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В России он появился на рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как
мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на первом рус-
ском военном корабле “Орел”, в царствование отца Петра I Алексея Михайловича,
Известно, что “Орел” недолго плавал под новым знаменем: спустившись по Волге до
Астрахани, был сожжен восставшими крестьянами Степана Разина.

Законным же отцом триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ,
согласно которому “на торговых всяких судах” должны поднимать бело-сине-красный
флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос. В разных вари-
ациях трехполосный флаг украшал и военные корабли до 1712 года, когда на военном
флоте утвердился Андреевский флаг.

В 1858 году Александр II утвердил рисунок “с расположением гербовых черно-желто-
белого цветов Империи на знаменах, флагах и других предметах для украшений на
улицах при торжественных случаях”. А 1 января 1865 года вышел именной указ Алек-
сандра П, в котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы
“государственными цветами России”.

Черно-желто-белый флаг просуществовал до 1883 года. 28 апреля 1883 года было объяв-
лено повеление Александра III, в котором говорилось: “Чтобы в тех торжественных
случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был упот-
реблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней – белого, сред-
ней – синего и нижней – красного цветов”. Наконец, в 1896 году Николай II учредил
Особое совещание при министерстве юстиции для обсуждения вопроса о Российском
национальном флаге. Совещание пришло к выводу, что “флаг бело-сине-красный име-
ет полное право называться российским или национальным и цвета его: белый, синий
и красный именоваться государственными” и определило, что для всей империи дол-
жен “окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой”.

Три цвета флага, ставшего национальным, получили официальное толкование. Крас-
ный цвет означал “державность”, синий – цвет Богоматери, под покровом которой
находится Россия, белый – цвет свободы и независимости. Эти цвета означали также
содружество Белой, Малой и Великой России.

После Февральской революции Временное правительство употребляло в качестве го-
сударственного бело-сине-красный флаг. Советская Россия не сразу отвергла трехцвет-
ный символ России. 8 апреля 1918 года Я.М.Свердлов, выступая на заседании фракции
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Каждое государство имеет свои государственные символы. Главные знаки его суверенитета – герб, флаг, гимн.
Символы государства – это и его история, и его сегодняшний день. Они выражают особенности исторического пути страны, ее отличи-

тельные черты в ряду других стран. Одним из важнейших государственных символов России является государственный флаг.

большевиков ВЦИК, предложил утвердить боевой красный флаг национальным рос-
сийским флагом, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг.

Новейшая история трехцветного флага берет свое начало 22 августа 1991 года.
В дни августовского путча ГКЧП Президиум Верховного Совета РСФСР на чрезвы-

чайной сессии постановил «считать исторический флаг России – полотнище из равно-
великих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос – официальным национальным
флагом Российской Федерации».

22 августа 1991 года над Белым домом (Дом Правительства РФ) был поднят трехцвет-
ный флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с сер-
пом и молотом.

Закон о внесении в Конституцию изменений относительно государственного флага
был принят на 6-ом Съезде народных депутатов РФ 21 апреля 1992 года. Теперь закон
гласил: “Государственный флаг РСФСР представляет собой прямоугольное полотнище
с равновеликими горизонтальными полосами: верхняя полоса белого цвета, средняя –
лазоревого цвета и нижняя – алого цвета. Отношение ширины к его длине – 1:2”.

В 1993 году Указом Президента РФ бело-сине-красный флаг определен государствен-
ным. Пропорции флага стали равными 2:3, что более соответствовало дореволюцион-
ному российскому флагу. Цвета стали называться «белый», «синий», «красный».

20 августа 1994 года Президент России подписал Указ №1714, в котором говорится: “В
связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного
государственного флага, овеянного славой многих поколений россиян, и в целях воспи-
тания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к
государственным символам, постановляю:

Установить праздник – День Государственного флага Российской Федерации и отме-
чать его 22 августа”.

