это наш дом, а в доме должно быть чисто.

6 июня Воротынская муниципальная биб-
лиотека присоединилась к областной по-
этической акции «Звучит слово Пушкина».
В литературном часе «Сказочник Лукомо-
рья» в день 220-летия А.С. Пушкина уча-
ствовали учащиеся 1-4 классов (летний ла-
герь МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковско-
го». Библиотекарь рассказала об удивитель-
ной жизни поэта, дети участвовали в кон-
курсах «Картинка из сказки», «Старинные
слова», «Сказочный тест», приняли учас-
тие в игре «Буриме», в викторине «Найди
свою сказку». Закончилось мероприятие
поэтическим караоке, в котором ребята
читали стихи А.С. Пушкина под классичес-
кую музыку.

11 июня библиотеку посетили ребята из
летнего лагеря Центра «РОСТ». Они при-
няли участие в познавательной программе
«Путешествие в Россию», посвященной
Дню России. Библиотекарь познакомила
собравшихся с историей праздника, расска-
зала о новых книгах, из которых можно уз-
нать об истории Руси, нашей столицы, о
том, как появилась русская земля. Игра
проходила в несколько туров: загадки, быт,
история, культура, сказка, музей. Ребята

участвовали в викторинах, изображали кар-
тины известных русских художников, сочи-
няли сказку, проводили экскурсию по биб-
лиотеке будущего и настоящего.

105-летию со дня рождения Юрия Сотни-
ка посвящена литературная программа
«Талант добрый и веселый», которая про-
шла в библиотеке 13 июня. Рассказы этого
писателя иногда веселые, иногда грустные,
но всегда очень поучительные и по праву
входят в золотой фонд детской литературы

 Ведущая рассказала о жизни и творче-
стве Юрия Сотника, об интересных фактах
его биографии.

Далее ребята, разделившись на команды
«Сказочные ребята» и «Пятачки», приня-
ли участие в литературной игровой про-
грамме. Ведущая зачитывала рассказ Сот-
ника, а дети придумывали продолжение. В
конкурсе «Иллюстратор» ребята рисовали
обложку к книге писателя. Участвовали в
викторине на знание произведений совре-
менных русских писателей.

В заключение, участники мероприятия
смотрели фильм «Два дня чудес», снятому
по рассказу Юрия Сотника.

Ребята участвовали в театрально–игровой
программе «Театр – страна чудес», подго-
товленной к Году театра. Прослушав инте-
ресный обзор литературы о театре, учащи-
еся 1-5 классов участвовали в конкурсах,

девиз которых «Хорошее настроение».
Дети обучались правилам  игры театраль-
ного мастерства, развивали коммуникатив-
ные навыки, учились работать в игре пара-
ми. Попробовали себя в роли актеров, дик-
торов, режиссеров, музыкантов.

Участвуя в Литературном путешествии,
дети узнали много нового о древних кни-
гах, о библиотеках, участвовали в литера-
турной дуэли, книжном аукционе,  читали
с выражением стихи Бориса Заходера, скла-
дывали пословицы о книге и чтении. Было
весело и познавательно.

К 75-летию образования Калужской об-
ласти учащиеся 4-6 классов 4 июля приня-

ли участие в игре–викторине «Край Калуж-
ский – край родной». Посмотрев презен-
тацию «Знаменитые места Калужской об-
ласти», участвовали в 4 турах игры: «Исто-
рия в фактах», «Знаменитые земляки»,
«Природа Калужской области» и «Литера-
турная».

Команда «Краеведы» набрала 28 жетонов,
проявила себя активной, энергичной и
вышла в победители.

Цель экологического часа «Мир перна-
тых и зверей», который прошел 18 июля, –
воспитание бережного отношения к при-
роде. Дети познакомились с правилами по-
ведения на природе, отгадывали загадки о
птицах, отгадывали, что лежит в черном
ящике (Красная книга), говорили о лесных
правилах. Закончилось мероприятие игрой
«Жители леса».

Гжель! Как звенит это мелодичное слово,
будто бубенчик разливается развеселой
песней. За волшебный синий цвет росписи
гжель называют незабудковой, василько-
вой. Детям нужно знать народное искусст-
во своей страны. В этом залог сохранения
художественной культуры прошлых поко-
лений, развитие ее традиций. Ребята 1-5
классов приняли участие в мастер-классе
«Сказочная гжель». Они познакомились с
традиционным русским художественным
промыслом, освоили гжельские орнамен-

ты, приемы росписи кистью. В заключение
каждый расписал свой рисунок–самовар.
Получились очень красивые рисунки!

Работа с детьми по программе летнего
чтения является одной из важных состав-
ляющих в процессе привлечения в библио-
теку новых читателей, становится своеоб-
разной рекламой своей деятельности, по-
могает детям провести каникулы интерес-
но и полезно. 

Лето в разгаре и мы ждем ребят каждый
четверг в библиотеке в 15 часов, чтобы
интересно и весело провести время в лет-
ние каникулы!

Е. ТОКАРЕВА.
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1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч-
реждение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального рай-
она «Бабынинский район» Калужской области. Реквизиты решения
о проведении аукциона: Постановление администрации муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области от 24.06.2019
г. № 336.

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

ний о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного

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 подсоб-
ном хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 11 сентября 2019
г. в 10:30 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: 10 сентября 2019 г. в 14:20 по месту проведения аукцио-
на.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 7 августа 2019 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: 4 сентября 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 7 августа 2019 г. по 4 сентября 2019 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 земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для ведения личного подсобного хозяйства:

лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:120203:11, площадью
1000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р–н Бабынинский, д. Подберезье;

лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:060201:663, площадью
1100 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, р–н Бабынинский, с. Сабуровщино, в районе д. 55.

