
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

10  августа 2012 года, пятница
№ 294 (7604)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Летом крестьянам прихо�
дится вести свои трудовые�
боевые действия одновре�
менно на нескольких фрон�
тах � жатве, подготовке к
озимому севу,  заготовке
кормов для животновод�
ства, производству молока
и мяса. Но главный фронт
в эти дни � уборка зерно�
вых.

По информации мини�
стерства сельского хозяй�
ства, сейчас на полях обла�
сти работают 217 зерноубо�
рочных комбайнов. На них
падает очень высокая на�
грузка, поскольку еще свы�
ше полутора сотен таких
машин стоят на приколе.

Люди на жатве работают
самоотверженно, весь све�
товой день, используя каж�
дый погожий час. Но пого�
да, как известно, перемен�
чива – могут и дожди заря�
дить.  Значит,  надо спе�
шить,  чтобы очистить
калужскую ниву до зер�
нышка.

Подробнее о ходе жатвы
и других

сельскохозяйственных
работ можно прочесть

 на 5�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Степные корабли плывут за урожаем
В страду день год кормит, знают комбайнеры

Павел ВЕРЕМЕЙ
У участкового уполномоченного полиции
обязанностей не сосчитать. Павел Веремей
обслуживает территорию улиц Луначарского и
Николо+Козинской в областном центре, где
проживает пять тысяч калужан. Охрана право+
порядка, профилактика преступлений, конт+
роль за подучетными, участие в рейдах и
прочее – это будни любого Анискина. Но
служба не заканчивается даже тогда, когда
участковый наконец идет домой отдохнуть.

Материал «Такая у участкового работа»
читайте на 6�й странице.

Наступление июля харак�
теризовалось не только
плавным переходом в самую
жаркую часть лета, но и
очередным повышением
цен на услуги ЖКХ. В со�
ветское время расходы на
услуги ЖКХ преимуще�
ственно оплачивались госу�
дарством, а значит, не ло�
жились тяжким бременем
на плечи людей. Демокра�
тизация нашей жизни, ока�
зывается, состояла еще и в
том, чтобы основную тя�
жесть расходов на содержа�
ние жилого фонда государ�
ство постаралось перевалить
на жидкие бюджеты своих
граждан.

Процесс этот был нетороп�
ливым, но твердым и после�
довательным. Пытаясь
объяснить людям, почему,
зачем и для чего, власть раз�
нообразием вариантов нас не
баловала. Самых расхожих
версий было две: предельная
изношенность инженерных
коммуникаций и инфляция.

Прошло около 15 лет. Даже
при самых медленных темпах
ремонта все работы по заме�
не аварийных трубопроводов
можно было бы уже завер�
шить. Однако каждый год с
завидной регулярностью то
здесь, то там прорываются
трубы. У простого жителя,
который исправно платит за
качественные коммунальные
услуги, возникает законный
вопрос: «Где деньги, Зин?»
Он честно платил ежегодно
нарастающие суммы поборов,

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Протечка в карманах
Ещё раз о растущих тарифах на коммунальные услуги при их невысоком качестве

а трубы как лопались, так и
лопаются! Куда же ушли
деньги, если ремонт не про�
изводился? И к чему вообще
эти нарастающие поборы?

Непосвященному чело�
веку порой кажется, что
коммунальные службы во�
обще работают только в
аварийном режиме,  как
«скорая помощь». До пла�
н о в о � п р о ф и л а к т и ч е с к и х
ремонтов у них либо руки
не доходят,  либо деньги
куда�то, как обычно, уте�
кают. Можно ссылаться на
растущие цены труб, смет�
ную стоимость выполняе�
мых работ и на многое дру�
гое, только очевидно одно
– поборы растут, а ощути�
мого результата нет.

Рассмотрим местный при�
мер. Юго�западный район
Калуги получает тепло от од�
ной мощной котельной, как
называют ее калужане, «за
ВНИИМЭТом» (руководи�
тель С.Бурмистров). По ото�
плению к ней по большому
счету претензий нет. А вот с
горячей водой – сплошные
вопросы. Самый распрост�
раненный: стоит только хоть
на секунду отключить элек�
троэнергию, как все насосы
подкачки горячей воды тре�
буют ручного запуска. Ког�
да это их обойдут специали�
сты котельной! Техническое
решение вопроса известно
более полувека назад – ме�
тодом автоматического ре�
лейного включения. Сейчас
все можно сделать гораздо

проще и дешевле. Что же ме�
шает? По мнению Сергея
Анатольевича, – недостаток
финансирования. Просто
классика жанра! А может,
элементарное отсутствие же�
лания?

Теперь об инфляции. С не�
давнего времени ее уровень
составляет менее 7 процен�
тов, так утверждает Росстат.

Тогда почему же с 1 июля
коммунальные платежи воз�
расли на 15 процентов? Со�
циально незащищенные слои
населения не успевают полу�
чить прибавку к пенсии или
пособиям, как ее тут же съе�
дает коммуналка. Куда же
уходят астрономические сум�
мы, вращающиеся в комму�
нальном хозяйстве?

Вопрос не праздный и не
риторический. Ответ на него
уже известен был около по�
лугода назад � эти огромные
деньги уплывают на зару�
бежные счета управляющих
компаний. Эта «Америка»
была открыта пока только в
Центральном федеральном
округе. Надо думать, что и в
других округах дело обстоит
не лучше. И какие же выво�
ды со стороны правитель�
ства последовали после это�
го? А никаких. Как обычно,
«следствию виновных уста�
новить не удалось».

Но деньги могут утекать не
только за рубеж. Они могут
делиться пропорционально
занимаемой должности в УК,
создавая условия для сладкой
жизни всем сотрудникам.

А как на сигналы жителей
реагирует прокуратура? Жало�
ба жильца обычно направля�
ется в ту УК, на которую он
жалуется. Ответ, подготовлен�
ный в УК, пересылается жа�
лобщику, и вопрос закрыт.
Ещё в своих ответах прокура�
тура любит разъяснять жалоб�
щикам их права. Только кро�
ме права должна быть еще и
возможность воспользоваться
этим правом. Любой соб�
ственник квартиры имеет пра�
во потребовать отчет от управ�
ляющей компании, чтобы по�
нять, кому и сколько заплаче�
но, за какую, собственно, ра�
боту. А вы пробовали хоть раз
воспользоваться этим правом?
То�то и оно...

