
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

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

3 июля 2019 года
среда

№ 53 (11391)

5 ИЮЛЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И ДЕНЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗЕМЛЯКИ

12+

***
Решение установить праздник – День образования Калужской области – и отмечать его

ежегодно 5 июля в день принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об обра-
зовании Калужской области в составе РСФСР» было принято Законодательным Собра-
нием региона в 2013 году.

Современная история Калужской области берет свое начало в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1944 году в ее состав был включен ряд территорий Тульской, Москов-
ской, Смоленской и Орловской областей.

Эта новая праздничная дата способствует развитию патриотизма, бережному отноше-
нию к истории своей малой Родины, сохранению традиций, заложенных предыдущими
поколениями, а также популяризации официальных символов региона.

Герб Калужской области утвержден законом № 28 от 16 июня 1996 года «О гербе Калуж-
ской области». Он представляет собой зеленый щит с серебряным волнообразным по-
ясом, увенчанным исторической императорской короной. Щит увенчан второй короной
большего размера, символизировавшей в XIX веке статус губернии, и окружен золоты-
ми дубовыми листьями, соединенными Андреевской лентой.

За основу действующего герба Калужской области взят исторический герб Калужской
губернии, Высочайше утвержденный 5 июля 1878 года императором Александром II,
вместе с другими гербами сорока шести губерний и областей Российской Империи.

До Высочайшего утверждения губернского герба, его функции исполнял городской
герб Калуги, утвержденный 10 марта 1777 года императрицей Екатериной II, Герб имел
следующее описание: «В голубом поле щита горизонтально извивается серебряный пе-
реклад с короной наверху. Переклад означает реку Оку, а корона — преимущество горо-
да, в которое он возведен, учреждением в оном наместничества».

Герб Калуги первоначально использовался для Калужского наместничества, а после его
преобразования в губернию в 1796 году, и для Калужской губернии. Высочайше утверж-
денный герб Калужской губернии использовался до 1917 года. В советский период Ка-
лужская область, образованная в 1944 году, собственный герб не имела. 27 марта 1996
года был принят Устав области, в котором было закреплено право Калужской области на
собственные герб и флаг. Наряду с гербом флаг является официальным символом реги-
она.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ от 5 июля 1944 года

Об образовании Калужской области в составе РСФСР
Утвердить представление Президиума Верховного Совета Российской Советской Феде-

ративной Социалистической Республики об образовании Калужской области с центром
в городе Калуге.

В состав Калужской области включить город Калугу и районы: Бабынинский, Детчинс-
кий, Дугнинский, Калужский, Перемышльский и Тарусский, выделив их из состава Туль-
ской области; Боровский, Высокиничский, Малоярославецкий и Угодско-Заводский, вы-
делив их из состава Московской области; Барятинский, Дзержинский, Думиничский, Из-
носковский, Кировский, Козельский, Куйбышевский, Медынский, Мещовский, Мосальс-
кий, Спас-Деменский, Сухиничский и Юхновский, выделив их из состава Смоленской
области; Жиздринский, Людиновский, Ульяновский и Хвастовичский, выделив их из со-
става Орловской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР  М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР  А. ГОРКИН.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

В Бабынинском районе Наталья Андре-
евна Ворнакова трудовую деятельность на-
чала в 1984 году. Ее деловые качества и опыт
были замечены администрацией района и
населением Утешевского сельского Сове-
та. С 1980 года – она специалист сельсове-
та, а семь лет спустя – возглавила админис-
трацию СП «Село Утешево». В 2007 году
закончила Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-
западная академия государственной служ-
бы» по специальности «Финансы и кре-
дит».

ИЗ  СЛУЖЕБНОЙ  ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ:

«За время работы в должности главы
администрации СП «Село Утешево» за-
рекомендовала себя грамотным, квалифи-
цированным, умелым руководителем, с хо-
рошими организаторскими способностя-
ми. Обладает высокой профессиональной
компетентностью. К решению вопросов,
касающихся трудовой деятельности, под-
ходит ответственно и добросовестно.
Свои должностные полномочия исполня-
ет с большой самоотдачей.

