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Уважаемые бабынинцы
и гости района!

Приглашаем  вас  принять  участие  в  спортивно-развле-
кательном  мероприятии,  посвященном  Всероссийскому
дню  физкультурника.

В  программе:
10:00  -  утренняя  гимнастика;
10:15  -  велопробег;
10:20  -  регистрация  участников;
10:45  -  торжественное  открытие  праздника.  Парад

спортсменов;
11:00  -  начало  соревнований:
- кубок района по футболу (участники команд от 14 лет);
-  кубок  района  по  пляжному  волейболу;
-  кубок  района  по  стритболу;
-  первенство  района  по  шашкам;
-  первенство  района  по  шахматам;
-  первенство  района  по  армрестлингу  ;
-  первенство  района  по  мас-рестлингу;
-  русский  жим;
-  первенство  района  по  лог-лифту;
-  первенство  района  по  гиревому  спорту;
-  первенство  района  по  дартсу;
15:00  -  подведение  итогов.  Награждение  победителей.
Победителей спортивных соревнований ждут призы и награ-

ды.
Ждем всех на стадион

п. Бабынино 12 августа 2017 года в 10.00 час.

ПО  ПОВОДУ

Òîëüêî âåðòîëåòîì..,
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Случилось то, чего ждали. В районном центре открылся
очередной  сетевой  магазин  –  универсам  «Пятерочка».
Это ни в коем случае не рекламный материал, не будем
говорить о внешнем и внутреннем убранстве нового тор-
гового  заведения.  Речь  о  другом,  как  в  него  попасть.

Магазин расположен на перекрестке улиц Центральная и Коопера-
тивная. Да, если вы приехали на автомашине, вы можете оставить
транспорт на площадке, зайти в магазин и отовариться.

А попробуйте это сделать пешком? И по Центральной, и по Коопе-
ративной тротуары с противоположных от нового магазина сторон,
пешеходных переходов нет. Получается, чтобы попасть в торговое за-
ведение пеший покупатель просто обязан нарушить правила дорож-
ного движения: перебежать или перейти улицу в неустановленном
для этого месте.

Кто его установит?
С. СЕРГЕЕВ.

По информации отдела сельского хозяйства адми-
нистрации МР «Бабынинский район» на предстоя-
щей жатве нашим полеводам предстоит убрать зер-
новые на площади более 4300 гектаров (в сельхоз-
предприятиях – более 2400, в КФХ – более 1900). По
культурам ситуация следующая: озимая пшеница –
1109 гектаров, озимая тритикале – 46 (только в ООО
«Аврора»), ячмень – 861 гектар, овес – 1548, пшени-
ца – 500 (только у фермеров), зернобобовые – 250
гектаров (только у фермеров).

Из сельхозпредприятий самая большая уборочная
площадь в ООО «АгроКалуга» – 760 гектаров ози-
мой пшеницы и 300 – ячменя. 396 гектаров ячменя и
150 овса – предстоит убрать в ООО «Агросна». В
других хозяйствах объемы меньше.

«Вторым хлебом» – картофелем – в хозяйствах

Îäíà ñòðàäà ñìåíÿåò äðóãóþ
Лето  –  напряженнейший  период  для  растениеводов  наших  сельхозпредприятий  и

крестьянских  (фермерских)  хозяйств.  Одна  сельхозкампания  сменяет  другую.  Еще
в  разгаре  заготовка  кормов, а  уже на  подходе уборочная  страда.

занято сегодня 776 гектаров, из которых 137 – в кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах. Остальные – 639
– в трех сельхозпредприятиях: 571 – в ООО «Авро-
ра», 50 – в ООО «Русский лес» и 18 – в ООО «Агро-
путь».

Есть все основания полагать, что уборочная стра-
да в районе пройдет организованно, селяне соберут
все, что вырастили. Не подвела бы погода.

И последнее. Судя по тем же данным райсельхо-
зотдела, в предстоящей уборке не примут участие
СПК «Бабынинское», ООО «Агросистемы», ООО
«Ранчо «Рог изобилия», ООО «Предприятие «ДиК»,
ООО  «Центр  генетики  «Ангус»,  ООО  «Алдена
Фарм», где нет уборочных площадей ни по зерно-
вым, ни по картофелю. Очень жаль.