Окончание на 2�й стр.

Чем заинтересовать подро�
стков в летний период, что�
бы они не преступали закон,
а также совершенствовались
и не скучали? Этот вопрос не
теряет своей актуальности во
все времена. И многие схо�
дятся во мнении, что уберечь
юных граждан от неблагоп�
риятного влияния улицы по�
может то дело, которое им по
душе. На очередном заседа�
нии областной комиссии по
делам несовершеннолетних
рассматривался вопрос о
привлечении трудных детей
и подростков к занятиям ак�
тивными формами туризма и
краеведения.

Как прозвучало на заседа�
нии, благодаря принятой в
2010 году областной целевой
программе «Развитие внут�
реннего и въездного туризма
на территории области на
2011�2016 годы»,  количество
участников массовых мероп�
риятий, в том числе и турис�
тско�краеведческих слетов,

возрастает. Сейчас в регионе
работает 41 учебное объеди�
нение туристской направлен�
ности с общим охватом 650
человек. Около 4,6 процента
от общей численности зани�
мающихся там детей являют�
ся трудными, то есть состоят
на внутришкольных учетах
из�за особенностей их пове�
дения. Тем не менее эти ре�
бята активно занимаются ту�
ризмом, участвуют в сорев�
нованиях, совершают похо�
ды, имеют разряды по
спортивному туризму.

Во время школьных кани�
кул в области ежегодно про�
водится более 20 массовых
туристско�краеведческих ме�
роприятий: слеты, палаточ�
ные лагеря, учебно�трениро�
вочные сборы, конференции,
олимпиады, различные твор�
ческие и краеведческие кон�
курсы, походы и экскурсии.
Особой популярностью у де�
тей и подростков пользуются
туристические лагеря и поле�

вые учебно�тренировочные
сборы. В Ферзиковском и Пе�
ремышльском районах стаци�
онарные лагеря с дневным
пребыванием детей работали
даже зимой. Активно поддер�
живают и развивают школь�
ный туризм в Людиновском,
Ферзиковском, Дзержинс�
ком, Перемышльском, Думи�
ничском, Жиздринском и
Боровском районах.

Тем не менее многие чле�
ны комиссии по делам несо�
вершеннолетних говорили о
том, что среди детей и под�
ростков, занимающихся ту�
ризмом и краеведением, ре�
бят из группы риска все�таки
немного. Безусловно, с ними
порой бывает очень нелегко
найти общий язык, но над
этим надо работать, а муни�
ципалитетам  необходимо
наладить тесное взаимодей�
ствие с областным центром
туризма, краеведения и экс�
курсий.

Светлана БЕРГЕР.

Туристскими тропами
уйти от проблем
Как быть с трудными подростками, опять думали
на комиссии по делам несовершеннолетних
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Должок вырос
По данным Калугастата, просроченная задол+

женность по выдаче средств на заработную плату
в крупных и средних организациях (наблюдаемых
видов экономической деятельности) составила по
области на 1 августа 48 миллионов 412 тысяч руб+
лей. По сравнению с показателем на 1 июля она
увеличилась на 9 миллионов 732 тысячи рублей,
или на 25,2 процента.

Количество работников, перед которыми орга+
низации имели просроченную задолженность по
зарплате, насчитывает 928 человек. В расчете на
одного работника задолженность оставила 52,2
тысячи рублей.

Подавляющая часть просроченной задолженно+
сти по зарплате приходится на организации Калу+
ги – 48 миллионов 5 тысяч рублей.

Это уже пятая разработка
предприятия, признанная
авторитетной комиссией в
составе экспертов Федераль�
ной службы по интеллекту�
альной собственности (Рос�
патент) и Федерального ин�
ститута промышленной соб�
ственности  (ФИПС) одной
из самых перспективных в
России.

С 2007 года Роспатент со�
вместно с ФИПС в рамках
Международного дня интел�
лектуальной собственности

проводит работу по ежегод�
ному отбору 100 лучших
изобретений года. Задачами
отбора являются пропаганда
изобретательства, развитие
рынка результатов интел�
лектуальной деятельности,
привлечение инвестиций в
инновационную сферу.

При отборе 100 лучших
изобретений учитываются
прежде всего соответствие
разработки приоритетным
направлениям развития на�
уки и технологий в РФ, ак�

Пятый патент на «пятёрку»
Разработка  ОНПП «Технология» включена
в перечень «100 лучших изобретений России»

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

туальность решаемой зада�
чи, использование в произ�
водстве.

Сегодняшняя награда яв�
ляется ещё одним свиде�
тельством высокого техни�
ческого уровня выполняе�
мых предприятием при�
кладных разработок в срав�
нении с мировыми аналога�
ми, признанием конкурен�
тоспособности и высокого
качества выпускаемой про�
дукции.

Сергей КОРОТКОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

В Калуге чиновник городской управы
подозревается в получении взятки

В Калуге 8 августа в ходе оперативно+разыскных мероприятий
сотрудники отдела по экономической безопасности и противодей+
ствию коррупции областного УМВД при получении взятки задержали
начальника Черносвитинских сельских территорий отдела управле+
ния по работе с населением горуправы, сообщила нам пресс+служба
полицейского ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Версией следствия делится следователь СО по Калуге СКР Руслан

Туктаров:
+ К чиновнику обратилась калужанка с просьбой предоставить вы+

писку из похозяйственной книги, необходимую для оформления пра+
ва собственности на землю. Несмотря на то, что выдача выписок
входит в непосредственные обязанности чиновника и должна предо+
ставляться на безвозмездной основе, подозреваемый потребовал
за свои услуги от женщины 15 тысяч рублей.

Мужчина, попавший в столь неловкое для себя положение, написал
явку с повинной. Расследование продолжается. Подозреваемый под
подпиской о невыезде.

Странно, оказывается, не все чиновники в курсе, что в стране идет
борьба со взяточниками.