Имея большой опыт, умело организует
работу по решению вопросов, связанных
с благоустройством населенных пунктов,
газификацией, освещением, водоснабже-
нием.

Большую работу провела по ликвидации
убыточных котельных в с. Вязовна и с.
Куракино. Уделяет большое внимание воп-
росам содержания и ремонта дорог. Про-
изведен капитальный ремонт дороги Уте-
шево-Вязовна, ежегодно проводится их
грейдирование».

Как и в большинстве сельских поселений
– бюджет в Утешево сложный. В ситуации
тотальной нехватки средств, выход из нее
местная администрация, ее глава и депу-
татский корпус Сельской Думы видят в ак-
тивном участии во всевозможных програм-
мах, которые позволяют привлечь средства
областного и федерального бюджетов.

Участие в программе «Чистая вода» по-
зволило заменить аварийные водопровод-
ные сети в Утешево и Вязовне – наиболее
крупных населенных пунктах поселения.
Переселить жителей из аварийного жилого
фонда удалось при участии в программе
«Переселение граждан из аварийного жи-
лого фонда в Калужской области». А по про-
грамме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» – построить футбольное поле в
Вязовне, где базируется команда «Спутник»
– неоднократный победитель и призер рай-
онных и областных турниров. По проекту
«Поддержка местных инициатив» в этом
году планируется капитально благоустро-
ить центральную площадь в Утешево.

Большое внимание уделяется в поселении
тесному сотрудничеству с инвесторами –
предприятиями и организациями, располо-
женными на его территории. И, конечно же,
с населением. Они активные участники всех
общих дел. Один пример. К празднованию
Великой Победы силами инвесторов, жите-
лей и администрации были отремонтиро-
ваны все обелиски павшим в годы Великой

«Ìîòîð» àäìèíèñòðàöèè
Органы местного самоуправления – самая близкая к народу власть.

Со своими вопросами люди идут сюда постоянно. Зачастую решение
их не в компетенции местной администрации, но человека надо выс-
лушать, понять, объяснить. Поэтому и работать здесь должны специ-
алисты, обладающие качествами психолога, неординарные, мыслящие
нестандартно.

Отечественной войны, находящиеся в селах
и деревнях поселения.

СП «Село Утешево» участвовало в кон-
курсе «Самое благоустроенное муници-
пальное образование Калужской области»
и заняло в нем третье место (номинация –
численность населения от 1200 до 2000 че-
ловек).

ИЗ  СЛУЖЕБНОЙ  ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ:

«Наталья Андреевна владеет знаниями
в разных сферах деятельности: жилищ-
но-коммунального хозяйства, юриспру-
денции, благоустройства, культуры, де-
лопроизводства, экономики. В работе ру-
ководствуется Законодательством РФ.

Цель ее работы – это благополучие всего
населения, проживающего на территории
сельского поселения. В 2018 проведено 8
сходов в населенных пунктах, на которых
обсуждались вопросы ЖКХ, переселения
граждан из аварийного фонда, содержа-
ние дорог, уборка сорной растительности
и другие…

Жители Бабынинского района Наталью
Андреевну знают, и уважают, как челове-
ка большой души, она пользуется заслу-
женным авторитетом. В 2016 году ее
фотография была занесена на районную
Доску Почета «Трудовая Слава Бабынин-
ского района».

Труд Натальи Андреевны отмечен и на
областном уровне. И неоднократно. В 2013
году ей объявлена Благодарность губерна-
тора Калужской области, в 2016 году была
награждена Почетной грамотой главы ре-
гиона. В ее активе Благодарственное пись-
мо губернатора, Диплом III степени обла-
стного конкурса «Лучший муниципаль-
ный служащий», Почетная грамота Изби-
рательной комиссии Калужской области,
Благодарственное письмо министерства
сельского хозяйства региона.

А перечислить все почетные грамоты и
благодарственные письма за участие и по-
беды в различных районных конкурсах про-
сто сложно.

И вот еще одна заслуженная победа, зас-
луженная награда – фотография главы ад-
министрации СП «Село Утешево» Натальи
Андреевны Ворнаковой в текущем году за-
несена на Доску Почета Калужской облас-
ти. Нет сомнений, что награды будут и впе-
реди.