С. СЕРГЕЕВ.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Городская Управа «Город Калуга»,
администрация МО «Медынский район», Калужский Союз Пчеловодов,

сельскохозяйственный кооператив «Калужский мед» приглашают на
ЯРМАРКУ МЕДА «МЕДОВЫЙ СПАС»

 13 – 19 августа
в г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4Б (ООО «Центральный городской рынок «Калуга»)

14 августа с 10.00 до 16.00 часов;
13, 15-19 августа с 08.00 до 16.00 часов

12, 14 августа
в г. Медыни, ул. Лунчарского, 45 с 08.00 до 15.00 часов

На праздничной ярмарке меда вы сможете приобрести продукцию лучших ка-
лужских пчеловодов: 

- мед - майский, луговой, донниковый, кипрейный, липовый, дягильный,
клеверный, падевый;

- мед в сотах, воск, пыльцу, пергу, прополис, забрус, а также получить квали-
фицированные консультации по применению меда в лечебных целях.  

Дополнительная информация по телефону:
8 920 872 91 48 (Калужский Союз Пчеловодов); 

в Калуге (4842): 70-15-47; 54-97-95; 40-26-40; 57-50-95; 56-24-58;
в Медыни (48433) 21-628; 22-505.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

ОФИЦИАЛЬНО

Строительство  завода  планируется  завершить  к  тре-
тьему  кварталу  следующего  года.  Объем  инвестиций
составит 265 миллионов рублей. Предприятие будет со-

ответствовать требованиям  российского  законодатель-
ства и международным стандартам организации произ-
водства и контроля качества для указанных изделий. В
дальнейшем рассматривается возможность введения в

В Калужской области построят завод красителей и добавок для пластмасс

В Калуге губернатор области Анатолий Артамонов и финансовый директор группы компаний «Габриэль-
Хеми» (Австрия) Андреас Бергер подписали соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного
проекта размещения в индустриальном парке «Ворсино» первой очереди производства суперконцентратов
красителей и добавок для пластмасс. Увеличение числа деловых партнеров - неотъемлемая часть реали-
зации  регионом  майского  Указа  Президента  России  Владимира  Путина  о  долгосрочной  экономической
политике в направлениях привлечения инвестиций и создания высокопроизводительных рабочих мест.

строй дополнительных мощностей.
Продукция завода используется для окрашивания и

придания специальных свойств пластмассе. В числе по-
требителей  –  производители  упаковки  для  пи-
щевых продуктов, косметики, медицинских то-
варов, изделий для дома и быта, строительства,
сельского хозяйства. Помимо реализации на рос-
сийском рынке, будущее предприятие планиру-
ет осуществлять экспортные поставки – в Казах-
стан,  Узбекистан, Азербайджан и другие  стра-
ны.

По мнению Анатолия Артамонова, эта продук-
ция будет  востребована  и  в  Калужской  области:
«Для большого количества деталей,  которые ис-
пользуются в автомобилестроении и других про-
мышленных сферах, требуются красители для пла-
стмасс». Кроме того, по мнению губернатора, рас-
ширение в регионе за счет таких производств ком-
понентной базы является одним из преимуществ
для привлечения инвесторов.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Наполеон готовился к походу в Россию
со всей тщательностью. Он понимал, что
ему предстоит встреча с сильным против-
ником. Правда, он не знал тогда, что ему
придется иметь дело не только с русской
армией, но и с русским народом. В целях
обеспечения «Великой армии» Наполеон
мобилизовал не только людские силы, но
и экономику подвластных ему европейс-
ких стран.

Он надеялся в первых же генеральных
пограничных сражениях добиться реши-
тельной победы. Такие сражения, по его
расчетам, должны были произойти в те-
чение  первого  месяца войны и открыть
ему дорогу на Москву. Наполеон поста-
вил перед собой совершенно определен-
ную цель: разгромив русскую армию, зах-
ватить Россию, подчинить ее интересам
французской  буржуазии  и  тем  самым
окончательно укрепить господство Фран-
ции в Европе и во всем мире. Обстановка
требовала решить эту задачу как можно
быстрее. И не случайно поэтому Наполе-
он неоднократно повторял, что поход на
Москву займет не более одного месяца.

Вооруженные силы Наполеона и подвла-
стных  ему  европейских  стран  к  1 июня
1812 года достигали 1 миллиона 187 тысяч
человек. Из них непосредственно для по-
хода  в  Россию  Наполеон  сформировал
армию около 678 тысяч человек и 12 июня
форсировал Неман.

