
Среда,

5  декабря

2018 г.

№ 96

(8751)

Внесены изменения в закон «О 
развитии малого и среднего пред-
принимательства в Калужской 
области». Сельскохозяйственные 
кооперативы теперь включены в 
число субъектов малого и средне-
го предпринимательства, которым 
предоставляются льготы на аренду 
государственного и муниципаль-
ного имущества.

Депутаты также приняли закон 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Детям, спасшим человеческие жизни, вручили награды
22 ноября состоялось заседание сессии Законодательного 

Собрания области.

В преддверии обсуждения во-
просов повестки дня член Совета 
Федерации от Калужской области 
Алексей Александров вручил на-
грады детям, которые проявили 
мужество и героизм в экстремаль-
ных ситуациях и спасли человече-
ские жизни.

Награду получила 12-летняя ка-
лужанка Светлана Лебедянцева. 
Летом этого года она в поселке 
Рябинки под Калугой играла со 
своей подругой, которая во время 
прогулки случайно провалилась в 
открытый глубокий канализаци-
онный колодец. Самостоятельно 
выбраться она из него не смогла. 
Девочку стало засасывать в грязе-

вую массу и Светлана Лебедянце-
ва, понимая, что времени искать 
помощь нет, пришла на выручку и 
спасла подругу. 

Получил награду и 16-летний 
Дмитрий Калинин из Калуги. Про-
ходя мимо новостройки, он увидел 
человека, лежащего в сугробе без 
верхней одежды. Прохожие при 
этом не обращали на него никакого 
внимания. Дмитрий вызвал скорую 
помощь, до приезда которой сам 
постарался помочь пострадавшему. 
Как выяснилось позже, мужчина 
подвергся разбойному нападению. 

Помимо наград детям вручили 
также памятные подарки от Зако-
нодательного Собрания.

Депутаты приняли бюджет 2019 года в первом чтении

«Об установлении на 2019 год ко-
эффициента, отражающего регио-
нальные особенности рынка труда 
на территории Калужской обла-
сти». Он используется для расчета 
стоимости патента для иностран-
ных работников. На 2019 год ко-
эффициент установлен в размере 
1,9279. Таким образом, стоимость 
патента сохранится на уровне теку-
щего года и составит 4000 рублей.

В первом чтении парламентарии 
приняли проект закона об област-
ном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

Министр финансов Валенти-
на Авдеева доложила, что доходы 
областного бюджета в 2019 году 
составят 57 млрд. 156 млн. рублей, 
расходы - 61 млрд. 713 млн. рублей.

Областной бюджет, как и в пре-
дыдущие годы, сформирован в 
программном формате и носит 
социальный характер. По про-
грамме развития здравоохранения 
предусмотрены средства в сумме 7 
млрд. 974 млн. рублей, на развитие 
общего и дополнительного обра-
зования запланировано выделить 
11 млрд. 56 млн. рублей.

На реализацию госпрограммы 
«Социальная поддержка граждан 
в Калужской области» планиру-
ется направить 6 млрд. 220 млн. 
рублей. Расходы по госпрограмме 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской об-
ласти» запланированы в сумме 1 
млрд. 552 млн. рублей. 

Из федерального бюджета ре-
гиону будут выделены средства в 

сумме 4 млрд. 153 млн. рублей на 
реализацию национальных про-
ектов. Среди них такие значи-
мые проекты как «Демография», 
«Здравоохранение, «Образова-
ние», «Культура», «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», «Жилье и городская среда», 
«Экология».

Расходы на дорожную отрасль 
составят около 5,5 миллиарда ру-
блей.

На реализацию программы обе-
спечения доступным и комфорт-
ным жильем планируется напра-
вить 1 млрд. 439 млн. рублей, на 
формирование современной го-
родской среды - 426 млн. рублей, 
что в два раза больше цифр этого 
года. 

В целях вовлечения населения 
в решение приоритетных соци-
альных проблем местного уровня 
предусмотрены межбюджетные 
трансферты на реализацию про-
граммы поддержки местных ини-
циатив в сумме 100 млн. рублей, 
что выше уровня текущего года 
более чем в 3 раза. 

Комментируя основные па-
раметры бюджета, председатель 
Законодательного Собрания 

Виктор Бабурин подчеркнул: 
«Такой бюджет принимать при-
ятно, когда практически все на-
правления представлены с ростом. 
Сегодня мы принимаем в первом 
чтении не просто бюджет соци-
альной направленности, но и бюд-
жет развития. Причем не только 

экономического, но и развития 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, сельского хо-
зяйства».