20 декабря 2000 г. был принят Федеральный конституционный Закон «О Государствен-
ном флаге Российской Федерации». Согласно закону, Государственный флаг является
государственным символом России. Он представляет собой прямоугольное полотни-
ще из трех равновеликих горизонтальных полос: верхняя – белого, средняя – синего,
нижняя – красного цвета. Отношение длины флага к его ширине – 2:3.

Государственный флаг Российской Федерации поднят на  зданиях Администрации

Окончание на 2-ой стр.
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ÇÎÐÈÍ
Депутат Районного Собрания МР «Бабы-

нинский район» с 2010 года.
Председатель районной комиссии по бла-

гоустройству.
Помощник  Уполномоченного  по  делам

предпринимателей по Калужской области.
Председатель  районной  общественной

организации охотников и рыболовов Бабы-
нинского района.

Предприниматель  с  двадцатилетним  ста-
жем.

Беспартийный.
Основной депутатской деятельности в Рай-

онном Собрании для себя вижу хозяйствен-
ную составляющую жизни района и работу
по благоустройству поселений района. Счи-
таю, что  в  настоящее  время в районе  сплотилась  сильная и работоспособная команда,  способная
решать и решающая вопросы любой сложности. Район заметно меняется благодаря работе данной
команды. Но проблемы существуют и их нужно решать. На перспективу развития заложено много
документальных фундаментов социальных объектов, которые будут реализоваться в Бабынинском рай-
оне в ближайшие годы, и это тоже заслуга той команды которая сейчас находится у власти, а вот как эти
фундаменты и объекты будут реализованы зависит от той команды, которую мы с вами изберем 13
сентября. Со своей стороны хочу сказать, что испытываю чувство удовлетворения, в связи с тем, что
работаю в составе данной команды, и вижу те изменения,  которые происходят в нашем районе в
последние годы. Призываю всех ответственно отнестись к выборам и проголосовать за тех кандидатов,
которым вы действительно доверите свое будущее.
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Родился 6 ноября 1987 года в городе Караганде Каз ССР в семье рабо-
чих. Закончил колледж информационных технологий и бизнеса Караган-
динского технического университета в 2011 году. В настоящее время за-
канчиваю Калужский филиал МСХА-РГАУ имени К.А. Тимирязева, эко-
номический факультет. Женат, имею двоих детей. В настоящее время
работаю на ОАО «Стройполимеркерамика» в должности мастера по-
грузо-разгрузочного цеха. Являюсь членом партии ЛДПР. Являюсь од-
ним из участников активной группы д. Яглово г. Калуги. За последний
год мы проделали большую работу, организовав контроль за исполне-
нием майских указов президента РФ, по обеспечению многодетных и
молодых семей земельными участками, а также по обеспечению и вво-
ду в эксплуатацию всех коммуникаций в деревне и подключении их к
индивидуальным жилым домам. На данный момент практически вся работа выполнена, но еще возни-
кают проблемы которые отслеживаем и решаем активной группой.

Почему я решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы? Мне не безразличны судьбы наших людей.
Необходимо еще многим семьям помочь и сделать жизнь для людей лучше и комфортнее. Ведь таких
же проблем в поселках и деревнях, как в деревне Яглово, у нас в Бабынинском районе очень много.
Зачастую люди просто не знают куда идти и обращаться. Хочется, чтобы наша власть была ближе к
людям, чем сейчас.

- Увеличить контроль за качеством ремонта автодорог.
- Уменьшить бюрократические проволочки и «стояния» в очередях

за счет открытия МФЦ(многофункциональных центров) и увеличить количество операций в них, созда-
ние электронной очереди или предварительной записи по времени.

- Снизить цены за подключение инженерных коммуникаций для многодетных семей.
- ЖКХ передать в государственную собственность, так как контроль и качество обслуживания, содер-

жания жилья будет значительно выше, нежели сейчас, частные управляющие компании заботятся толь-
ко о своем достатке.