Российская армия, насчитывавшая око-
ло 240 тысяч человек, была вынуждена от-
ступать вглубь территории страны. В бит-
ве под Смоленском Бонапарту не удалось
одержать полной победы и разбить соеди-
нившиеся 1-ю и 2-ю русские армии. Же-
лая отомстить за героическое сопротив-
ление русских войск и жителей города, На-
полеон приказал немедленно сжечь Смо-
ленск.

8 августа главнокомандующим был на-
значен генерал от инфантерии князь Ми-
хаил Илларионович Голенищев – Кутузов.
Он не только обладал талантом стратега,
но и пользовался уважением среди солдат
и офицеров. Генеральное сражение фран-
цузам он решил дать близ села Бородино.
Начавшееся 24 августа (5 сентября) сра-
жение закончилось на рассвете 27 августа
(8 сентября) 1812 года лихими атаками ка-
зачьих полков атамана Платова на стояв-
шие в обороне части армии Наполеона.
Потери были огромны. Французы поте-
ряли 58 тысяч, а русские 44 тысячи чело-
век.  Парадоксально,  но  оба  полководца
заявили о своей победе в сражении.

Решение оставить Москву было приня-
то Кутузовым на совете в Филях 1 сентяб-
ря. Это был единственный способ сохра-
нить  боеспособную  русскую  армию.  2
сентября Наполеон вошел в Москву. Ожи-
дая предложения о мире, Наполеон про-
был в городе до 7 сентября. В результате
пожаров  большая  часть  Москвы  за  это
время  погибла.  Французы  носились  по
неживым  улицам,  забирались  в  уцелев-
шие  дома  и  усадьбы,  грабили.  Кутузов
собирал войско. Ополченцы и партизаны
налетали на коммуникации, на мелкие от-
ряды, ловили и убивали французов.

 Наполеон трижды предлагал Александ-
ру I начать мирные переговоры, но тот ему
так и не ответил. Наступали ранние холо-
да. Наполеон решил покинуть Москву. Его
армия потянулась из Москвы на юго-за-
пад по Старой Калужской дороге и напра-
вилась в сторону Малоярославца.

После  марш-маневра  многим  ближай-
шим соратникам и современникам Куту-
зова  стало  понятно,  что  он  передвинул
свою армию на Старо-Калужскую доро-
гу, чтобы прикрыть Тулу, производившую

Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãîäà
íà Êàëóæñêîé çåìëå

Все  дальше  в  глубь  истории  уходит  грозный  1812  год.  Прошло  уже
205  лет  «со  времен  Бородина».  Теперь  это  далекая  страница  исто-
рии.  Героический  подвиг,  совершенный  нашими  предками  в  Отече-
ственной  войне  1812  года  во  имя  защиты  своей  Родины  от  иност-
ранных  завоевателей,  и  теперь  вызывает  у  русских  людей  восхище-
ние  и  благородное  чувство  национальной  гордости.  Интерес  к  дале-
ким,  но  в  высшей  степени  бурным событиям  начала  XIX  в.  не  осла-
бевает  и  поныне.

оружие, Брянск и Калугу с их запасами и
богатый юг России. Расположив русские
главные силы юго-западнее Москвы, вбли-
зи наполеоновской армии, Кутузов полно-
стью  лишил  противника  возможности
предпринять наступление на Петербург.

Выйдя с основными силами русской ар-
мии в район Тарутино, М.И. Кутузов при-
ступил к выполнению второй части свое-
го плана – подготовки к переходу в контр-
наступление. Он приказал построить хо-
рошо укрепленный лагерь. Русские войс-
ка должны  были, опираясь на оборони-
тельные  позиции,  не  допустить  армию
Наполеона на юг, закрыть ей пути в райо-
ны, не разоренные войной. Расположив-
шись на Старой Калужской дороге, рус-
ская армия должна была надежно прикрыть
юг России со стороны Москвы.