- При этом у нас еще есть время 
поработать над бюджетом и при 
необходимости внести поправки, - 
добавил он.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
7 декабря 2018 

года в 11.00 часов в 
административном зда-
нии городского поселе-
ния «Город Мещовск» 
по адресу: Калужская 
область г. Мещовск, 
проспект Революции, 
д. 47, кабинет №1 со-
стоятся публичные слу-
шания по проекту бюд-
жета муниципального 
образования городское 
поселение «Город Ме-
щовск» на 2019 год и на 
плановый период 2020 - 
2021 годов.

Г. Е. ГОЛИКОВА,
Глава городского поселения

«Город Мещовск».

Официально

На встрече 
с молодежью

22 ноября заместитель губерна-
тора области Константин Гороб-
цов провел традиционную встречу 
с молодежью региона. На нее были 
приглашены старшеклассники и ра-
ботающая молодежь из Кировского, 
Людиновского, Козельского, Ме-
щовского и Сухиничского районов. 
Во встрече также участвовали ми-
нистр образования и науки региона 
Александр Аникеев, педагоги. 

Состоялся разговор о перспек-
тивах социально-экономического 
развития области. Речь, в частности, 
шла о профессиях, востребованных 
на региональном рынке труда, и 
проектах в сфере молодежной по-
литики. Учащихся интересовали во-
просы дальнейшего развития волон-
терского движения.

Говоря о значимости поддержки 
молодежи, Константин Горобцов 
подчеркнул, что руководство обла-
сти уделяет особое внимание работе 
с подрастающим поколением. «Вы – 
наше будущее, поколение, которое 
должно быть лучше подготовлено к 
жизни, чем мы. Поэтому такое важ-
ное значение придается укреплению 
вашего здоровья, получению обра-
зования, вовлечению молодежи в 
общественную жизнь и проектам, 
направленным на вашу самореали-
зацию», - отметил заместитель гу-
бернатора, обращаясь к участникам 
встречи.

В этот же день учащиеся посети-
ли ООО «Фольксваген Груп Рус», а 
также побывали в Калужском госу-
дарственном университете им. К.Э. 
Циолковского.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций 

Калужской области.

Проиндексирован ряд выплат
В региональный закон «Об уста-

новлении нормативов» депутаты 
внесли изменения, предусмотрев 
увеличение нормативов по обе-
спечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
дошкольного и общего образо-
вания детей с целью выполнения 
Указа Президента РФ в части по-
вышения заработной платы педа-
гогическим работникам.

На 4% депутаты проиндекси-
ровали размер ежемесячных де-
нежных выплат спортсменам Ка-

Одобрение депутатов получил 
законопроект о наделении ор-
ганов местного самоуправления 
отдельными полномочиями в ча-
сти ежемесячных выплат в связи 
с рождением или усыновлением 
первого ребёнка. Отмечалось, что 
выплаты назначаются, если ребё-
нок является гражданином РФ, 
а размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного миниму-

Выплаты на детей можно будет получить в органах 
местного самоуправления

лужской области – участникам 
Олимпийских, Сурдлимпийских, 
Паралимпийских игр в составе 
сборных команд Российской Фе-
дерации (СССР, СНГ).

После индексации размер вы-
платы составит 25 980 рублей.

Проиндексированы и выплаты 
гражданам, имеющим почетные 
спортивные звания «Заслуженный 
тренер СССР», «Заслуженный тре-
нер РСФСР» или «Заслуженный 
тренер России». Они увеличатся на 
574 рубля и составят 14920 рублей.

Сельхозкооперативы получили льготы 

ма трудоспособного населения, 
установленную в субъекте РФ. Вы-
плата производится ежемесячно 
до достижения ребенком полутора 
лет. В 2018 году сумма выплат в ре-
гионе на одного ребенка составила 
9 487 рублей, в 2019 году она соста-
вит 10 292 рубля.

 Деньги на эти цели будут посту-
пать в муниципалитеты из регио-
нального бюджета.

Наталья ГРИДИНА
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Уже стало традицией проведе-
ние администрацией городского 
поселения «Город Мещовск» инфор-
мационно-просветительских меро-
приятий, посвященных произошед-
шим и готовящимся изменениям 
в законодательстве в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
выработке совместных решений по 
улучшению качества проживания 
населения на территории городско-
го поселения, согласованию позиций 
по существенным вопросам между 
властью и населением.

Так, для разъяснения жителям 
многоквартирных жилых домов 
вопросов оплаты общедомовых за-
трат по электро-, газо- и водо-
снабжению, сбору и вывозу твер-
дых коммунальных отходов летом 
прошлого года была организована и 
проведена встреча населения с руко-
водителями электрических сетей, 
водоканала, газового участка, ООО 
«Форум», представителями Фонда 
капитального ремонта Калужской 
области.