И это далеко не весь список проблем, над которыми нужно работать. Я готов работать с полной
самоотдачей на благо наших граждан.
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Окончание. Начало на 1-ой стр.
Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Прави-
тельства РФ, Конституционного, Верховного, Арбитражного судов,
Генеральной прокуратуры, Центрального банка, Счетной палаты, ре-
зиденции Уполномоченного по правам человека в РФ и Центральной
избирательной комиссии РФ.

Государственный флаг России поднимается  (устанавливается) во
время всех официальных мероприятий, проводимых органами госу-
дарственной власти как федеральными, так и местными.

Государственному флагу, как святыне, отдаются высшие государ-
ственные почести. Его достоинство подлежит защите по всему миру,
оскорбление флага расценивается как оскорбление чести нации и го-
сударства.

Вот такая богатая, насыщенная событиями история у Российского
триколора. 22 августа по всей стране прошли всевозможные мероп-
риятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Фе-
дерации. Не стало исключением и Бабынино.

На площадке у  здания отдела военного комиссариата Калужской
области по Бабынинскому и Мещовскому районам в едином строю
стоят сотрудники МЧС, МО МВД России “Бабынинский”, представи-
тели политической партии “Единая Россия”, общественности.

– Россия, можно сказать, поднимается с колен, – подчеркнул, по-
здравляя собравшихся, глава администрации МР “Бабынинский рай-
он” Н.А. Калиничев. – С колен, после лихих девяностых годов, которые
были страшным временем, что очень устраивало наших зарубежных
в кавычках “партнеров”, которые довели нашу страну до такого со-
стояния, когда наше население не получало зарплату, когда наша про-
довольственная безопасность зависела исключительно от западных
стран, которые продукты могли поставить, а могли и нет.

И сегодня, когда Россия уже является одной из ведущих мировых
держав и может громко и не стесняясь об этом заявить – это не всем
нравится. Очень много сил и средств тратится, в первую очередь,
США, чтобы нашу позицию принизить, чтобы вернуть нашу страну в

те  годы,  когда  мы
были  полностью
под  внешним  уп-
равлением.  Бук-
вально в 350 км от
нас граница с Укра-
иной.  Вот  самый
наглядный  пример
страны, какой хоте-
лось бы части миро-
вого  сообщества
видеть и Россию.

Но  опираясь  на
нас с вами, опира-
ясь на неравнодуш-
ных  граждан,  пат-
риотов, людей в по-
гонах, я уверен, что
никакие  внешние
воздействия нам не
страшны.  И  наш
символ, День кото-
рого мы сегодня от-
мечаем, нашу  гор-
дость мы пронесем
на протяжении всех
поколений  еще
много сотен тысяч
лет. Позиция каждо-
го  из  нас  важна.
Если она будет ак-
тивной и  последо-
вательной, неравно-
душной – наш рай-

он, область, страна будут успешно развиваться.
С праздником собравшихся поздравил и принявший участие в тор-

жественном мероприятии главный врач детской областной больницы
В.М. Кондюков.

– Это один из главных государственных праздником России, – сказал
он. – Он символизирует независимость, свободу, благородство, по-
кровительство Богородицы, державность. Геополитическая ситуация
в мире не спокойная, мы видим, что происходит практически на всех
континентах. И как никогда понимаешь, что наша сила в единстве.

 Для поднятия Государственного флага Российской  Федерации при-
глашаются представители МЧС и МВД России. Звучит команда на-
чальника отдела военного комиссариата Калужской области по Бабы-
нинскому  и  Мещовскому районам  В.А.  Шматова:  “Равняйсь! Под
знамя, смирно! Государственный флаг Российской Федерации под-
нять!”. И бело-синий-красный триколор под звуки Государственного
гимна России взмывает ввысь.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

Это одно из ведущих предприятий
отечественной отрасли приборостро-
ения, известное высоким качеством и
широким ассортиментом производи-
мой  продукции для обеспечения свя-
зи и защиты информации.