На территории Калужского края произо-
шел решительный поворот хода войны в
пользу  России,  приведший  в  конечном
итоге к гибели Великой армии. Именно с
Калужской земли победно въехавший до
этого в Москву Наполеон был вынужден
начать отступление к границам России. На
территории Калужской губернии 22 сен-
тября, на подступах к Тарутино, в бою при
Винково (Виньково) движение противни-
ка было остановлено и все попытки сбить
арьергард русских войск под командова-
нием генерал от инфантерии М.А. Мило-
радовича с позиции оказались тщетны. 6
октября 1812 года на границе Калужской
и Московской губерний состоялось Тару-
тинское сражение, в ходе которого непри-
ятельский  отряд  под  командованием  И.
Мюрата потерпел серьезное поражение.
12 октября прогремело кровопролитное
Малоярославецкое  сражение.  Его  след-
ствием стало начало отступления Великой
армии из России. На следующий день, 13
октября, на подступах к Медыни казачьи
полки  разгромили  авангард  польского
корпуса армии Наполеона. Этот бой по-
казал императору французов, что русские
войска надежно прикрывают южное на-
правление, и это во многом повлияло на
его решение отступать по дороге на Смо-
ленск. В то же время Кутузов отошел от
Малоярославца  к  Полотняному  Заводу,
откуда началось преследование неприяте-
ля.

Помимо этих крупных военных событий,
изменивших ход войны, на территории Ка-
лужской губернии в 1812 г. проводились
крупномасштабные  мероприятия,  на-
правленные, в первую очередь, на защиту
границ от многочисленных отрядов про-
тивника, а также на обеспечение различ-
ных потребностей русских войск. В воен-
ное время дворяне, духовенство, купцы,
мещане жертвовали для армии провиант,
оружие, вещи, серебро и деньги. В Калуге
генералом М.А. Милорадовичем форми-
ровались новые части для пополнения дей-
ствующих  армий,  из  которых  14  тысяч
приняли  участие  в  Бородинском  сраже-
нии. На территории Калужской губернии
активно велась «малая война». По иници-
ативе губернатора по границам губернии
из крестьян под командованием чиновни-
ков и дворян были сформированы отряды
самообороны, образовавшие  цепь охра-
нительных кордонов, поддержанную каза-
чьими  полками,  регулярными  войсками
и частями ополчения. Эти меры привели
к тому, что неприятельские партии маро-
деров и фуражиров не смогли проникнуть
в глубь губернии.

Когда русские армии после оставления
Москвы, совершения флангового манев-
ра и отхода к Тарутино вышли на калужс-
кое направление, Калуга стала централь-
ным узловым коммуникационным пунк-

том,  через  который  в  сентябре-октябре
шло  основное  снабжение  действующих
войск. Калужане выполняли тяжелую под-
возную повинность, доставляя провиант,
фураж и одежду в армию. На калужских
заводах изготовляли боеприпасы. Из по-
мещичьих крестьян было сформировано
15-тысячное  ополчение,  части  которого
приняли деятельное участие в боях на кор-
донах,  в  освобождении  Смоленской  и
Могилевской губерний. В Калуге, Мосаль-
ске и Козельске были развернуты военно-
временные  госпитали,  где  содержались
больные и раненые воины. Через Калужс-
кую губернию в 1812 г. прошло более 10
тысяч военнопленных, и около ста было
оставлено в Калуге до заключения мира.

Еще в июле 1812 г., всего через месяц пос-
ле  вторжения  Наполеона  в  российские
пределы, в Калужской губернии был со-
здан комитет «для записи и вооружения
людей». Создавалось Калужское ополче-
ние,  начальником  которого  был  избран
генерал-лейтенант  Василий  Федорович
Шепелев. В губернии приступили к созда-
нию одного казачьего конного полка, од-
ного батальона егерей и пяти казачьих пе-
ших полков. В разных  местах  губернии
были определены места сбора этих пол-
ков. Местом сбора 1-го пехотного полка
было назначено село Варваренки Пятниц-
кой волости Перемышльского уезда (ныне
– Бабынинский район).

Предполагалось,  что  из  каждой  сотни
своих крепостных мужского пола помещи-
ки выделят по 5 ратников старше шестнад-
цати лет. Так едва ли не из всех калужских
селений уходили на войну крепостные му-
жики. Конники – в с. Березичи Козельско-
го уезда, пешие – в с. Варваренки.

Из  села Бабынино были направлены 1
конный и 5 пеших ратников. Из Тырнова –
13 пеших, из Барановки – 2, из Шаморди-
на – 3. Большое село Пятницкое направи-
ло 3 конных и 32 пеших казака.