В ноябре 2017 года в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Управдом» прошёл День всеобуча 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства с участием депутатов 
Городской Думы, сотрудников ад-
министрации ГП «Город Мещовск», 
старших многоквартирных до-
мов города Мещовска, на котором 
были рассмотрены вопросы управ-
ления многоквартирными домами 
(МКД).

А совсем недавно в районном 
Доме культуры состоялся очеред-
ной семинар-практикум на тему 
«ЖКХ и благоустройство город-
ского поселения: решаем пробле-
мы вместе». Сюда были приглаше-
ны старшие по домам, уличкомы, 
представители территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС), заинтересованные жители. 

На встречу с ними приехали и 
пришли депутат регионального За-
конодательного Собрания, руко-
водитель Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ Калужской 
области, координатор партийного 
проекта «Единой России» «Школа 
грамотного потребителя» Татьяна 
Николаевна Дроздова, начальник 
отдела организационно-правовой, 
кадровой работы и обеспечения де-
ятельности Фонда капремонта МКД 
Калужской области Максим Серге-
евич Зиновьев, главный специалист 
отдела регулирования в сфере ЖКХ 
регионального Министерства кон-
курентной политики Екатерина Ва-
лерьевна Володичева, заместитель 
начальника управления - начальник 
отдела Министерства строительства 
и ЖХК области Василий Владими-
рович Тетерин, заместитель началь-
ника инспекции, начальник отде-
ла инспектирования жилищного 
фонда, лицензионного контроля и 
контроля за капремонтом Государ-
ственной жилищной инспекции Ка-
лужской области Кирилл Геннадье-
вич Дзюбенко, начальник отдела 
юридического сопровождения жи-
лищной инспекции Татьяна Юрьев-
на Тетерина, а также заместитель 
Главы районной администрации 
Борис Васильевич Симаков, Глава 
ГП «Город «Мещовск» Галина Ев-
геньевна Голикова, Глава городской 
администрации Игорь Михайлович 
Ретуев и его заместитель Тамара 
Витальевна Бубенцова, депутаты 
Городской Думы и представители 
ресурсоснабжающих организаций 
Мещовского района. 

ЖКХ и благоустройство городского поселения: ЖКХ и благоустройство городского поселения: 
РЕШАЕМ  ПРОБЛЕМЫ  ВМЕСТЕРЕШАЕМ  ПРОБЛЕМЫ  ВМЕСТЕ

Открыла семинар-практикум 
Глава ГП «Город Мещовск» Галина 
Евгеньевна Голикова. 

- Такие встречи, - сказала она, - 
полезны для всех. Они доказывают 
тот факт, что диалог власти с людь-
ми - самый лучший и эффективный 
способ решения проблем. По ито-
гам подобных мероприятий перед 
нами встают конкретные задачи, 
которые мы обязаны решить.

Основная задача семинара-прак-
тикума — научить, довести до жите-
лей информацию о новых проектах, 
реализующихся в городском поселе-
нии, о том, что они сами могут изме-
нить в своём доме, дворе, городе, если 
будут инициативными и знающими о 
своих правах и обязанностях…

Заместитель Главы городской ад-
министрации Тамара Витальевна 
Бубенцова подробно рассказала о 
роли общественного самоуправле-
ния в решении вопросов местного 
значения. Полностью владея ситу-
ацией в этой области, она доходчи-
во, на конкретных примерах поста-
ралась донести до присутствующих, 
как важно, чтобы власть и населе-
ние вместе решали поставленные 
задачи. Ведь только таким образом 
возможно достичь общей цели.

- Работа органов местного само-
управления ГП «Город Мещовск» 
в текущем году имеет вполне кон-
кретные цели - создание комфорт-
ных условий проживания граждан, 
поддержку социально незащи-
щенных жителей, публичное об-
суждение проблем и приоритетов 
деятельности и выстраивается в со-
ответствии с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и 

Уставом муниципаль-
ного образования ГП 
«Город Мещовск».

Открытость и про-
зрачность - это не 
только основы, за-
ложенные в деятель-
ности власти любого 
уровня, но и требова-
ние времени. В пер-
вую очередь опирать-
ся на них должны 
мы, поскольку имен-
но муниципальная 
власть ближе всего 
находится к людям 
и обязана знать все 
проблемы и потреб-
ности граждан, чутко 
реагировать на запро-
сы общества, вести 
постоянный эффек-
тивный диалог с насе-
лением, - резюмиро-
вала Т. В. Бубенцова. 

В рамках этого информацион-
но-просветительского меропри-
ятия состоялось открытие пере-
движной «Школы управления для 
школы самоуправления». Депутат 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области Татьяна Никола-
евна Дроздова поприветствовала 
мещовцев, пришедших на первое 
занятие в ней. 