Глава  региона  в  сопровождении
руководства  завода  посетил  цеха,  а
также созданный на базе «Калугап-
рибор» центр технических испытаний
качества электрорадиоизделий рос-
сийского  и  зарубежного  производ-
ства. Ему продемонстрировали уста-
новленное здесь уникальное обору-
дование  и  средства  измерения  для
проведения глубокого контроля элек-
тронной компонентной базы.

Состоялось знакомство с новым на-
правлением в деятельности калужско-
го предприятия. В этом году в рамках
реализация программы импортозаме-
щения на заводе приступили к произ-
водству  двух видов  высокотехноло-
гичной радиоэлектронной медицинс-
кой аппаратуры российской разработ-
ки. Один из них – цифровой ультра-
звуковой  портативный  сканер,  спо-

Завод «Калугаприбор» осваивает выпуск медицинской техники

Временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий
Артамонов побывал в АО «Калугаприбор».

собный проводить все  современные
методы УЗИ-диагностики. Другой –
монитор контроля состояния матери
и  плода методом  кардиотокографии
для перинатальных центров и родиль-
ных домов. Отмечалось, что в настоя-
щее время предприятие ведет работу
по продвижению новой продукции на
отечественный  рынок  медицинской
техники. Одновременно ведутся пере-
говоры  с  южнокорейской  фирмой
«Самсунг» о локализации на калужс-
ком  заводе производства  ультразву-

ковых сканеров.
Подводя  итог,  Анатолий  Артамо-

нов высоко оценил современные дос-
тижения и новые производственные
планы  АО  «Калугаприбор».  «Необ-
ходимо смелее осваивать рынок граж-
данской продукции. Вы можете де-
лать качественную медицинскую тех-
нику для наших лечебных учрежде-
ний», – подчеркнул он.

В ходе встречи с работниками пред-
приятия  обсуждался широкий  круг
вопросов, касающихся благоустрой-
ства отдельных микрорайонов обла-
стного центра, строительства в них
спортивных объектов и образователь-
ных учреждений, а также подготовки
Калуги к 650-летию. Речь также шла
о планах газификации и ремонта до-
рог в ряде населенных пунктов обла-
сти.

Министерство внутренней
политики и массовых коммуника-

ций Калужской области.
Официальная информация

доступна на сайте областной
администрации:

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО “Поселок Воротынск”
от 19.08.2015 г. № 196

«О начальной цене предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения
договора аренды земельного участка»

В соответствии с пунктами 12 и 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3
Федерального Закона от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции” администрация городского поселения «Поселок Воротынск»

 постановляет:
1. Установить, что начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка, находящегося в

муниципальной собственности, является кадастровая стоимость такого земельного участка (при условии, что
результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия
решения о проведении аукциона).

2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, устанавливается в размере семи процентов кадастровой стоимости тако-
го земельного участка (при условии, что результаты государственной кадастровой оценки утверждены не
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона), за исключением случаев, установлен-
ных пунктом 15 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. До принятия нормативных актов Российской Федерации и Калужской области об установлении начальной
цены предмета аукциона по продаже земельного участка, право собственности на который не разграничено, и
начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, право собствен-
ности на который не разграничено, распространить действие пунктов 1 и 2 настоящего постановления на
подготовку и организацию соответствующих аукционов земельных участков, право собственности на которые
не разграничено.

4.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. главы администрации СП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении

7 октября 2015 г. аукциона
по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселения
«Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: постановление администрации
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Калуж-
ской области от 30.07.2015 г. № 99.

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

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 подсобном
хозяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 октября 2015 г. в
14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
6 октября 2015 г. в 14.20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
1 сентября 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 5 октября 2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, к.1.

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

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:050403:225, пло-
щадью 721 кв. м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом, уча-
сток находится в 50 м от ориентира по направлению на восток, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Рыково, д.15.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное

время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (48448)
3 23 33.