В Варваренках собрались около 2500 че-
ловек. Первым пешим казачьим полком
командовал  Майнов.  Калужские  пешие
ополченцы получили в качестве вооруже-
ния топор и пику, а конники – пику, ружье
и  саблю.  Форма  калужских  ополченцев
состояла  из  кафтана  и  шаровар  серого
крестьянского сукна, руковиц, кушака и
высокой цилиндрической шапки без ко-
зырька. К шапке прикреплялся четырех-
конечный крест и императорский вензель.

В конце августа из Варваренок полк на-
правился в Калугу, здесь собрались около
15 тысяч ополченцев. Воины приняли при-
сягу на верность царю и Отечеству, коле-
нопреклонных  ополченцев  благословил
епископ Евлампий. Генерал Шепелев при-
нял хоругвь Калужского ополчения с изоб-
ражениями хранителей земли Калужской

святого праведного Лаврентия и Калужс-
кой иконы Божией Матери.

До 2 октября полки находились в Калуге.
Занимались перевозкой за Оку провиан-
та, т.к. опасались нападения французов на
город. Перевозили оружие и боеприпасы,
сопровождали пленных солдат наполео-
новской армии в глубь России, несли гар-
низонную  службу.

В начале октября батальон 1-го полка,
собранного в Варваренках, и батальон 2-
го полка, составленного из тарусян, под
командой Раевского были направлены в
Брянск. Однако в пути батальоны были по-
вернуты на город Ельню, занятый против-
ником. Дорога на Ельню – это Старая Смо-
ленская дорога. От Ельни французы пред-
приняли  наступление  в  направлении  на
Мосальск, но были отброшены русскими
полками. В сражении участвовали и ка-
лужские ополченцы. Через Рославль два
батальона Раевского дошли до Бобруйс-
ка.

Два других батальона 1-го и 2-го полков
в январе 1813 г. вышли из Калуги в Моги-
лев. В 1814 г. калужские ополченцы при-
нимали участие в длительной осаде горо-
да-крепости Данциг (теперь Гданьск). В
том же году крестьяне стали возвращать-
ся в родные места. Вернулись далеко не
все.

События, происходившие в 1812 г. на тер-
ритории Калужского края, оставили замет-
ный след в истории Отечественной вой-
ны. В первую очередь современники от-
мечали значимость для исхода противо-
борства военных действий, происходив-
ших  на  Калужской  земле.  Тарутинский
лагерь, Тарутинское  сражение,  битва  за
Малоярославец и бой под Медынью ста-
ли вехами эпохи 1812 г., приведшими к
повороту хода войны в пользу России.

Г. ЗВОНАРЕВА,
библиограф

центральной районной библиотеки.

Сегодняшнее наше обращение к водителям, осуществляющим перевозки пассажи-
ров и багажа автобусами! При осуществлении данных перевозок вы должны иметь
при себе следующие документы:

ПОЛИЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ
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 Водительское удостоверение на право управ-
ления  транспортным  средством  соответ-
ствующей категории;

 Регистрационные документы на автобус, а
при наличии прицепа – и на прицеп;

  Полис  обязательного  страхования  граж-
данской ответственности владельца транс-
портного средства;

 Путевой лист.
Неисправности и условия, при которых зап-

рещается эксплуатация транспортных средств:
 Нарушена герметичность гидравлического

тормозного  привода;
 Не действует манометр пневматического

или пневмо-гидравлического тормозных при-
водов;

 Имеются не предусмотренные конструкци-
ей  перемещения  деталей  и  узлов,  резьбовые
соединения не затянуты или не зафиксирова-
ны  установленным  способом,  неработоспо-
собно устройство фиксации положения руле-
вой колонки;

 Количество, тип, цвет, расположение и ре-
жим внешних световых приборов не соответ-

ствуют требованиям конструкции транспор-
тного средства;

 На транспортном средстве установлены:
спереди – световые приборы с огнями любого
цвета, кроме белого, желтого или оранжево-
го, и световозвращающие приборы с огнями
любого цвета, кроме белого; сзади – фонари
заднего  хода  и  освещение  государственного
регистрационного знака с огнями любого цве-
та, кроме красного, желтого или оранжево-
го, а также световозвращающие приборы с
огнями любого цвета, кроме красного;

  Шины имеют внешние повреждения, не со-
ответствуют по размеру или допустимой на-
грузке  данной  модели  транспортного  сред-
ства;

 Отсутствуют медицинская аптечка, огне-
тушитель, знак аварийной остановки; на ав-
тобусах с разрешенной максимальной массой
более  5  тонн  противооткатные  упоры  (не
менее 2х); отсутствуют или повреждены рем-
ни безопасности.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

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

2. Уполномоченный орган:Администрация муниципально-
го района «Бабынинский район» Калужской области.Реквизи-
ты решения о проведении аукциона: Постановление админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» Калужс-
кой области от 30.06.2017 № 425.