Завтра � День физкультурника
11 августа в Калуге состоятся следую+

щие мероприятия:

♦ Парад спортсменов города и облас+
ти от сквера Мира до Театральной пло+
щади. Начало в 10:00.

♦ Торжественное награждение спорт+
сменов на Театральной площади + 10:30.

♦ Спортивный праздник и «Фестиваль
силы» на Театральной площади – 11:30.

В программу праздника входят:
� чемпионат города Калуги по силово�

му экстриму;
� матч по хоккею на роликах;
� соревнования по мини�мото;
� армрестлинг;
� турниры по шашкам и шахматам;
� скалодром для всех желающих;

� мастер�класс по складыванию пара�
шюта.

♦ Всероссийские массовые соревнова+
ния по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч» на территории ДЮСШ «Анненки». На+
чало в 12:00.

Возрастные категории:
+ мальчики и девочки 2001+2002 г.р.;
+ мальчики и девочки 1999 – 2000 г.р.;
+ юноши и девушки 1997+1998 г.р.;
+ юноши и девушки 1995+1996 г.р.;
+ юноши и девушки 1993+1994 г.р.;
+ мужчины и женщины 1992 г.р. и старше.

♦  Финал Кубка области по футболу сре+
ди любительских команд: «Вилси» (Калу+
га) – «Садовая + Калугаоблгаз». Стадион
«Вилси» + 17:00.
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Повышаем энергоэффективность
Одно из направлений � уменьшение потерь в сетях

В рамках реализации энер�
гоэффективной политики в
первом полугодии 2012 года
филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» выполнил запланиро�
ванные мероприятия, на�
правленные на снижение по�
терь электроэнергии в сетях.

Среди них � усовершен�
ствование систем учета, тех�
нические мероприятия по
снижению потерь.

Вследствие этого полез�
ный отпуск электроэнергии
в сеть филиалом «Калугаэ�
нерго» за шесть месяцев
2012 года составил 2 023,68
кВт.ч, что на 8 процентов
больше, чем за аналогичный
период 2011 года.

Особое внимание уделя�
лось снижению коммерчес�
ких потерь, причина кото�
рых – воровство электро�
энергии недобросовестными
потребителями. За первое
полугодие сотрудниками
филиала «Калугаэнерго»
проведено 633 рейда по вы�
явлению  незаконного по�
требления электроэнергии.

В ходе рейдов составлено
469 актов по фактам безучет�
ного потребления электро�
энергии, объем которой со�
ставил более 5,6 млн. кВт.ч
и 164 акта по фактам бездо�
говорного потребления,
объем которого составил бо�
лее 769 тыс. кВт.ч.

Работа по выявлению хи�

щений электроэнергии ве�
дется во всех населенных
пунктах области. В ходе рей�
дов энергетики не только
выявляют факты  воровства
электроэнергии, но и ведут
разъяснительную работу с
потребителями. В частности,
им разъясняются требования
закона о замене старых при�
боров учета на новые с бо�
лее высоким классом точно�
сти, о необходимости их
выноса на границу балансо�
вой принадлежности. Также
потребителям рассказывают
о последствиях воровства
электроэнергии и самоволь�
ного подключения к сетям.
А результаты у таких проти�
воправных действий могут

быть самыми печальными:
пожары в жилом секторе в
результате замыкания элек�
тропроводки, выход из строя
бытовой электротехники из�
за скачков напряжения. Не�
редко воровство электро�
энергии оборачивается на�
стоящей трагедией � смер�
тью или серьезными травма�
ми. Так, в Износковском
районе в начале июля этого
года погибла семилетняя де�
вочка, которая получила не
совместимую с жизнью трав�
му, коснувшись в подъезде
дома проводки с поврежден�
ной изоляцией.  Квартира,
куда вела электропроводка,
была отключена от подачи
электроэнергии за неуплату,

но хозяйка, грубо нарушив
технологию, подключилась
самостоятельно.

Масштабы воровства элек�
троэнергии порой поражают.
Так, в пригороде Калуги в
апреле 2012 года выявлен
факт безучетного потребле�
ния электроэнергии крупной
строительной фирмой объе�
мом почти в миллион (!)
кВт.ч. Среди нарушителей –
администрации сельских по�
селений, банки, предприятия
общественного питания, ин�
дивидуальные предпринима�
тели и коммунальные орга�
низации. Бытовые потреби�
тели также «воруют по�круп�
ному». Так, в зоне ответ�
ственности ПО «Калужские

электрические сети» в марте
текущего года составлен акт
о недоучтенном объеме элек�
троэнергии на жителя обла�
сти на  23 000 кВт.ч!

В филиале «Калугаэнерго»
подчеркивают, что каждый
случай незаконного потреб�
ления электроэнергии будет
выявлен, а нарушители по�
несут наказание в соответ�
ствии с законом.

Повышению эффективно�
сти работы по снижению по�
терь способствует тесное
конструктивное взаимодей�
ствие энергетиков со специ�
алистами Калужской сбыто�
вой компании, правоохра�
нительными и муниципаль�
ными органами, жилищно�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Сейчас всех жалобщиков
и недовольных очень любят
посылать... нет, не туда, а в
суд. Только суду нужны не
эмоциональные рассказы
жильцов о плохой работе
УК, а документы. Вот их�то
получить от УК практичес�
ки невозможно, хотя по за�
кону они должны быть вы�
вешены на сайте УК. Толь�
ко где они, эти сайты?

На элементарный вопрос,
почему на отопление 70 кв.
м квартиры расходуется аж
2,5 Гкал, если согласно ме�
тодике расчета эта цифра не
может превышать 1,1 Гкал,
УК неизменно отвечает:
«Так показывает счетчик». А
где он этот счетчик, как он
выглядит, это известно толь�
ко УК. Прокуратура, конеч�
но, скажет, что показания со
счетчика «должны снимать�
ся в присутствии представи�
теля жильцов». А на практи�
ке жильцы сами по себе, а
счетчик – сам по себе.