- Мы решили расширить тради-
ционное преподавание в «Школе 
грамотного потребителя», - сказала 
она. - За прошедшие четыре года у 
нас состоялось восемь выпусков: 
шесть - в Калуге и два - в Обнинске. 
С этого года запустили выездные 
обучающие семинары, которые на 
заседании общественного совета 
нашего партийного проекта реши-
ли преобразовать в передвижную 
«Школу управления для школы са-
моуправления».

Т. Н. Дроздова проинформирова-
ла о целях и задачах Школы, про-
шедших мероприятиях в рамках 
проекта, планах на будущее. Она 
также заострила внимание участ-
ников встречи на необходимости 
развития территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС), 
потому что одной из важных его 
функций является просветитель-
ская работа, содействующая по-
вышению правовой грамотности 
населения, согласованию позиций 
по существенным вопросам между 
властью и населением.

Приятно было услышать, что на-
чало в этом вопросе уже положено. 

В конце февраля 2018 г. в нашем 
районе получило официальную «пу-
тёвку в жизнь» первое территориаль-
ное общественное самоуправление 
(ТОС) «Надежда» - общественная 
организация без образования юри-
дического лица, объединяющая 

жителей двух населённых пунктов 
городского поселения - д. Баран-
цево и д. Карцево в количестве 261 
человека. Председателем его избран 
Валерий Николаевич Кондрашов. 
Люди решили: создание ТОС важно 
для того, чтобы самим принимать и 
реализовывать решения по наведе-
нию порядка по месту жительства, 
организовывать соседскую взаимо-
помощь и поддержку, воплощать в 
жизнь проекты по улучшению соци-
альных и бытовых условий для насе-
ления, предлагать органам местного 
самоуправления варианты решения 
вопросов организации жизнедея-
тельности в муниципальном обра-
зовании, контролировать работу ор-
ганов местного самоуправления по 
исполнению своих обязательств.

Что уже сделано за время суще-
ствования ТОС «Надежда» - об этом 
рассказал его председатель В.Н. 
Кондрашов:

- ТОСовцами проведены 6 суб-

ботников по уборке кладбищ и тер-
риторий населённых пунктов по-
сле зимнего периода, озеленению 
(посадка деревьев и обустройство 
клумб), очистке акватории пожар-
ного пруда, установке детской пло-
щадки в д. Баранцево и ремонту 
детской площадки в д. Карцево, пе-
ренесению контейнеров.

Организовано два рейда по обра-
щению граждан в Совет ТОС по по-
воду невыполнения Правил благоу-
стройства на территории ГП «Город 
Мещовск»: это нарушение правил 
содержания и выпаса домашней 
птицы, а также несанкционирован-
ное захоронение останков туш до-
машних животных. Побеседовали с 
нерадивыми гражданами, вынесли 
им предупреждения.

Совместно с представителями 
городской администрации органи-
зовали встречи с ветеранами д. Кар-
цево и д. Баранцево в канун Дня По-
беды, вручили им поздравительные 
письма и подарки. А вместе с работ-
никами культуры отметили широ-
кую Масленицу, Дни соседа и села. 

Инициировали обращения в Ми-
нистерство строительства и ЖКХ 
области и в Роспотребнадзор по 
поводу пришедшей в негодность 

системы очистных сооружений и 
некачественной питьевой воды. В 
результате совместно с представи-
телями Роспотребнадзора ТОСов-
цы принимали участие в заборе 
проб воды на предмет её качества. 
По результатам исследований вы-
ставлены аншлаги о запрете купа-
ния в местах, не соответствующих 
санитарным нормам. Продолжа-
ется работа по решению пробле-
мы с очистными сооружениями и 
доставкой качественной питьевой 
воды, строительству колодцев.

При поддержке администрации 
городского поселения проведены 
работы по благоустройству террито-
рии дд. Карцево и Баранцево: при-
обретена детская площадка, опиле-
ны и удалены старые и аварийные 
деревья, сделан колодец, проведе-
ны работы по установке и замене 
светильников уличного освещения. 
Самостоятельно ТОСовцами по-
строен живописный мостик через 

местную речку в д. 
Карцево. Обустраи-
вается место отдыха 
для сельчан (купа-
ние, рыбалка)…

Глава городской 
а д м и н и с т р а ц и и 
Игорь Михайлович 
Ретуев проинфор-
мировал присут-
ствующих, что сде-
лано в поселении 
в текущем году по 
его благоустройству. 
Полную и расши-
ренную картину 
этого он представит 
в скором времени во 
время своего тради-
ционного годового 

отчета. Пока же, если 
говорить коротко, под-
вижки в этом деле есть 
и весьма существенные. 
Что и отметили во время 
встречи жители города. 