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

и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 сентября

2017 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: 26 сентября 2017 г. в 14:50 по месту проведения
аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: 22 августа 2017 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: 25 сентября 2017 г. в 13:00  по  адресу:  г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами
принимаются с 22 августа 2017 г. по 25 сентября 2017 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
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с разрешенным использованием: для сельскохозяйственно-
го производства:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:000000:679, площа-
дью 102200 кв. м.,адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество»;

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:000000:680, площа-
дью 286800 кв. м.,адрес: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».

Осмотр земельных участков проводит отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации МР «Бабынинс-
кий район» (каб. № 47) по рабочим дням с 9.00 до 13.00 ч, тел.:
(48442) 2 10 31.

Срок аренды земельного участка (лоты №№ 1, 2): 49 лет.
10.  Начальная  цена  предмета  аукциона  (размер  ежегодной

арендной платы):
Лот № 1: 15 846,11 руб.;
Лот № 2: 44 468,34 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1: 475,38 руб.;
Лот № 2: 1 334,05 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1: 14 261,50 руб.;
Лот № 2: 40 021,51 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 назначении платежа
КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 – задаток на участие
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, а именно не позднее 25 сентября 2017 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, 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 срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

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 сайтах: www.torgi.gov.ru. Контакт-
ный телефон: (4842) 56 13 74.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 сентября 2017 г.

(лот № ____)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного производства, с ка-
дастровым номером 40:01:000000:____, площадью _____ кв.
м.,адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».

Заявитель___________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица/ИП, подающего заяв-

ку, 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  юриди-

ческого 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 осведомлен о том, что аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка проводится на осно-
вании Постановления администрации муниципального района
«Бабынинский район» Калужской области от 30.06.2017 № 425,
и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю от-
меной аукциона, а также приостановлением организации и про-
ведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными норма-
тивными 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) М.П. (необходимо

указать  реквизиты
доверенности,  в случае подачи заявки представителем)

 «______ » ______________ 2017 г.
__________________________________________________________________________________________
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___ Принята в __час. ___мин. «__»_____2017 г.
Подпись лица, принявшего заявку_____ (_______)

Приложение № 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 27 сентября 2017 г. (лот № _____)
на право заключения договора аренды земельного участка из

земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяйственного производства, с ка-
дастровым номером 40:01:000000:_______, площадью ______
кв. м.,адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Бабынинский, АО «Рождество».

Заявитель ______________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юри-

дического лица)

N  
п/п 

Наименование документа  Кол-во  
листов 

Примечание 

1  2  3  4 

1.  Заявка на участие в аукционе      

2.  Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 
граждан)  

   

3.  Платежный документ, подтверждающий внесение задатка      
4.  Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

заявителя  
   

5.  Надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык 
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  в 
соответствии  с  законодательством  иностранного  государства  (для 
иностранных юридических лиц) 

   

 

Документы передал_________________________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) Подпись

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

в  случае  подачи  заявки  представителем)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку  и  вышеперечисленные  документы  принял___  /
____/

(подпись)
М.П.
«_____»___________2017 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»____2017 г.
Основание отказа ________________________
Подпись  уполномоченного  лица  Организатора  аукциона

________________________________________ М.П.

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 27 сентября 2017 г. аукциона на право заключения

договора аренды земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения
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ТРЕБУЕТСЯ продавец. Телефон: 8-952-533-13-55.