С. НЕФЕДОВ.

Дорогие жители Калужской области!
Поздравляю вас с 75-летием образования Калужской области и Днем официальных символов

Калужской области.
На карте страны наш регион в существующих сегодня границах появился в 1944 году. Герб,

гимн и флаг были утверждены позже, но стали неотъемлемой частью истории и культуры
области.

В этот день мы вспоминаем славную историю, традиции и культуру Калужского края, имена
земляков, вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись страны.

Юбилей области – праздник для всех ее жителей, которые своим каждодневным трудом вносят
существенный вклад в ее всестороннее развитие.

Присущие калужанам энергичность и трудолюбие, стремление к творческому созиданию все-
цело способствуют решению ключевых задач по укреплению промышленного и сельскохозяй-
ственного потенциала, развитию социальной сферы.

На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие большую общественную
значимость, инициативы, многие из которых успешно транслируются в другие регионы.

В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается дорожная инфраструктура,
строятся комфортное жилье и социальные объекты, развивается наука и образование, культура
и спорт, туризм.

Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое уважение к тому, что было сделано
поколениями его жителей, позволяя нам с уверенностью смотреть в будущее.

Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Калужской обла-
сти.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

5 ИЮЛЯ в 16:00 час. в РДК состоится праздничный концерт «Мой
край родной Калужская земля», посвященный 75-летию образова-
ния Калужской области. Ждем вас!
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ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

ОФИЦИАЛЬНО

Ïðàçäíèê
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29 июня в п. Бабынино на центральной площади на
праздничное мероприятие собралась молодежь.

День молодежи – яркий, весенний, оптимистичный праздник. Имен-
но в таком ключе он и был организован.

На площади ра-
ботали палатки,
желающие мог-
ли сделать акваг-
рим, сфотогра-
фироваться, ис-
пользуя различ-
ную атрибути-
ку. Культработ-
ники проводили
с детьми кон-
курсы рисунков
на асфальте.

После привет-
ственных слов
главы админист-

рации района В.В. Яничева в адрес собравшихся, начался концерт,
подготовленный силами работников РДК, а затем на сцену вышли
гости – вокальная группа «Акцент», продюсерский центр Алексея
Моргунова.

Наш корр.

Èñòîðèÿ â ôîòîãðàôèÿõ
Для начала, не читая дальше, назовите: какое здание в

районном центре изображено на этом снимке? Кто уз-
нал – молодцы! Кто-то в него по долгу службы прихо-
дит ежедневно, абсолютное большинство жителей рай-
она, по необходимости, достаточно часто.

Вот, что писала районная газета «Знамя коммунизма» 1 января 1970
года: «За несколько дней до Нового года райком КПСС, райсполком
и все их отделы, а также райком ВЛКСМ переехали в новое зда-
ние».

Различных служб, входящих в систему местного самоуправления,
представительств федеральных и региональных государственных ор-
ганов власти сегодня в нем значительно больше. И ели за прошедшие
годы стали совсем другими. Но наш, Бабынинский «Белый дом», про-
должает функционировать, как говорится не смотря ни на какую по-
году в обществе.

За предоставленную фотографию человеку, которого в районе очень
хорошо знают, уважают, ветерану труда Зое Васильевне Цукановой
наша отдельная благодарность.

А может и у вас, уважаемые читатели, в домашних альбомах хранят-
ся подобные снимки? Фотодокументы – слагаемые нашей общей
истории.

С. СЕРГЕЕВ.

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

Основные организаторы слета –
авиационно-спортивный клуб «Аль-
батрос-Аэро» и администрация Бабы-
нинского района. Они реализуют
проект по созданию центра малой
авиации в Калужской области – ве-
дется восстановление объектов аэро-
дромной инфраструктуры и созда-
ние тематического музейного комп-
лекса.