Участники меропри-
ятия смогли получить 
консультацию специали-
стов (на нижнем снимке) 
по вопросам управления 
многоквартирными до-
мами, благоустройства, 
капитального ремонта, 
реализации на терри-

тории городского поселения прио-
ритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 годы». Было уделено вни-
мание и проблемным вопросам в 
сфере ЖКХ, в частности, по капре-
монту, тарифам. На большинство 
были даны ответы, более сложные 
взяты на контроль.

Перед собравшимися выступил 
также заместитель Главы районной 
администрации Б. В. Симаков.

Подводя итог первому занятию в 
«Школе управления для школы са-
моуправления» в г. Мещовске, Т. Н. 
Дроздова сказала:

- От сегодняшней встречи у меня 
осталась масса положительных эмо-
ций. Я увидела, как реально рабо-
тают люди на местах, для меня это 
огромная польза. Хочется поблаго-
дарить за это ТОС, которое объеди-
нило и старшее поколение, и моло-
дежь. Когда люди организованы, то 
дело движется. Особенно приятно 
осознавать, что в городском поселе-
нии работа ведется в рамках диалога 
властей с населением. Это ощущает-
ся во всех рабочих моментах...

Людмила МОЛОКАНОВА.

Фото автора.

Члены Т ОС «Надежда».Члены Т ОС «Надежда».

Т.Н. Дроздова и В.Н. Кондрашов.

Г.Е. Голикова.
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1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведе-
ний;

2) не поступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими 
федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аук-
циона, приобрести земельный участок 
в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об 
учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юри-
дическим лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

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

16. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

17. Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который размещает-
ся 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 признает-
ся участник, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

20. Договор аренды земельного 
участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в тече-
ние 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 15 января 2019 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и 
водоотведения государственного пред-
приятия Калужской области «Калуга-
облводоканал» на 2018 год» (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 16.08.2017 № 
4158-18).

Срок аренды земельного участка: 3 
года 2 месяца. 

Осмотр земельного участка на мест-
ности производится заявителем по со-
гласованию с уполномоченным орга-
ном, тел. (48446) 9 22 88.

10. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы): 
419000 руб.

11. Шаг аукциона: 12 570 руб.
12. Размер задатка для участия в аук-

ционе (100% от начальной цены предмета 
аукциона): 419000 руб.

13. Документы, представляемые зая-
вителем для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Задаток вносится на расчетный 
счет организатора аукциона: ИНН 
4000000216, КПП 402701001, ОКТ-
МО 29701000, БИК 042908001, р/с 
40601810100003000002 в Отделении Ка-
луга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) 
(указать в поле 104 «Код бюджетной 
классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
0000000 - задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представи-
телем заявителя представляется также 
доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное 
лицо) заполняет опись представленных 
документов.

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

Все документы, подаваемые заявите-
лем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления 
не допускаются, за исключением ис-
правлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в 
заявках не должны допускать двусмыс-
ленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен 
быть разборчивым. Верность копий 
должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. за-
веряющего.

Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юри-
дических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юриди-
ческих лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

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

Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема за-
явок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. 

14. Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

территорий малоэтажного жилищного 
строительства» п.5.3.4.

Процедура подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния регламентирована Федеральным 
законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставле-
ния технических условий подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения и Правил подключения объекта 
капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения», 
Постановлением Правительства РФ 
от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении 
правил холодного водоснабжения и во-
доотведения» и о внесении изменений в 
некоторые акты. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 Федераль-
ного закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» лица, 
обратившиеся в организацию, осущест-
вляющую холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, с заявлением о 
заключении договора подключения 
(технологического присоединения) к 
централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, 
в том числе застройщики, планирую-
щие подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, заключают дого-
воры о подключении (технологическом 
присоединении) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения и вносят плату за 
подключение (технологическое присо-
единение) к централизованной системе 
холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом.

В соответствии с п. 90 Правил Пра-
вительства Российской Федерации 
холодного водоснабжения и водоотве-
дения, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, 
для заключения договора о подключе-
нии заявитель направляет в организа-
цию водопроводно-канализационного 
хозяйства заявление о подключении с 
приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, 
а также документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заяв-
ление;

б) нотариально заверенные копии 
правоустанавливающих документов на 
земельный участок, в т. ч., копия када-
стрового паспорта земельного участка;

в) ситуационный план расположения 
объекта с привязкой к территории насе-
ленного пункта;

г) топографическая карта участка в 
масштабе 1:500 (со всеми наземными и 
подземными коммуникациями и соору-
жениями), согласованная с эксплуати-
рующими организациями;