ООО ЧОП “ЛЕГИС” требуются охранники на вахту. З/п от 1600 руб в
сутки, график 15/15, 30/15. Оформление по ТК. Помощь в получении ли-
цензии. Питание, проживание на объекте. Выплаты по окончанию вах-
ты (г. Москва, м. Лубянка, Большой Златоустинский пер-к, д. 7, стр.1).
Тел.: 8-916-500-54-12. Реклама

ОАО  «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- слесаря-ремонтника;
- оператора пульта управления оборудованием в производстве

строительных изделий;
- водителя автомобиля МАЗ свыше 3 тн.;
- водителя погрузчика (автомобильного, тракторного);
- слесаря по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов;
- бригадира (освобожденный) по текущему содержанию и ре-

монту пути и искусственных сооружений;
- рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- грузчиков (временно).

МЫ  ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соцпакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям, повышение ква-

лификации.
Телефоны: (4842) 58-12-06, 8 910-706-69-59.
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино (со всеми
удобствами). Телефон: 8-910-590-80-77.

СРОЧНО продается квартира
в Калуге.

Телефон: 8-903-026-75-93.

СДАМ однокомнатную квар-
тиру в п. Бабынино.

Телефон: 8-920-871-03-41.

СДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино на длительный срок,
со всеми удобствами. Телефон: 8-920-874-27-91.
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ДРОВА,  НАВОЗ.
Услуги  самосвала.

Телефон: 8-910-511-34-34.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

ОТКРЫЛСЯ   МАГАЗИН!
 “ЗЕРНО,

КОМБИКОРМ,
ОТРУБИ”.

Поселок Бабынино, ул. Коопе-
ративная, д. 7 (рядом с военко-
матом).

Телефон: 8-920-871-67-67.

ООО      ВЕЛЕС
«Онлайн касса под ключ в
соответствии с «ФЗ 54».
Телефон: 8-900 580-26-31.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро элек-

трик произведет монтаж провод-
ки любой сложности из своих или
ваших материалов.

Выполнит также замену элект-
росчетчиков, розеток и другие ра-
боты.

И все по очень разумной цене
в любое удобное для вас время!
Телефон: 8-910-514-38-89.

В угодьях охотничьего рыболовного хозяйства «Ба-
бынинское» охота на водоплавающую дичь будет
открыта с 12 августа по 15 ноября 2017 года. Офор-
мить разрешение на охоту возможно 9, 10, 11 авгус-
та по адресу: п.Бабынино, ул. Школьная, д.12 (зда-
ние ЖКХ), с 10.00 до 18.00 час.

По другим вопросам можно обращаться по втор-
никам с 10.00 до 13.00 час. и по пятницам с 14.00 до
16.00 час. по этому же адресу.

Хотелось бы еще раз проинформировать охотни-
ков о соблюдении правил охоты и охотничьей этике.

Расчехлять оружие разрешено не ближе 100 м
от населенных пунктов.

Применять патроны с необходимыми номерами
дроби, чтобы в дичь попадало не менее 3-5 дро-
бин, например, для утки патроны должны быть с
номерами дроби 3-6, при этом делать поправку на

Íè ïóõà, íè ïåðà
Приближается  сезон  охоты  на  водоплавающую  дичь.  Для  большинства  охотников

это  долгожданный  момент  –  настоящий  праздник.  Ведь  после  весеннего  сезона  охо-
ты  прошло  уже  много  времени,  и  охотники  соскучились  по  своему  увлечению.  А
для  охотников-любителей  охота  –  это  и  отдых  на  свежем  воздухе,  и  слияние  с  при-
родой,  и  возможность  проявить  азарт  в  сочетании  с  выдержкой,  и  умение  почув-
ствовать  единственное  мгновение  для  выстрела  и,  конечно  же,  радость  от  удачной
охоты.  При  этом  не  важно,  какой  будет  трофей  –  маленький  гаршнеп  или  увесис-
тый  осенний  кряковой  селезень.

время года (чем позднее, тем крупнее дробь).
Во избежание получения подранков, не произво-

дить стрельбу на предельные расстояния, опти-
мальный выстрел до 35 метров.

Не стрелять по неясно видимой цели и на шум.
Заботиться о будущем – не стрелять самок.
Создавать условия для обитания дичи.
Не стрелять птицу, занесенную в Красную книгу.
Пользуясь случаем, также хочу попросить охотни-

ков о бережном отношении к нашей родной приро-
де: не оставляйте мусор, не бейте стеклянных буты-
лок, не срубайте деревья, не оставляйте непотушен-
ных костров.

В заключение желаю всем охотникам удачи, ведь
плохих охот не бывает. Ни пуха вам, ни пера!

А.ГРОМОВ,
председатель ОРХ «Бабынинское».