Протечка
в карманах

Устранению повсеместно�
го дефекта в работе УК мог�
ли бы помочь регулярные
аудиторские проверки. Не
случайные, не вызванные
жалобами жильцов, а пери�
одические и неумолимые
как смена времен года. И
непременно с постоянной
ротацией проверяющих.
Это так, на всякий случай.

Страна, имеющая самые
большие в мире запасы пи�
тьевой воды, с 1 июля по�
высила на нее цену для сво�
его населения. Подорожали
холодная и горячая вода,
канализация. Удорожание
газа и электроэнергии вызо�
вет неизбежный рост цен в
магазинах на товары по�
вседневного спроса. И две
трети граждан страны не�
вольно задумаются над та�
ким вопросом: «А будет ли
конец этому бесконечному
повышению?»

Когда задумывается лю�
бая реформа, прежде всего
ставится цель, которая дол�
жна быть достигнута. Пос�

коммунальными организа�
циями, подразделениями
МЧС. Совместные рейды су�
щественно повышают эф�
фективность в борьбе с  пра�
вонарушениями, связанны�
ми с воровством электро�
энергии. Активная совмест�
ная работа с полицией про�
ведена в Боровске, Мало�
ярославце, Жукове, Кондро�
ве, Козельске.

 «Снижение потерь элект�
роэнергии в сетях – одно из
основных направлений по�
вышения энергоэффектив�
ности электросетевой дея�
тельности, � отмечает заме�
ститель директора по разви�
тию и реализации услуг фи�
лиала «Калугаэнерго» Вик�

тор Лапыкин. � Экономичес�
кий эффект от проведенных
мероприятий по снижению
потерь в первом полугодии
2012 года составил более 17
миллионов рублей. Сред�
ства, которые мы экономим,
сокращая потери электро�
энергии, направляются на
реновацию и модернизацию
электросетевого оборудова�
ния, развитие сетевой инф�
раструктуры. Это позволяет
повышать качество и надеж�
ность электроснабжения,
создавать дополнительные
мощности для подключения
новых потребителей».

Отдел по связям
с общественностью

«Калугаэнерго».

Нынешним летом сразу
девять выпускников разных
лет из городских школ
встретились в… Спас�Де�
менской больнице. Спешу
вас успокоить, они не забо�
лели. Скорее наоборот,
учатся, как лечить других,
находясь на практике. Дело
в том, что все они, за исклю�
чением Марии Ратниковой
(она учится в мединституте
в Обнинске), являются сту�
дентами Смоленской меди�
цинской академии. Старший

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Сегодня студенты,
а завтра � врачи
В Спас�Деменской больнице готовят достойную смену

Хочу рассказать о посеще�
нии мной Центра здоровья,
расположенного по улице
Никитиной. Я инвалид II
группы, мне 50 лет, одна
воспитываю сына 12 лет. По
направлению мне нужно
было пройти одно обследо�
вание на денситометрию
(метод диагностики остео�
пороза). Ожидая своей оче�
реди, решила попросить
пройти по возможности и
другие обследования, чтобы
не приходить ещё раз, так
как это трудно сделать с
больными ногами. Я шла не
как проситель, не для полу�
чения исключительных ус�
ловий своего лечения, а бла�
годаря доброму и отзывчи�
вому отношению заведую�
щей поликлиникой при
больнице имени Красного
Креста, давшей мне направ�
ление на денситометрию. А
встретилась в центре, кото�
рый также является госуч�
реждением, с бестактностью
и прагматичностью работни�

Патология отношения
Пребывание в одном из медучреждений Калуги стало поводом
для письма в газету

из них – Кирилл Анцигин
заканчивает четвертый курс,
поэтому  уже значится как
помощник врача (терапевта
и хирурга). Вместе с опыт�
ными наставниками он ведет
прием больных. Кирилл о
выбранной профессии знает
не понаслышке, его мама
Анна Анцигина � районный
терапевт. Теперь у них в се�
мье будет два врача.

Карина Григорян – буду�
щий стоматолог, поэтому ее
больше всего интересует

стоматологический кабинет.
Девушке есть у кого по�
учиться. Врач�стоматолог
Наталья Миненкова, под ру�
ководством которой стажи�
руется девушка, имеет 26�
летний стаж работы.

Александр Янченко, Ша�
миль Ахмедов, Мария Ратни�
кова и Валерия Прохорова
учатся на лечебном факуль�
тете, а Илона Курочкина,
Антон Кобзырев, Даша Бруй
выбрали для себя педиатрию.
Студенты�первокурсники

проходят практику в качестве
помощников младшего пер�
сонала, а те, кто учится на
втором и третьем курсе – по�
мощники медсестер. В Спас�
Деменской ЦРБ трудится не�
мало высококвалифициро�
ванных  специалистов, гото�
вых поделиться своими зна�
ниями, практическим опы�
том с молодежью.

Эти ребята всегда были гор�
достью своих учителей, а шко�
лу № 2  Спас�Деменска, кото�
рую все они окончили, мож�

но назвать настоящей кузни�
цей медицинских кадров.

В Спас�Деменской ЦРБ
большое внимание уделяют
кадровому вопросу – направ�
ляют выпускников на учебу
в медицинские вузы и учили�
ща, оказывают помощь при
прохождении практики. На�
деются, что сегодняшние
практиканты, успешно за�
кончив учебу, вернутся в
родной район, чтобы лечить
своих земляков.

Светлана НОВАЯ.

ков. Приведу некоторые
фразы медсестёр и врача�те�
рапевта.

Эти слова касались обсле�
дования сердца (дисперси�
онное картирование). Нехо�
тя они согласились на до�
полнительную диагностику.
И вот что я услышала:

� Ты ей не делай ритм�об�
следование, у неё патология.

 Тут же поинтересовалась:
какая патология? Ответили:

 �Ну, у вас инвалидность,
общая патология. Вы же не
работаете, вам это обследо�
вание не нужно.

Со словами «да, сегодня
мы пораньше не уйдём» как
бы между делом, без особо�
го внимания, путая карты
больных, мне все�таки сде�
лали это обследование.