10. Начальная цена земельного участка: 154 500 руб.
11. Шаг аукциона: 4 635 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 139 050 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО
29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калу-
га, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении
платежа ДК 0000000, задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 5 октября
2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется так-
же доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем).
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть завере-
на установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.

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 документов
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 соответствии
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного уча-
стка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реес-
тре недобросовестных участников аукциона.

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

ВЫБОРЫ-2015

СОЛИЕВА Маргарита Геннадьевна 1976 года
рождения.

Образование средне-специальное.
Замужем.  Имею  двоих  сыновей.  В  про-

шлом – семья военнослужащих.
Муж – подполковник запаса.  Не судима.
Член партии “Справедливая Россия”.
С 2007  года работала  парикмахером  в ГП

«Поселок  Воротынск».  На  данный  момент
временно не работаю. Имею огромное жела-
ние сделать любимый поселок более чистым,
– с парками, скверами и фонтанами. С чем и

неоднократно обращалась в вышестоящие органы. Занимаюсь бла-
готворительностью. По мере возможности помогаю малоимуще-
му населению.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного  протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора,
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном  сайте Российской  Федерации в  сети
«Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток,  внесенный  иным  лицом, с  которым  договор  купли-продажи
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор 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 уча-
стников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукци-
оне,  проектом  договора  купли-продажи  земельного  участка,  а  также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема зая-
вок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

Директор Н.А. МАЗИНА.
ЗАЯВКА на участие в аукционе 7 октября 2015 г.

продажа земельного участка из земель населенных пунктов с разрешен-
ным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с када-
стровым номером 40:01:050403:225, площадью 721 кв. м, местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир жилой дом, участок находится в 50 м от ориентира
по  направлению  на восток, почтовый адрес ориентира: Калужская  об-
ласть, р-н Бабынинский, д. Рыково, д.15.

Заявитель______________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспор-

тные данные, место жительства)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя__________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________
Наименование  банка_______________________________________
Местонахождение  банка___________________________________
ИНН  (банка)  ___КПП  (банка)  _______БИК  _____  к/с____________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении

о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российс-
кой Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила про-
ведения аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-продажи
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а
также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определен-
ные  договором  купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земель-
ного  участка  нести имущественную  ответственность в  форме  утраты
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что выставляемый на аукцион земель-
ный участок проводится на основании постановления администра-
ции сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района
Калужской области от 30.07.2015 г. № 99, и согласен с тем, что орга-
низатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может
быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановле-
нием организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона,  а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами.

___________________                                          ___________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

                                                                                                               подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо

указать  реквизиты  доверенности,  в  случае  подачи  заявки  представителем)
«______ » ______________   2015 г.

———————————————————————————————
(заполняется  организатором торгов)
Заявка  №____  Принята  в __час.  __мин.  «__»___________2015  г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку______  (____________)

Продолжение темы на 4-ой стр.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НАМ ПИШУТ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
и.о. главы администрации СП “Село Бабынино” Александру Анато-
льевичу Титову, который не остается равнодушным к просьбам жи-
телей поселения.

Наша семья неоднократна обращалась с просьбой опиловки много-
летних деревьев. Ветки ломали крышу нашего дома. Были постоян-
ные опасения, что они ее проломят. Все наши просьбы оставались
без внимания. И только А.А. Титов проявил внимание и решил нашу
проблему.

От всего сердца выражаем свою благодарность Александру Анато-
льевичу Титову и желаем ему успехов в его нелегком труде.

Семья Нагаевых.

Îáåñïå÷èì
çàêîííîñòü âûáîðîâ
13 сентября 2015 года в единый день голосования со-

стоятся выборы губернатора Калужской области, депу-
татов Законодательного Собрания Калужской области,
а также выборы в органы местного самоуправления
Калужской области.