ЗАКОНОДАТЕЛИ

В его работе приняли участие Председатель обла-
стного парламента Виктор Бабурин, его первый за-
меститель Александр Ефремов, министр до-
рожного хозяйства региона Ольга Иванова, за-
меститель начальника ГКУ КО «Калугадорза-
казчик»  Константин  Булычев,  руководитель
исполкома ОНФ в регионе Дмитрий Афанась-
ев, депутаты областного парламента, предста-
вители муниципалитетов.

Напомним,  что  в  каждом  муниципальном
районе созданы депутатские комиссии, кото-
рые контролируют содержание местных дорог.

Министр дорожного хозяйства Ольга Ивано-
ва подчеркнула, что протяженность региональ-
ных и муниципальных дорог в Калужской об-
ласти составляет около 16 000 километров. На
их ремонт и содержание в текущем году пла-
нируется израсходовать огромную сумму – поряд-
ка трех миллиардов рублей.

«Наши жители хотят иметь безопасные и каче-
ственные дороги, и мы должны сделать для это-
го все необходимое. Нам не должно быть стыдно
за состояние дорог в регионе», – подчеркнула она.

С докладом о результатах осмотра автомобильных
дорог специалистами ГКУ КО «Калугадорзаказчик»
рассказал Константин Булычев.

Он пояснил, что сотрудники учреждения проводят
выездные осмотры еженедельно. Основное внима-
ние при этом уделяется качеству применяемых под-
рядчиками материалов, соблюдению установленных
норм и регламентов.

По словам Константина Булычева, за период с 25
июня по 24 июля текущего года выдано 37 предпи-
саний подрядчикам для устранения нарушений, 34
из них уже выполнены.

Виктор Бабурин, в свою очередь, подчеркнул не-
обходимость активного сотрудничества представи-
телей ведомства с депутатами на местах, а также
привлечения депутатских комиссий к участию в вы-
ездных проверках.

О мониторинге качества автомобильных дорог в
рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ» учас-
тникам рассказал Дмитрий Афанасьев. Он пояснил,
что этот проект запущен в 2017 году и направлен на
выявление автомобильных дорог, нуждающихся в
ремонте.

В этой связи Виктор Бабурин отметил необходи-
мость совместной работы депутатов, представите-
лей органов исполнительной власти и ОНФ с уче-
том существующих региональных и муниципаль-

СОДЕРЖАНИЕ
КАЖДОГО КИЛОМЕТРА ДОРОГ
ДОЛЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ

ДЕПУТАТАМИ

ных программ ремонта дорог.
«Необходимо, чтобы финансовые средства на-

правлялись  на  ремонт  самых  проблемных  дорог,
которыми  пользуется  наибольшее  количество
граждан», – подчеркнул Председатель.

Затем представители муниципалитетов рассказа-
ли о работе депутатских комиссий на местах.

В частности, отмечалось, что в г.Калуге для конт-
роля за состоянием дорог создана Единая диспет-
черская служба, которая круглосуточно принимает
обращения жителей, касающиеся качества дорог и
работы общественного транспорта. Кроме того, по
вопросу ремонта дорог осуществляется взаимодей-
ствие с депутатами, общественными организация-
ми, среди которых «Дорожный патруль».

По словам представителей Медынского района, в
муниципалитете активно работает депутатская ко-
миссия, все выявленные нарушения устраняются.
Своевременно окашиваются обочины дорог,  про-
водится дорожный ремонт. К примеру, дорога «Ме-
дынь – Верея» находится сейчас в удовлетворитель-
ном состоянии, часть ремонтных работ там уже вы-
полнена.

В ходе обсуждения председатель комитета по со-
циальной политике Наталья Логачева акцентирова-
ла внимание на необходимости соответствия дорог
требованиям, установленным для перевозок детей
школьными автобусами.

В завершении встречи Михаил Дмитриков подчер-
кнул важность дальнейшего конструктивного взаи-
модействия  депутатов  и  представителей всех  ве-
домств. – Содержание каждого километра дорог
должно контролироваться депутатами, – сказал
он.

 Н. ГРИДИНА.

В Законодательном Собрании области под председательством депутата Михаила Дмитрикова в режи-
ме видеоконференцсвязи состоялось заседание рабочей группы по контролю за содержанием регио-
нальных и муниципальных автомобильных дорог.