Услышав фразу о себе –
предожирение, попросила
рассчитать индекс индивиду�
альной массы тела. Ответили:

� Он вам не поможет, де�
лать его незачем. В силу ме�
нопаузы и ограниченности

вашей двигательной актив�
ности вы уже не похудеете с
74 до 60 кг. А если сядете на
диету, то ещё хуже себе сде�
лаете.

Врач�терапевт сделала
анализ крови на холестерин
и на сахар. Я сказала ей, что
она очень подробно беседо�
вала с пациенткой обо всём,
что касалось ее здоровья
(диалог был слышен), на что
она ответила:

 � С вами я так разговари�
вать не буду. Здесь диагнос�
тируют и консультируют
только здоровых людей, а вы
инвалид.

� А за деньги?
� Нет.
У меня было ощущение,

что я здесь какая�то лишняя
(и кто у нас здоровый, а кто
больной?). Оказывается,
этот центр только для здоро�
вых людей. Там их диагнос�
тируют, пытаясь предосте�
речь от заболеваний. Мне
объяснили, что такой центр
здоровья в Калуге всего

ле ее достижения дело мож�
но считать успешно завер�
шенным, а процесс закон�
ченным. Почему же наши
реформы так бесконечны и
бессмысленны? Чего нам
не хватает для их заверше�
ния? На уровень стопро�
центной оплаты комму�
нальных услуг мы вышли
уже давно. И что? Казалось
бы, поставленная задача
выполнена, остановитесь!
Так нет, цены за комму�
нальные услуги продолжа�
ют расти с завидной регу�
лярностью.

С началом отопительного
сезона мы во всей полноте
ощутим результаты повы�
шения цены на газ. А ведь
по запасам и добыче его мы,
согласно рекламе, занимаем
первое место в мире. Гово�
рят даже, что это наше на�
циональное достояние. Но
что�то с каждым годом это
национальное достояние
обходится народу все доро�
же и дороже...

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

вания и многофункцио�
нальным центром предос�
тавления государственных
муниципальных услуг
(МФЦ) Малоярославецкого
района было подписано со�
глашение о взаимодей�
ствии. С 1 апреля этого года
прием расчетов и отчетнос�
ти на электронном и бумаж�
ных носителях осуществля�
ется не только непосред�
ственно в региональном от�
делении, но и в МФЦ Ма�
лоярославецкого района.
Порядка 500 страхователей
уже воспользовались такой
возможностью. Данная мера
значительно упростила про�
цедуру предоставления от�
четности и в дальнейшем
позволит жителям близле�
жащих районов оперативно
получать необходимую ин�
формацию о различных из�
менениях в законодатель�
стве.

Разумеется, сдать отчет
без предварительной подго�
товки невозможно. Но, по
словам тех, кто уже не пер�
вый год предоставляет элек�
тронный документ, проще
получить ЭЦП и СКЗИ, чем
каждый квартал посещать
различные учреждения.

При возникновении тех�
нических проблем по пере�
даче отчетности через от�
крытые каналы связи (сеть
Интернет) региональное от�
деление ФСС может при�
нять подписанный элект�
ронно�цифровой подписью
и зашифрованный файл на
внешних носителях.

Дополнительную кон�
сультацию по данному воп�
росу можно получить по те�
лефону: 77�46�56 или по ад�
ресу электронной почты:
info@ro40.fss.ru.

По информация ГУ –
Калужского регионального

отделения
Фонда социального

страхования РФ.

По данным Калужского
регионального отделения
Фонда социального страхо�
вания РФ, в последнюю от�
четную кампанию возмож�
ностью предоставить отчет в
электронной форме вос�
пользовалось 6 000 страхо�
вателей области. Это свиде�
тельствует о том, что элект�
ронный документооборот с
каждым годом пользуется
все большей популярнос�
тью. И это не случайно:
удобство, а главное, ско�
рость предоставления необ�
ходимой информации, зна�
чительно выигрывает по
сравнению с бумажными
носителями.

Для организаций, у кото�
рых среднесписочная чис�
ленность физических лиц, в
пользу которых производят�
ся выплаты и иные вознаг�
раждения, за предшествую�
щий расчетный период пре�
вышает 50 человек, обяза�
тельна система предоставле�
ния электронной отчетнос�
ти в соответствии с частью
10 статьи 15 Федерального
закона от 24 июля 2009 года
№ 212 � ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный
фонд РФ, Фонд социально�
го страхования РФ, Феде�
ральный фонд обязательно�
го медицинского страхова�
ния и территориальные
фонды обязательного меди�
цинского страхования».

Фонд социального стра�
хования Российской Феде�
рации для совершенство�
вания взаимодействия со
страхователями разработал
интернет�портал. Офици�
ально зарегистрированные
пользователи оперативно,
в режиме он�лайн, получа�
ют сведения о своих реги�
страционных данных, дан�
ные формы 4�ФСС, ин�
формацию о проведенных
и планируемых выездных и
камеральных проверках.

Кроме того,  расчет 4�
ФСС в региональное отде�
ление также можно пода�
вать в электронном виде.
Предоставление «электрон�
ного» отчета имеет неоспо�
римые преимущества:

* большая экономия вре�
мени;

* предварительная про�
верка правильности состав�
ления отчета с помощью
специализированной про�
граммы, размещенной на
интернет�портале фонда;

* самостоятельное выяв�
ление и устранение оши�
бок, допущенных при со�
ставлении отчета.  Про�
граммное обеспечение осу�
ществляет форматно�логи�
ческий и арифметический
контроль;

*  конфиденциальность
п е р е д а в а е м о й  и н ф о р м а �
ции.

Весь необходимый мате�
риал по использованию
технологии приема отчет�
ности в электронном виде
с применением электрон�
но�цифровой подписи
(ЭЦП) находится на шлюзе
Фонда социального страхо�
вания РФ по адресу: http://
f4.fss.ru

Чтобы предоставить отчет
в региональное отделение
Фонда социального страхо�
вания, не сходя со своего
рабочего места, нужно:

* получить расширенные
права доступа на портале
Фонда социального страхо�
вания РФ;

* получить ЭЦП органи�
зации у спецоператоров, та�
ких как «Калуга�Астрал»,
«Тензор»;

*  установить сертифици�
рованное средство криптог�
рафической защиты инфор�
мации (СКЗИ).