На органы прокуратуры в соответствии с предоставленными пол-
номочиями возложена обязанность обеспечения законности при про-
ведении избирательной кампании и выборов. В связи с этим прокура-
турой Бабынинского района на постоянной основе осуществляется
надзор за исполнением законодательства в сфере проведения избира-
тельной кампании, установлена связь с избирательными комиссия-
ми, другими правоохранительными органами района и судом в целях
предупреждения, выявления и устранения нарушений законодатель-
ства.

С этой целью распоряжением прокурора района установлено де-
журство оперативных работников прокуратуры на  период избира-
тельной кампании и проведения выборов в рабочие и выходные дни в
помещении прокуратуры Бабынинского района по адресу: п. Бабы-
нино, ул. Садовая, д. 2.

График дежурств следующий:

Должностное лицо 
прокуратуры района 

Дни приема Часы приема 

Прокурор района 
Журков 
Алексей Николаевич  

Каждый понедельник 
13-14 сентября 2015 г. 

с 09.00 час. по 18.12 час. 
круглосуточно 
с 09.00 час. по 09.00 час. 

Заместитель прокурора 
Балашко 
Александр Викторович 

Каждая среда 
Каждый четверг 
12-13 сентября 2015 г. 

с 09.00 час. по 18.12 час. 
с 09.00 час. по 18.12 час. 
круглосуточно 
с 09.00 час. по 09.00 час. 

Старший помощник прокурора 
Горелов  
Андрей Сергеевич 

Каждый вторник 
Каждая пятница 
Выходные дни: 
05, 06 сентября 2015 г. 

с 09.00 час. по 18.12 час. 
с 14.00 час. по 17.12 час. 
с 09.00 час. по 19.00 час. 

На период проведения выборной кампании установлен специали-
зированный учет поступления сообщений о нарушениях избиратель-
ного законодательства и устного приема граждан.

Прокуратурой района, совместно с Территориальной избиратель-
ной  комиссией  района,  администрацией  муниципального  района
«Бабынинский район», МО МВД России «Бабынинский» и отделом
надзорной деятельности и профилактической работы Бабынинского
района МОНД и ПР г. Калуги и Бабынинского района УНД и ПР ГУ
МЧС России по Калужской области создана постоянно действующая
межведомственная рабочая группа для обеспечения законности про-
ведения выборов, противодействия  экстремистским  проявлениям,
оперативного анализа и обмена поступающей информации о состо-
янии законности, взаимодействия с избирательными комиссиями.

Обращаясь к жителям района, предлагаю обо всех нарушениях зако-
нодательства о выборах, ставших вам известными, а также нарушени-
ях чьих-либо избирательных прав, безотлагательно сообщать в проку-
ратуру района для оперативного принятия мер реагирования и пре-
вентивного устранения выявленных нарушений.

Вместе с вами – обеспечим в районе законность выборов!
А. ЖУРКОВ,

прокурор Бабынинского района.

ПОДПИСКА-2015

Уважаемые читатели!
Чтобы быть в курсе всех событий в райо-

не, знать, чем живут его рядовые граждане
и чем занимается власть, выписывайте и чи-
тайте районную газету «Бабынинский вест-
ник»!
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ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении

8 октября 2015 г. аукциона
по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: бюджетное специализированное учреж-
дение «Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган:  администрация  сельского  поселения
«Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской области. Рек-
визиты решения о проведении аукциона: постановление администра-
ции сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района
Калужской области от 29.07.2015 г. № 66.

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

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

декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального Закона от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве», могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 8 октября 2015 г. в
15.00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукцион-
ной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
7 октября 2015 г. в 14.40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 1 сентября 2015 г. в 10.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.
5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 6 октября 2015 г. в 16.00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по
пятницам и предпраздничным дням с 9.00 до 13.00 по московскому вре-
мени.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием: для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровым номером 40:01:180106:306, пло-
щадью 337 кв. м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного  в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:
Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Садовая, в райо-
не д. 5.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное

время и дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (48448)
2 21 66.