В рамках этого сотрудничества на
калужской земле и проходил «СЛА-
2019». В нем участвовали около 100
самолетов и более 1000 авиаторов из
разных городов Российской Федера-
ции. В программе – были выступле-
ния пилотажных групп на Л-29 и ЯК-

Слет любителей авиации

В конце июня на аэродроме «Орешково» в поселке Воротынск в те-
чение двух дней проходил XIV Всероссийский слет любителей авиа-
ции «СЛА-2019». В числе почетных гостей – губернатор области Ана-
толий Артамонов, глава администрации Бабынинского района Влади-
мир Яничев, президент Федерации авиации общего назначения Рос-
сии Николай Мазурин, члены Комиссии по вопросам развития авиа-
ции общего назначения и навигационно-информационных техноло-
гий ГЛОНАСС Игорь Никитин, Сергей Минигулов, Владимир Тюрин,
председатель Совета директоров ООО НПО «АэроВолга» Сергей Ала-
финов.

52, прыжки спортсменов-парашюти-
стов, победителей и призеров евро-
пейских и мировых чемпионатов.

Приветствуя организаторов, учас-
тников и гостей слета, Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что место его
проведения – знаковое для отече-
ственной авиации. В годы войны здесь
размещались бомбардировщики под
командованием Героя Советского
Союза, подполковника Валентины
Степановны Гризодубовой. В 1953
году сюда передислоцировали два
полка истребителей авиационной ди-
визии под командованием трижды
Героя Советского Союза Ивана Ни-
китовича Кожедуба.

По мнению главы региона, пилот –
особая профессия, которая выбира-
ется на всю жизнь. Подобные встре-
чи важны как для сохранения про-
фессиональных традиций, так и для
выработки предложений по развитию
отрасли. «Президентом на заседание
президиума Госсовета вынесены воп-
росы развития региональных пере-
возок и легкомоторной авиации.
Именно на таких встречах, как эта,
можно выработать предложения для
дальнейшего обсуждения на феде-
ральном уровне», – подчеркнул Ана-
толий Артамонов. Он также выска-
зал готовность поддержать ежегод-
ное проведение слета на калужской
земле.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация
доступна на сайте областной

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

events/

Во второй день летчики продемонстрировали свое
мастерство в небе. Участники выполнили фигуры
высшего пилотажа на разной высоте. В небо подня-
лись самолеты, вертолеты и автожиры с открытой и
закрытой кабиной. Пилоты самолетов марки «Дель-
фин-3» и «Дельфин-10» из Крон-
штадта продемонстрировали пар-
ный разнотипный пилотаж. Калу-
жане, управляя самолетами Л-29,
выполнили групповую програм-
му. В первый день работы фести-
валя они уже поднимались в воз-
дух для пробного полета, но тогда
погодные условия не позволили
полностью показать все элементы.

Для данной съемки камеры, ус-
тановленной на корпусе и в каби-
не правого ведомого самолета
тройки, он исполняет индивидуаль-
ную программу с фигурами слож-
ного и высшего пилотажа, в том
числе мертвую петлю. За штурва-
лом – летчик пилотажной группы
«Реакторы» Антон Вареха. Реак-
тивный самолет развивает макси-

***
Несмотря на неблагоприятную погоду в первый день слета работали выставки

стенды, наземные экспозиции, которые осмотрели глава региона А. Артамонов и
многочисленные гости. Сюрпризом стал прилет двух самолетов из Подмосковья.
Состоялись плановые полеты на реактивных учебно-боевых самолетах «Дельфин»
в исполнении пилотажной группы «Реакторы».

мальную скорость до 700 км/ч.
Кроме воздушной части для гостей подготовили и

наземную программу. Техника, которая базируется
на аэродроме «Орешково», стала экспонатами выс-
тавки, посвященной истории авиации. Посетители
увидели военные вертолеты, самолеты гражданской
авиации, спасательную авиатехнику. Некоторые са-
молеты открыли и предоставили гостям возмож-
ность не просто побывать внутри, но и посидеть за
штурвалом.

В таких случаях говорят: описать – невозможно,
лучше – увидеть. Малая или легкомоторная авиация
– во всем мире главная, основная авиация. Именно
здесь рождаются летчики для большой гражданской
и военной авиации.

С. НЕФЕДОВ.
Фото С. ТЕЛИЧЕВА.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает

о проведении 19 августа 2019 г. аукциона
на право заключения договора аренды

земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения

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

2. Уполномоченный орган: администрация Сельского му-
ниципального района «Бабынинский район» Калужской облас-
ти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
администрации муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области от 15.05.2019 г. №271.