Также для оптимизации
работы между Калужским
региональным отделением
Фонда социального страхо�
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Бумага
терпит...
поражение

В региональном отделении Фонда социального
страхования уверены: те, кто предоставляет
отчётность в электронном виде,
умеют экономить время и силы

один, а в области – четыре,
а по всем моим вопросам
меня отсылали к участково�
му терапевту.

Пишу всё это не потому,
что обиделась. Пишу ради
блага других, чья жизнь так
же ограничена, так же труд�
на и полна проблем и не�
взгод. Сострадание, сочув�
ствие, сопереживание – эти
слова говорят больному че�
ловеку, что он не остался
один на один со своей болез�
нью, что есть надежда на
поддержку и помощь.

Такого отношения к себе
я почти никогда не чувство�
вала. Я вышла из центра с
результатами обследования
и с тяжестью на душе. Сло�
вом можно вылечить, но
можно и ударить, а безраз�
личием тем более. Только
кто застрахован от инвалид�
ности? Никто. Получается,
инвалидам больно всегда и
везде?

Нужно иметь много ду�
шевных сил, чтобы понять и

простить эту патологию вза�
имоотношений людей. Тон,
реплики в присутствии
больного в третьем лице о
нём же, другие признаки не�
внимания подобного отно�
шения можно ожидать где
угодно, в той же поликлини�
ке, где на одного специали�
ста сваливаются кучи про�
блем больных, в том числе и
инвалидов. Но здесь, в чис�
том уютном медучреждении,
при чёткой записи посетите�
лей я увидела духовное не�
здоровье медперсонала, от�
клонение от уважительного
отношения врача к больно�
му.

Человек с ограниченными
возможностями сталкивает�
ся с тем, от чего может по�
шатнуться его и так некреп�
кое здоровье. На моём мес�
те может оказаться другой
инвалид. Мне хочется наде�
яться, что эта публикация
поможет ему не разбиться о
непонимание его проблем.

Наталья ЭЙКИНА.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ
«ÌÏÌÊ-3» (ÈÍÍ 4029011161, ÎÃÐÍ 1024001425898, ã. Êàëóãà,
óë. Äðóæáû, ä. 17à) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., ÷ëåíà ÏÀÓ ÖÔÎ, äåé-
ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4447/08Á-17-160 îò 27 èþëÿ
2009 ã.,  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 19.09.2012 ã. â 11 ÷. 00
ìèí. íà ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru îòêðûòûõ òîð-
ãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà: ëîò 1.
Æèëîå ïîìåùåíèå êâàðòèðû ïëîùàäüþ 36,1 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.92, êâ.
105. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 520 000 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è
äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòà-
ðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çà-
äàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 13.08.2012 ã. â 11 ÷.
00 ìèí. ïî 17.09.2012 ã. â 16 ÷. 00 ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà
ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â îòäå-
ëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîð-
ãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò
äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Ãðàæäàí-Ïðîì-Ñòðîé» (ÈÍÍ 4028034198, ÎÃÐÍ
1054004011490; ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä111/21) Ïîäâîëîö-
êîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà,
101â), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4765/10Á-17-197
îò 04.07.2011 ã. (18.07.2012) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
19.09.2012ã.  â  11 ÷.  00 ìèí. íà ñàéòå:  ht tp://
www.bankrupt.centerr.ru îòêðûòûõ òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå, ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà: Ëîò 1. Àâòîáåòîíîñìåñèòåëü
ÊÀÌÀÇ 581462. Íà÷àëüíàÿ öåíà 731 202 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ óäî-
ñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ
13.08.2012 ã. â 11 ÷. 00 ìèí. ïî 17.09.2012 ã. â 16 ÷. 00 ìèí.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîñ-
ñèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,
ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùå-
ñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùå-
ñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàð-ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàð-ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàð-ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàð-ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîë-ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîë-ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîë-ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîë-ñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-êîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-êîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-êîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-êîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: îáùåé è þðè-
äè÷åñêîé ïñèõîëîãèè (1), ïñèõîëîãèè ðàçâè-
òèÿ è îáðàçîâàíèÿ (1), àíãëèéñêîãî ÿçûêà (1),
îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè (4), ðóññêîãî ÿçûêà
(1), ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâèñà (2),
ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè (1).

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåä-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåä-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåä-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåä-Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåä-
ðàì:ðàì:ðàì:ðàì:ðàì: îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè (1), ðóññêîãî
ÿçûêà (2).

Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: îáùåé è
þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè (1).

Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå:Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå: îáùåé è þðè-
äè÷åñêîé ïñèõîëîãèè (1), îòå÷åñòâåííîé èñ-
òîðèè (1).

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâ-
ëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü:

äîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîê-
òîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå
äîöåíòà (ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà);

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ íàó÷íî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò, ïðè
íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ñòàæ
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 1
ãîäà;

ïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà, ïðè
íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà,
àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà
íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòà-
æó ðàáîòû;

àññèñòåíòààññèñòåíòààññèñòåíòààññèñòåíòààññèñòåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà, ïðè íà-
ëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäú-
þíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê
- áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðà-
áîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1
ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óïðàâëåíèå äåëà-
ìè, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

ПОСТРОЮ
КАМИН, ПЕЧЬ, РУССКУЮ ПЕЧЬ,

выполняю и другие виды строительных работ.
Тел. 8+915+874+963+9, Владимир.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04ã.
îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïðàâîâîé) â Êàëóæñ-ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïðàâîâîé) â Êàëóæñ-ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïðàâîâîé) â Êàëóæñ-ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïðàâîâîé) â Êàëóæñ-ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïðàâîâîé) â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.êîé îáëàñòè.êîé îáëàñòè.êîé îáëàñòè.êîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå. Ñðîê
ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ ñ 8 äî 28 àâãóñòà 2012 ãîäà (âêëþ-
÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê 56-09-88.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè

14 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà14 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà14 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà14 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà14 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-

ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè (èñ-

ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Òàðóññêèé  ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23 èþëÿ 2012
ã. ¹ 661 (Ëîò ¹ 1), îò 23 èþëÿ 2012 ã. ¹ 662 (Ëîò ¹ 2).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è

ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 14 ñåíòÿáðÿ

2012 ã. â 16:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ
2012 ã. â 15:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 -  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:071402:1176, îáùåé ïëîùàäüþ 3000 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 90 090 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 4 504,50 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  18 018 ðóá.
Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:20:071402:1177 îáùåé ïëîùàäüþ 3443 êâ.ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ. Âîëêîâñêîå.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 103 393 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 5 169,65 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  20 678,60 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - äëÿ ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êà-

äàñòðîâîì ïàñïîðòå  êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: çåìåëü-

íûå ó÷àñòêè ÷àñòè÷íî âõîäÿò â çîíó: « Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110
êÂ Êîñìîñ – Çàîêñêàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå»,
40.20.2.1,ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êà-
äàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ « Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí»
îò 24.02.2009 ¹ 160. Â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæè-
ìîñòè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âõîäÿùèõ â çîíó: Îõðàííàÿ çîíà ÂË- 110 êÂ Êîñìîñ – Çàîêñ-
êàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå», 40.20.2.1, ñâåäå-
íèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæè-
ìîñòè íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ « Î ïî-
ðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» îò 24.02.2009 ¹
160.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæ-
äàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà,
à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòà-
ëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50
ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýê-

çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà;

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì
óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762,  ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  12
ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ;

3) ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ,
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

4) äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà;

5) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

6) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè-
÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü
çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì.  Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ,
íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñ-
êàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàí-
íûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîë-
æíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâ-
êîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 àâãóñòà ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 1000 äî 1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàç-
äíè÷íûì äíÿì ñ 1000 äî 1300 ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîç-
âðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó
âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â
ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðì-
ëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâå-
äîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ - îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àðèàäíà». Ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, ä. 104, 2 ýòàæ,
îô. 8, e-mail: ariadna-pover@yandex.ru., òåë./ôàêñ: 8 (48439)
2-07-96, êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ
¹ 64/2012 îò 29.06.2012, äîâåðåííîñòü ¹ 148 îò
29.06.2012, ïîðó÷åíèå                       ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 693, 694 îò 02.08.2012 ã.

Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå
5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí
áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå
âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, èëè:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, ä. 104,
2 ýòàæ, îô. 8. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåí-
òàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,                              ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà,
ä. 104, 2 ýòàæ, îô. 8, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ ïî 07.09. 2012, ñ 10.00 äî 13.00.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, ä. 104, 2 ýòàæ, îô. 8,
12.09.2012 ã. â 12 ÷. 00 ìèí.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹93 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ

íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 1 000 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:04:09 0104:0007, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó :
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,                    ñ.
Äâîðöû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13, ïðè êâ. ¹4. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹693). Íà÷àëüíàÿ öåíà 600 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 6 000,00 ðóá.

Ëîò ¹94 - êðàí ãóñåíè÷íûé ÄÝÊ-251, ðåã. ¹ Ê-1064ê,
çàâîäñêîé ¹ 7073, ãðóçîïîäúåìíîñòü 25 òîíí, ãîä èçãîòîâ-
ëåíèÿ - 1992, ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ – 1994.  Ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹694).                                 Íà÷àëüíàÿ öåíà
657 605,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 6 600,00  ðóá.

Ëîò ¹95ï - àâòîìîáèëü «FORD», ìîäåëü: «Focus», VIN
X9F4XXEED47K64897, 2007 ã.â., ñåðåáðèñòîãî öâåòà, ïðîáåã
46 818 êì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹530). Íà÷àëüíàÿ öåíà
305 150,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 100,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñ-
ëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249038, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê,

ïð. Ëåíèíà, 104-8,
ÈÍÍ 4025430404/ÊÏÏ 402501001
ÎÃÐÍ1114025004268
ð/ñ 40702810400640000371 â ôèëèàëå «Îáíèíñêèé»
ÇÀÎ «Ì ÁÀÍÊ»
ê/ñ 30101810400000000209, ÁÈÊ 044525209
òåë./ôàêñ (48439) 2-07-96
( â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà

çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ___).

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№3132+1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от
14.03.2002 №30+Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федера+
ции» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет

об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
5 судьи Калужского областного суда 51 единица;
5 заместителя председателя Дзержинского районного суда 5 1 единица;
5 судей Калужского районного суда 5 2 единицы;
5 судьи Кировского районного суда 5 1 единица;
5 судьи Малоярославецкого районного суда 5 1 единица;
5 мирового судьи судебного участка № 11 г. Калуги 51 единица.
Срок подачи заявлений до 10 сентября 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.  5  Закона Рос+

сийской Федерации от 26.06.1992 № 3132+1 «О статусе судей в Российской Фе+
дерации», принимаются в Управлении Судебного департамента в Калужской об+
ласти по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00
(13.00 + 14.00 + перерыв), по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19,
каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,к рассмотрению
не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59+06+51.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
18.07.2012 № 277-п "Об ут-
верждении положения о
порядке предоставления
субсидий на благоустрой-
ство дворовых территорий,
границы которых определе-
ны на основании данных го-
сударственного кадастрово-
го учета"

Субсидии предоставляются в
целях приведения технико-эксп-
луатационного состояния ас-
фальтобетонного покрытия
дворовых территорий к норма-
тивным требованиям, создания
дополнительного количества
парковочных мест и обеспече-
ния безопасности дорожного
движения внутри дворовых тер-
риторий, расположенных на
территории муниципального об-
разования "Город Калуга".

Получателем субсидии могут
быть управляющие организа-
ции, товарищества собственни-
ков жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы или
иные специализированные по-
требительские кооперативы или
лица, осуществляющие оказа-
ние услуг по содержанию и (или)
выполнение работ по ремонту
общего имущества в много-
квартирном доме при непосред-
ственном управлении собствен-
никами помещений в много-
квартирном доме.

Субсидии предоставляются
при условии наличия заявки (со-
гласия) на выполнение работ по
благоустройству дворовых тер-
риторий и отсутствии у получа-
теля субсидий задолженности
по налоговым и иным обяза-
тельным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации.