д) информация о сроках строитель-
ства (реконструкции) и ввода в эксплу-
атацию строящегося (реконструируемо-
го) объекта;

е) баланс водопотребления и водоот-
ведения подключаемого объекта с ука-
занием целей использования холодной 
воды и распределением объемов под-
ключаемой нагрузки по целям исполь-
зования, в том числе на пожаротуше-
ние, периодические нужды, заполнение 
и опорожнение бассейнов, прием по-
верхностных сточных вод;

ж) сведения о составе и свойствах 
сточных вод, намеченных к отведению 
в централизованную систему водоотве-
дения;

з) сведения о назначении объекта, 
высоте и об этажности зданий, строе-
ний, сооружений.

В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 
плата за подключение (технологическое 
присоединение) рассчитывается орга-
низацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, 
исходя из установленных тарифов на 
подключение с учетом величины под-
ключаемой нагрузки и расстояния от 
точки подключения объекта капиталь-
ного строительства заявителя до водо-
проводных и (или) канализационных 
сетей централизованных систем хо-
лодного водоснабжения и (или) водо-
отведения в соответствии с Приказом 
Министерства конкурентной политики 
Калужской области № 284-РК от 04 де-
кабря 2017 года «Об установлении тари-
фов на подключение (технологическое 

1. Организатор аукциона: Бюджет-
ное специализированное учреждение 
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Админи-
страция городского поселения «Город 
Мещовск» Мещовского района Ка-
лужской области. Реквизиты решения 
о проведении аукциона: Постановле-
ние городского поселения «Город Ме-
щовск» Мещовского района Калужской 
области от 07.09.2018 № 249.

3. Форма собственности: неразграни-
ченная.

4. Форма торгов: аукцион, открытый 
по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.

5. Дата, время и место проведения аук-
циона: 15 января 2019 г. в 10:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 14 января 
2019 г. в 14:10 по месту проведения аук-
циона. 

7. Место, дата и время начала приема 
заявок на участие в аукционе: 10 декабря 
2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1. 

8. Место, дата и время окончания при-
ема заявок на участие в аукционе: 9 янва-
ря 2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются 
с 10 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. 
по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

9. Предмет аукциона: право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: де-
ловое управление, с кадастровым но-
мером 40:15:100229:94, площадью 9740 
кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Мещовский, г. 
Мещовск, ул. Володарского, 11.

Ограничения прав на земельный уча-
сток: не имеются.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства: в соответствии с выпиской из 
Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения «Город Ме-
щовск» Мещовского района Калужской 
области, утвержденных решением Го-
родской Думы от 08.11.2017 № 36, зе-
мельный участок расположен в терри-
ториальной зоне К-1 – коммунальная 
зона (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

Технические условия подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

- к сетям газоснабжения: воз-
можность подключения имеется, 
40:15:100229:94 по адресу: Мещовский 
район, г. Мещовск, ул. Володарского, 
д. 11, капитальное строение по этому 
адресу газифицировано (письмо АО 
«Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Козельске от 22.08.2018 № 
МД-10/1028);

- к сетям водоснабжения и водоотве-
дения: возможность подключения име-
ется. В районе земельного участка про-
ходит централизованная сеть холодного 
водоснабжения Ду=150 мм, состоящая 
в хозяйственном ведении Предприя-
тия. Подключение к указанной сети 
будет возможно при условии наличия 
свободных земельных коридоров для 
строительства сетей холодного водо-
снабжения, а также соблюдения феде-
ральных и региональных строительных 
норм и правил при проектировании и 
строительстве инженерных сетей отно-
сительно существующих капитальных 
объектов.

В связи с тем, что в данном населен-
ном пункте отсутствует централизован-
ная система водоотведения, состоящая 
в хозяйственном ведении ГП «Калуга-
облводоканал», канализование возмож-
но будет производить в персональный 
гидроизолированный колодец-накопи-
тель (выгреб), расположенный строго в 
границах земельного участка, объемом, 
не менее объема суточного расхода 
питьевого ресурса, с соблюдением норм 
СанПиНа 42-128-4690/88 «Санитарные 
правила содержания территорий насе-
ленных мест» п.2.3, а также норм СП 
30-1012-99 «Планировка и застройка 

дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка 
заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным 
участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заклю-
чения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, 
уклонившемся от заключения договора 
аренды земельного участка, являюще-
гося предметом аукциона, и об иных 
лицах, с которыми договоры заключа-
ются в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ и ко-
торые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр не-
добросовестных участников аукциона, 
исключаются из него по истечении двух 
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе от-
казаться от проведения аукциона в сро-
ки, установленные действующим зако-
нодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, 
формой заявки на участие в аукционе, 
проектом договора аренды земельного 
участка, а также иными, находящимися 
в распоряжении организатора аукциона 
документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Кон-
тактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в аукционе 15 января 2019 г. 