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

и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 августа

2019 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 16 августа 2019 г. в 14:40 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 15 июля 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 уча-
стие в аукционе: 13 августа 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 15 июля 2019 г. по 13 августа 2019 г. по рабо-
чим 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
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:040501:75, площа-
дью 12 500 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская обл., р-н Бабынинский, северо-восточнее с. Сень-
ково;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:040501:76, площа-
дью 990 403 кв. м., адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская обл., Бабынинский район, северо-восточ-
нее с. Сеньково.

Сведения о частях земельного участка и обременениях:
Лот № 2: часть земельного участка с учетным номером 1,

площадью 2 487 кв.м - ограничения прав на земельный учас-
ток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
Российской Федерации, 40.01.2.16, Договор подряда на выпол-
нение работ по установлению охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства № 2012/2285кэ от 22.11.2012 г.

Часть земельного участка с учетным номером 2, площадью
25 568 кв.м - ограничения прав на земельный участок, предус-
мотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, 40.00.2.79, Постановление Совета Министров СССР
«Об утверждении правил охраны электрических сетей напря-
жением свыше 1000 вольт» № 255 от 26.03.1984 г.

Ограничения прав на земельный участок (лот № 1): не имеют-
ся.

Параметры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства (лоты №№ 1,2): в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки на территории МО СП «Село
Бабынино», утвержденные Решением Сельской думы № 64 от
18.02.2008 г., земельные участки расположены в зоне С-1 - зона
сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища,
залежи, земли, занятые многолетними насаждениями. В соот-
ветствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации Градостроительные Регламенты не устанавли-
ваются для земель сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения (Зоны С1), а их исполь-
зование определяется уполномоченными органами местного
самоуправления, в соответствии с федеральными законами.
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 48
лет.

Осмотр земельного участка по конкретному лоту проводит
отдел по управлению муниципальным имуществом админист-
рации МР «Бабынинский район» (каб. № 47) в понедельник,
вторник, пятницу с 09:00 до 13:00, тел. (48448) 2 17 31.

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

лот № 1: 1 972,34 руб.;
лот № 2: 156 272,72 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1: 59,17 руб.;
лот № 2: 4 688,18 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от на-

чальной цены предмета аукциона):
лот № 1: 1 972,34 руб.;
лот № 2: 156 272,72 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для учас-

тия в аукционе по 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) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;

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

ка, 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) (указать в поле 104 «Код бюд-
жетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукцио-
не) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявите-
ля, лицах, исполняющих функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 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 сайте www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 19 августа 2019 г. ( лот № _)

на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 40:01:040501:__, площадью __ кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., _____

Заявитель________________________________
(Ф.И.О. 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 __________________________
Счет ____________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________
Наименование банка____________________________
БИК_____ к/с______ ИНН (банка)_______КПП (банка)_____
ИНН/КПП (юр. лица) ____ ИНН (ИП)___________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в

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

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

3) заключить с Уполномоченным органом (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 согласен с тем, что организатор аукциона не несет
ответственности за ущерб, который может быть причинен зая-
вителю отменой аукциона, а также приостановлением органи-
зации и проведения аукциона, в случае, если данные действия
осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами.

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

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2019 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 19 августа 2019 г. ( лот № ___)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного производства, с када-
стровым номером 40:01:040501:__, площадью ____ кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., ______

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

№  
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) 

     

 

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 МП  (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.
     «_____»________________2019 г.

Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2019 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.
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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.

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

Ðàçíîå

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Телефон: 8-953-335-35-35.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Телефон: 8-920-872-42-04.

ВОСПОЛЬЗУЮСЬ услугами специалиста по монтажу бата-
рей отопления и газового котла в доме (Сабуровщино).

Телефон: 8-915-004-44-80.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Äîñðî÷íûå ïåíñèè
áåçðàáîòíûì

Новое пенсионное законодательство сохранило пра-
во досрочного выхода на пенсию для безработных граж-
дан предпенсионного возраста, которые вынужденно
прекратили трудовую деятельность из-за сокращений
или ликвидации предприятий.