10. Начальная цена земельного участка: 119 800 руб.
11. Шаг аукциона: 3 594 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 107 820 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукци-

оне:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

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

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет организатора аукцио-

на: ИНН 4000000216, КПП 402701001, БИК 042908001, ОКТМО
29701000, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калу-
га, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финан-
сов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) КБК 00000000000000000000 (указать в назначении
платежа ДК 0000000, задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 6 октября
2015 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется так-
же доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем).
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть завере-
на установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 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 следующих

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов

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 соответствии с

Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реес-
тре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенно-
му 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 участни-

ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

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

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора,
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на  официальном сайте Российской Федерации  в сети
«Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона,
задаток,  внесенный иным  лицом, с  которым  договор  купли-продажи
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона или единственный принявший участие в аукционе участ-
ник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного Кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор 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 уча-
стников аукциона.

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

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукци-
оне,  проектом  договора  купли-продажи  земельного  участка,  а  также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона докумен-
тами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема зая-
вок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,  www.torgi.gov.ru.  Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

Директор Н.А. МАЗИНА.
ЗАЯВКА на участие в аукционе 8 октября 2015 г.

продажа земельного участка из земель населенных пунктов с разре-
шенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства, с
кадастровым  номером 40:01:180106:306,  площадью  337  кв. м,  место-
положение  установлено  относительно  ориентира,  расположенного  в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н
Бабынинский, п. Бабынино, ул. Садовая, в районе д. 5.

Заявитель_______________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица, подающего заявку, его паспор-

тные данные, место жительства)
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка:
Счет заявителя___________________________
№  пластиковой  карты  (при  наличии)  _________________
Наименование  банка________________________
Местонахождение  банка__________________________
ИНН (банка) _____КПП (банка) _____БИК _________ к/с__________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении

о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российс-
кой Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила про-
ведения аукциона.

3)  заключить  с  Уполномоченным  органом  договор  купли-продажи
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта
договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а
также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определен-
ные  договором  купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земель-
ного  участка  нести имущественную  ответственность в  форме  утраты
суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель  осведомлен  о  том,  что  аукцион  по  продаже  земельного
участка проводится на основании постановления администрации сельс-
кого поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской
области от 29.07.2015 г. № 66 , и согласен с тем, что организатор аукци-
она не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во
исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об от-
мене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным
законодательством и иными нормативными правовыми актами.

__________________                              ________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
                                                                                                               подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)                         М.П.              (необходимо указать

  реквизиты  доверенности,   в  случае  подачи  заявки  представителем)
«______ » ______________   2015 г.

———————————————————————————————
(заполняется  организатором торгов)
Заявка №____  Принята в ___час. __мин. «__»_______2015 г.
Подпись  лица,  принявшего  заявку__________  (___________)

     АВТОШКОЛА «ЛИДЕР»
       приглашает на обучение

                по программе подготовки водителей категории  «В»
в п. Бабынино, п. Воротынск.

Срок обучения 3 месяца.  Школьникам и студентам скидки.
Контактный телефон: 8-920-890-50-50.
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ТРЕБУЮТСЯ охранники, с лицензией и без, вахта 15/15.
Жилье предоставляется бесплатно, з/п 1400 руб./смена.
Тел.: 8-929-948-05-86,  8(499) 519-01-71.

На базу отдыха “РОЖДЕСТВЕННО” (Бабынинский р-н, 196-й
км. Киевской трассы) требуется специалист по хозяйственным
работам.

Опыт работы обязателен, наличие водительских прав катего-
рии “В”. З/п по результатам собеседования.

Требуется повар.
Опыт работы обязателен. З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-527-99-62 – Виктор Михайлович,

8-920-616-30-16 – Илья Викторович.