право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: деловое управление, с кадастровым номером 
40:15:100229:94, площадью 9 740 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Мещов-
ский, г. Мещовск, ул. Володарского, 11.

Заявитель_______________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, 

его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О)____________________________________________
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 аук-

циона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а так-
же условия настоящей заявки;

2) соблюдать организационные требования и основные правила 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 земельного участка нести имуще-
ственную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения 
арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона 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 ис-
полнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калуж-
ской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные пер-
сональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

_______________________________   _______________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты
 доверенности,  в случае подачи
 заявки представителем)
 «______ » ______________ 201__ г.
--------------------------------------------------------------------------------------

 (заполняется организатором торгов)
Заявка №_______ Принята в ____ час. _____ мин. «_____»_______________201__ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_______________________)
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Марию Михайловну ЕФИМОВУ (д. Тиханово), 

Раису Михайловну СМИРНОВУ (г. Мещовск), 

Екатерину Сергеевну МОЛЧАНОВУ 

(д. Б. Алешино) с 80-летием и Наталию Махмудовну 
КЕНЖИНУ (г. Мещовск) с 75-летием 

со Дня рождения!

Пусть неизменно жизнь согрета будет внима-
ньем близких и теплом друзей, ведь если рядом 

любящие люди, нет ничего прекрасней и 
важней! Не болейте! Душой и сердцем 
не старейте!

«ВОСХОД» 4                          5  декабря  2018 года  96 (8751)

Депутаты Городской Думы ГП «Город Мещовск» и  коллектив 
администрации ГП «Город Мещовск» выражают искренние собо-
лезнования Игнатовой Татьяне Ивановне по поводу безвременной 
смерти её матери.

ВЫПОЛНЮ ремонтно-строительные 
и отделочные работы любой сложности.

Тел. 8...905-643-31-15, Александр.

ПРОДАМ УТОК, ГУСЕЙ (с. Мармыжи). Недорого.
Тел. 8...900-572-46-12.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и другой бытовой техники.Тел. 8…930-841-17-16;  8…910-541-08-37.

ОТДАМ ДВУХ КОТЯТ (4 мес.) в добрые руки.
Тел. 8...910-544-63-27.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
(бочка 5,3 куб. м, длинный шланг). Тел. 8…903-814-70-60.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Выезд на дом. 
 Тел. 8…953-469-53-88; 8…964-142-22-35; 8…965-707-74-10.

Работники районной библиоте-
ки практикуют различные формы 
общения с читателями, и одна из 
них - встречи с ними в её стенах. 
Тематика их самая разнообразная 
- с учётом возраста и интересов 
участников.

Вот и недавно в читальном зале 
состоялась такая встреча с пенси-
онерами нашего города. Пообщать-
ся с ними пришли Светлана Пе-
тровна Фетисова, возглавляющая 
Мещовское отделение Пенсионного 
фонда России, и Зоя Дмитриевна 
Соколова, председатель террито-
риальной избирательной комиссии 
Мещовского района.

Вначале директор Мещовской 
ЦБС Валентина Анатольевна Ши-
ряева кратко проинформировала 
собравшихся о последних библи-
отечных новостях и пригласила 
всех к диалогу.

С. П. Фетисова (на снимке) рас-
сказала присутствующим об из-
менениях в пенсионной системе, 
ответила на их вопросы. Одна из 

Администрация МР «Мещовский район» извещает о предоставлении в аренду 
сроком на 20 лет земельных участков:

- площадью 1000 кв. метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:15:120704:188, местоположение: Калужская область, Мещовский район, 
с. Домашевского Щебзавода, земельный участок 5 Б, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства;

- площадью 1500 кв. метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:15:070501:32, местоположение: Калужская область, Мещовский район, 
с. Серпейск, ул. Качурина, д.7 с разрешенным использованием: для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

- площадью 1500 кв. метров из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 40:15:070505:781, местоположение: Калужская область, Мещовский район, 
СП «Село Серпейск», с. Серпейск, ул. Качурина, д. 26 с разрешенным использо-
ванием: для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление подается лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле, либо в форме электронных документов с использованием информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течении 30 дней с момента опублико-
вания извещения: Калужская область, г. Мещовск, пр. Революции, д.55.