Досрочные пенсии безработным могут быть назначены только по
предложению органов службы занятости – не ранее чем за два года
до наступления пенсионного возраста (с учетом переходных положе-
ний по увеличению пенсионного возраста). Кроме этого, обязатель-
ными условиями являются: невозможность дальнейшего трудоуст-
ройства, 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 для женщин, коли-
чество пенсионных баллов – 16,2 в текущем году.

Расходы, связанные с выплатой пенсий безработным, осуществля-
ются за счет средств ПФР с последующим возмещением затрат из
федерального бюджета. Фактически источником финансирования
таких пенсий является бюджет государства, а не страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование.

Добавим, что досрочная пенсия безработным назначается на пери-
од до наступления пенсионного возраста или их трудоустройства. В
обоих случаях неработающий гражданин должен обратиться в Пен-
сионный фонд. В первом ему будет назначена вновь рассчитанная
страховая пенсия по старости, во втором – выплата прекратится.

Клиентская служба в Бабынинском районе.

п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 “а”,
тел.: +7 (919) 037-43-10

Приглашаем дилеров к сотрудничеству +7 910 705 89 98

Ее открытие состоялось 3 июня.
Улыбки, веселье и солнечное на-
строение – вот основа дружного
и веселого коллектива. Тема теат-
ра выбрана не случайно: не стоит
забывать, что 2019 год объявлен
годом театра в России.

Каждый новый день был по-сво-
ему необычен: театральные по-
становки, конкурс афиш, теат-
ральный КВН, шоу «Один в один»,
кулинарные поединки, веревоч-
ный тренинг, поход на аэродром,
квест-игра «Машина времени»,
посещение монастыря, озвучка
героев мультфильма, поездки в
кино.

Запомнился День сказок «Пуш-
кинский день».  «Жили- были …»
– эти слова знакомы всем, пото-
му что каждый из нас когда-то в
детстве погружался в мир сказок.
6 июня дети оказались в этом
мире. В этот день мы проводили
«Викторину по сказкам».

Большое впечатление на ребят
произвела квест-игра «Машина
времени». По словам ребят, это

«ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ  ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» –
так называется программа летней досуговой площадки на базе филиала «Рост».

была туристическая прогулка, но
в отдаленные от проживания лю-
дей уголки нашего п. Воротынск.
Особенно, понравилось испыта-
ние «Найди по фото». Все ребята
открыли для себя много нового.

Очень позитивными были дни,
когда проводилось шоу «Один в
один» и театральный КВН. Каж-
дый из детей побыл режиссером,
актером, хореографом, гримером
и т.д. Все стали дружной творчес-
кой командой. И хочется всех по-
благодарить за позитивные эмо-
ции, активную творческую пози-
цию, трудолюбие, стремление до-
стичь цели, а, самое главное, за то,

что мы стали одним коллективом, где все друг друга
поддерживали.

Программа была насыщена поездками: дети по-
бывали на двух спектаклях в ТЮЗе («Два мастера»,
«Улыбка судьбы»), на экскурсии в Калужском дра-
матическом театре на программе «Закулисье», съез-
дили в кинотеатр Бабынинского ДК.

Вот и пролетели 4 недели нашего лагеря. 28 июня –
день закрытия: и радостный, и грустный. Радостный,
потому что весело и ярко прошел наш «Театраль-
ный переполох». Никто из ребят не остался незаме-
ченным, каждый получил Грамоту за участие в ме-
роприятиях.

Е. ХАРИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Àðìèè íóæíû êîíòðàêòíèêè
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) Западного военного округа по Калужской

области проводит набор кандидатов на военную службу по контракту для воинских частей Министерства
обороны Российской Федерации из числа граждан мужского и женского пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту по
Калужской области, адрес: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, телефон (факс): (4842) 54-25-07, 8(920)-090-32-33, или
в военный комиссариат по Бабынинскому и Мещовскому районам, телефоны: 2-14-83, 2-16-83.

М. КОСОВ,
начальник пункта отбора на военную службу

по контракту (2 разряда)  по Калужской области, майор м/с.
В. ШМАТОВ,

военный комиссар
Бабынинского и Мещовского районов.