В ЗАО “БАБЫНИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД” требуется рабо-
чий грузчик. Телефон: 2-19-10

В ОСП Бабынинский почтамт
открыты вакансии:
- инструктора (супервайзера);
- почтальоны по сопровожде-
нию;
- оператор связи участка про-
даж;
- грузчик.

Адрес:
п. Бабынино,ул. Ленина, д. 8.

Телефоны: (48448) 2-22-93;
2-19-89.

ТРЕБУЮТСЯ   упаковщики.
Вахта.
Жилье и проезд за счет пред-

приятия.
Зарплата от 30 000 в месяц.
Телефоны: 8-800-100-76-25

 (беспл.),
 8-915-064-09-08.

ТРЕБУЮТСЯ строители пост-
роить хозпостройку.

Телефон: 8-915-004-44-80.

Íåäâèæèìîñòü
ОБМЕНЯЮ двухкомнатную квартиру в Воротынске на общежи-

тие или на однокомнатную квартиру в Бабынино с доплатой.
Телефон: 8-910-599-20-43.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 10 соток в п. Бабынино под
строительство. Телефон: 8-910-542-78-46.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-961-122-62-69.

Ðàçíîå

Àâòîòåõíèêà

ПРОДАМ дом в пос. Бабынино (земельный участок 10 соток).
Телефон: 8-910-603-02-42.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21213  («Нива»). Телефон: 8-930-844-26-91.

КУПЛЮ яблоки (ул. Садовая,
д.19, на территории автомойки).

 Возможен вывоз.
Телефон: 8-962-174-99-84.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(от 380 руб. м2).

КОНСУЛЬТАЦИИ и ЗАМЕРЫ
бесплатные.

Телефон: 8-920-094-22-20.

ЗАКУПАЕМ от населения
яблоки-падалицу

по адресу: ул. Строительная
(территория бывшего

“Агроснаба”).
Телефон: 8-910-605-60-47.

ПЕСОК,   ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,   НАВОЗ.

Доставка автомобилем КамАЗ.
Телефон:  8-920-872-42-02.

В САЛОНЕ «МАРГАРИТКА»
имеются в наличие ламбреке-
ны, шторы и принимаются за-
казы на пошив штор, покрывал
любой сложности.
Телефон: 8-910-542-96-50,

Маргарита.

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электро-

монтажа, замену счетчиков.
Оказываю помощь в оформле-

нии документов.
Телефон: 8-910-910-56-26.

ОПИЛОВКА и СПИЛОВКА
деревьев

(любой сложности).
Цена договорная.

Телефон: 8-920-617-60-60.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Îáðàùàéòåñü, ïîìîæåì!
На сегодняшний день консультации по вопросу оказания государственных услуг по линии лицензи-

онно-разрешительной работы можно получить в МО МВД России «Бабынинский» по адресу: п. Бабы-
нино, ул. Центральная, д.7, кабинет №20, инспектор – капитан полиции Рафаэль Ильдарович Идри-
сов ответит на все интересующие вопросы, касающиеся лицензионно-разрешительной работы.

Часы приема граждан:
Вторник – с 09.00 часов до 16.00 часов (без переры-

ва на  обед), по  адресу: п. Воротынск,  ул. Централь-
ная, 7;

Среда – с 10.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед
с 12.30 до14.00), по адресу: п. Бабынино, ул. Централь-
ная, 7;

Пятница – с 11.00 часов до 15.00 часов (без переры-
ва на обед), по адресу: г. Мещовск, ул. Красноармейс-
кая, 14.

Кроме того, получить информацию о государственных
услугах, а также подать заявления в электронном виде
вы можете в сети Интернет:

- Портал – государственных услуг www.gosuslugi.ru;
- Официальный сайт МВД России www.mvd/ru;
- Региональный сайт УМВД России по Калужской об-

ласти www.40.mvd.ru.
Пресс-служба

МО МВД России «Бабынинский».