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

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства:

лот № 1 – в соответствии с выпиской из Правил землепользования
и застройки муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино» Бабынинского района Калужской области, утвержден-
ных Решением Сельской Думы МО СП «Село Бабынино» от
18.02.2008 г. № 64 (в ред. от 11.10.2017 № 69), земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж–1 – зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документа-
ции);

лот № 2 – в соответствии с выпиской из Правил землепользования
и застройки муниципального образования сельского поселения «Село
Сабуровщино» Бабынинского района Калужской области, утверж-
денных Решением Сельской Думы МО СП «Село Сабуровщино» от
29.12.2007 г. № 72 (в ред. от 17.10.2017 г. № 83, земельный участок
расположен в территориальной зоне Ж–1 – зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной документа-
ции).

Технические условия подключения (технологического присоедине-
ния) объекта капитального строительства к сетям инженерно–техни-
ческого обеспечения:

– к сетям водоснабжения и водоотведения:
лот № 1: техническая возможность подключения к сетям водо-

снабжения и водоотведения отсутствует в связи с тем, что сетей
инженерно – технического обеспечения водопровода и централизо-
ванной канализации в данном населенном пункте нет, необходимо
предусмотреть строительство гидроизоляционного септика (письмо
Администрации сельского поселения «Село Бабынино» Бабынинско-
го района Калужской области от 03.07.2019 г. № 435);

лот № 2: техническая возможность подключения к сетям водо-
снабжения и водоотведения отсутствует в связи с тем, что сетей
инженерно – технического обеспечения водопровода и централизо-
ванной канализации в данном населенном пункте нет, необходимо
предусмотреть строительство гидроизоляционного септика (письмо
Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» Бабы-
нинского района Калужской области от 03.07.2019 г. № 133).

– к сетям газоснабжения:
лот № 1: техническая возможность подключения (технологическо-

го присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального
строительства на земельном участке отсутствует (письмо АО «Газп-
ром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от 03.07.2019
г. б/№).

лот № 2: техническая возможность подключения (технологичес-
кого присоединения) к сетям газораспределения объектов капиталь-
ного строительства имеется. Ориентировочно точкой подключения
может являться существующий газопровод низкого давления в с.
Сабуровщино Бабынинского района. Сроки подключения опреде-
лены Правилами подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденными Постановлением правительства РФ от 30.12.2013
г. № 1314, исходя из технических характеристик объектов перспек-
тивного строительства (назначение объекта газификации, объем по-
требляемого газа). Плата за технологическое присоединение будет
рассчитываться исходя из технических характеристик проектируе-
мых сетей газораспределения и газопотребления (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от 03.07.2019
б/№).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков проводит отдел по управлению муни-

ципальным имуществом администрации МР «Бабынинский район»
(каб. № 47) в понедельник, вторник, пятницу с 9–00 до 13–00, тел. 8
(48448) 2 17 31.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арен-
дной платы):

лот № 1: 2 661 руб;
лот № 2: 5 996,65 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1: 79,83 руб;
лот № 2: 179,90 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 11 сентября 2019 г. аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка

12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной
цены предмета аукциона):

лот № 1: 2 661 руб;
лот № 2: 5 996,65 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в

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

знается 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 клас-
сификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» 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 и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). 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. Све-
дения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмыслен-
ных толкований. Не допускается применение факсимильных подпи-
сей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.

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

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 следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

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

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, приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных учас-
тников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному 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 участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла 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 задат-
ки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе учас-
тник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора арен-
ды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, 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 аук-
циона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесе-
ния.

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 аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 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 аукцио-
на в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

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

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального Закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
№294-ФЗ от 26.12.2008 г. (в действующей редакции), постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2018 г. №1680 «Об утверждении общих требова-
ний к организации и осуществлению органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профи-
лактике нарушений обязательных требований, требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом муни-
ципального района «Бабынинский район»

постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных тре-

бований законодательства в сфере муниципального контроля, осуществ-
ляемого администрацией МР «Бабынинский район» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 гг. (приложение).

2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на осуществ-
ление муниципального контроля в соответствующих сферах деятельнос-
ти, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы про-
филактики нарушений, осуществляемой органом муниципального конт-
роля – администрации МР «Бабынинский район», на 2019 год и плановый
период 2020-2021 гг., утвержденной пунктом 1 настоящего постановле-
ния.

3.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Бабынин-
ский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МР
«Бабынинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в адми-
нистрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район

от 05.07.2019 г. №401
«Об утверждении Программы профилактики нарушений

обязательных требований законодательства в сфере
муниципального контроля в администрации МР «Бабынинский

район» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.»

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

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

В  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» п. Воротынск
на постоянную работу требуется водитель школьного автобуса
для перевозки детей по маршруту «с. Мстихино – п. Воротынск».
Требования: отсутствие судимости; наличие водительского удосто-
верения категории “Д”; стаж работы по категории “Д” не менее 1
(последнего) года. Обращаться по телефону: 8-953-317-76-59.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-920-097-72-98.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ.

Телефон: 8-920-872-42-04.

Ðàçíîå

ООО «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»  выполняет комплекс
кадастровых работ:

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

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Бабынино (ул. Трубникова, д.5, 17 соток
земли).  ОТДАМ в хорошие руки домашних животных.

Телефон: 8-910-868-93-19.

ЭЛЕКТРИК
Профессиональное подключение новых домов.
Замена старых проводов (вводов).
Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
Монтаж электропроводки любой сложности и дру-
гие работы. Телефон: 8-910-910-56-26.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!