женщин пожилого возраста всю 
жизнь трудилась в сельском хозяй-
стве, имеет большой стаж работы в 
нём. Но случилась беда: в деревне 
сгорел её дом и она вынуждена 
была купить домик в Мещовске и 
перебраться в город. Её интересу-
ет: распространится ли на неё над-
бавка к пенсии за работу на селе. 
Или: человек трудился бухгалте-
ром в колхозе свыше 30 лет. Имеет 
ли право такой специалист полу-
чать надбавку к пенсии? Светла-
на Петровна дала разъяснения по 
этим и другим вопросам.

Затем З.Д. Соколова проин-
формировала пенсионеров о нов-
шествах в избирательной системе 
и поблагодарила их за активную 
гражданскую позицию при прове-
дении выборов.

Продолжилась встреча за чаш-
кой чая. Работники библиотеки 
угостили ветеранов пирогами, ва-
реньем, приготовленными своими 
руками, а в качестве заварки пред-
ложили полезные травяные сборы.

В непринуждённой, по-до-
машнему тёплой обстановке раз-
говор коснулся житейских дел. 
Пенсионеры отметили, что в 
городе стало больше порядка, в 
текущем году заасфальтировали 
проблемные улицы. Хорошо бы 
вновь открыть торговый пави-
льон по проспекту Революции за 
плотиной. И ещё: все единодуш-
ны были во мнении почаще орга-
низовывать такие мероприятия в 
стенах районной библиотеки. И 
сразу же наметили тему следую-
щего: «Ветеранское подворье», 
где садоводы и огородники по-
делятся опытом возделывания 
различных сельхозкультур и ре-
цептами приготовления ориги-
нальных блюд из овощей и фрук-
тов.

Уходя, все от души благодари-
ли организаторов встречи за та-
кое полезное и нужное общение.

Людмила МОЛОКАНОВА.

Фото автора.

НА ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР - В БИБЛИОТЕКУ!НА ПОЛЕЗНЫЙ РАЗГОВОР - В БИБЛИОТЕКУ!

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку и тёщу 

Ольгу Ивановну ПРИВЕЗЕНЦЕВУ 
поздравляем с 55-летним юбилеем!

Годы идут, ну а ты не стареешь. Ты всё цветёшь 
и любовью нас греешь. Мамочка, мы поздравляем, 
любя, в светлый денёк с юбилеем тебя! 

Да, иногда мы бывали неправы, ты находила на 
это управу. Ты научила любить нас, прощать, и 
всё плохое скорей забывать.

Мамочка, нет тебя лучше на свете! В празд-
ничный день за столом твои дети. Здоровья 
и счастья, любви и добра! Желаем тебе быть 
счастливой всегда!

Сын Иван, дочь Жанна,
внуки Роман, Алексей,

Ульяна, Александра,
невестка Ольга, зять Юрий.

Нашу уважаемую и обожаемую, удивительную 

и неповторимую Наталию Махмудовну КЕНЖИНУ 
поздравляем с юбилеем!

Говорят, это большое везение - встретить в жизни человека с 
родственной душой. Наташа - тот самый настоящий друг, с ко-

торым всегда находишься на одной волне. И плюс к это-
му: гостеприимный дом, отзывчивое сердце, прекрасное чувство 
юмора... Что ещё надо всем нам для полного счастья! 

Спасибо, дорогая Наташа, что ты есть у нас, а мы у тебя! И 
пусть твой мир - душевный и домашний - всегда будет добрым 

и красивым, полным ярких впечатлений и нашего 
общения!

Люся и Люба. 

Уважаемую 

Наталию Махмудовну 
КЕНЖИНУ 

поздравляем с юбилеем!

Примите от нас и любовь, и внима-
ние, пусть будет на сердце теплей и 
светлей, а жизнь исполняет все Ваши 
желания! Вам - счастья, удачи, всех 

благ в юбилей!
Выпускники Мещовской 

средней школы 
1978 года.

Дорогую, любимую сестру, 
тётю, бабушку 

Ольгу Ивановну 
ПРИВЕЗЕНЦЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Юбилей сегодня необычный, 
две «пятёрки» рядышком сто-
ят. Ты, сестрёнка, лучшая 
на свете, пять тебе и целых 
пятьдесят!

Поздравляем! От души же-
лаем не болеть и силы не терять. Мы и на 

столетнем юбилее будем тебя дружно 
поздравлять!

Семьи Пашкиных: Раиса,
Николай, Татьяна 

и Антоновых: Сергей, 
Галина, Илья.

Уважаемого нашего  
классного руководителя 

Наталию Махмудовну 
КЕНЖИНУ 

сердечно поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, побольше радостных 
светлых дней и положительных эмо-

ций, всех земных благ!
Мы благодарим Вас за до-

броту и терпение, за всё хоро-
шее, что Вы для нас сделали!

Мы Вас очень ценим и лю-
бим!

Выпускники Мещовской
средней 
школы

1974 года.
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