Перечисление средств субси-
дии осуществляется после пред-
ставления соглашения на ее
предоставление, заключенного
между получателем субсидии и
главным распорядителем, в це-
лях возмещения затрат в связи
с выполнением работ по благо-
устройству дворовых террито-
рий, границы которых опреде-
лены на основании данных го-
сударственного кадастрового
учета.

Субсидии предоставляются на
безвозмездной и безвозврат-
ной основе.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
30.07.2012  288-п "О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Городской Управы го-
рода Калуги от 07.02.2011
№ 42-п "О недопущении ро-
ста размера платы жителей
города Калуги за комму-
нальные услуги сверх уста-
новленного предельного ин-
декса и утверждении Поло-
жения "О порядке предос-
тавления компенсаций из
бюджета муниципального
образования "Город Калуга"
жителям города Калуги на
оплату коммунальных услуг
сверх установленного пре-
дельного индекса" (в редак-
ции постановления Городс-
кой Управы города Калуги
от 08.02.2012 № 26-п)"

Установлено, что управляю-
щие компании, товарищества
собственников жилья, жилищ-
ные кооперативы и иные специ-
ализированные потребительс-
кие кооперативы, а также соб-
ственники помещений в много-
квартирном жилом доме при
выборе непосредственного спо-
соба управления в многоквар-
тирном доме на период с
01.07.2012 по 31.12.2012
должны привести размер платы
жителей города Калуги за ком-
мунальные услуги в соответ-
ствие с предельным индексом из-
менения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги:

- для населения, проживающе-
го в полностью благоустроен-
ном жилищном фонде, - 112%;

- для населения, проживающе-
го в домах с неполным уровнем
благоустройства, - 114,7%.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
29.06.2012 № 214-п "Об ут-
верждении административ-
ного регламента предостав-
ления муниципальной услу-
ги "Предоставление земель-
ных участков в безвозмез-
дное срочное пользование
для жилищного строитель-
ства, осуществляемое пол-
ностью за счет федерально-
го бюджета, средств бюдже-
та субъекта РФ или средств
местного бюджета"

Вступает в силу после офици-
ального опубликования (обна-
родования).

Определены заявители на
предоставление муниципальной
услуги по предоставлению зе-
мельных участков в безвозмез-
дное срочное пользование для
жилищного строительства, осу-
ществляемое полностью за счет
средств федерального бюдже-
та, средств бюджета субъекта
РФ или средств местного бюд-
жета, утверждены порядок ин-
формирования об указанной
муниципальной услуге, состав,
последовательность и сроки ад-
министративных процедур при
ее предоставлении.

Утратил силу административ-
ный регламент, ранее регули-
ровавший аналогичные право-
отношения.

Определение Калужского
областного суда от 19.03.2012
по делу № 33-598/2012

Об отказе в удовлетворении
заявления о признании неза-
конным положения пункта 3.3
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги "Предоставление земель-
ных участков для строительства
с предварительным согласова-
нием места размещения объек-
та", утвержденного постанов-
лением Городской Управы г.
Калуги от 25.02.2010 № 62-п,
в части указания на необходи-
мость представлять с пакетом
документов топографическую
съемку с нанесением предпола-
гаемых границ испрашиваемого
земельного участка и его када-
стровый паспорт.

Решение Калужского районно-
го суда Калужской области об от-
казе в удовлетворении иска о
признании незаконным положе-
ния раздела 3.3 административ-
ного регламента предоставления
муниципальной услуги "Предос-
тавление земельных участков для
строительства с предварительным
согласованием места размещения
объекта", утвержденного поста-
новлением Городской управы г.
Калуги от 25 февраля 2010 года
N 62-п, оставлено без изменения.
Кассационная жалоба - без удов-
летворения.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä

« Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»
248025, Ðîññèÿ,

ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîðìå

îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîí-
òðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìîäåðíèçà-
öèè ìàøèíû òåðìè÷åñêîé ðåçêè Multitier 4600
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.5. ÈÏ-
2012.

Íîìåð êîíêóðñà: 75/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 10 ñåíòÿáðÿ 2012

ãîäà ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò
10 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-
ñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 12 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ìîäåðíèçàöèè ìàøèíû òåðìè÷åñêîé ðåçêè
Multitier 4600 ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäà-
íèþ ¹ 2.5. ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ÎÀÎ «Êàëóæ-
ñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:
íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ ðà-
áîò: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.5.
ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
8 000 000 (âîñåìü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äî-
ïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó
êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
s igunovma@rempm.ru èëè
SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåò-
ñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì
êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñ-
íûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàí-
öåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåò-
êîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü».
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà
íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëî-
âèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîí-
êóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàê-
ëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðà-
áî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñè-
òåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîð-
ïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
Ñè í è öûí à  Ìàð è í à  Â ë à ä èìèðî â í à ,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîð-
ïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
Ñè ã ó íî â  Ìàð ê  Àëå ê ñ à í äðî â è ÷ ,
s igunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêó-

ìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî êîíêóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîí-
êóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îò-
âåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè
è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåé-
ñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó,
íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì
â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçà-
òîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîäÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä

« Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»«Ðåìïó ò üìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,

ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîð-

ìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òå-
êóùåìó ðåìîíòó æåëåçíîäîðîæíûõ ïó-
òåé è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ñòðåëî÷íûõ
ïåðåâîäîâ.

Íîìåð êîíêóðñà: 76/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 10 ñåíòÿáðÿ

2012 ãîäà ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåð-
òîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò                 10 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 12 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì
âûïîëíÿåìûõ ðàáîò: òåêóùèé ðåìîíò æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé è êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò ñòðåëî÷íûõ ïåðåâîäîâ.

2.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè,  ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò:
60 êàëåíäàðíûõ äíåé.

4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-
òà: 9 000 000 (äåâÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äî-
ïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó
êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
sigunovma@rempm.ru èëè
SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåò-
ñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248025,                   ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîë-
æíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çà-
ïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñ-
ïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóð-
ñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà
ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå
óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîí-
êóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû
çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 30
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñè-
òåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïî-
ðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîð-
ïîðàòèâíî– èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðà-
âå:

1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äî-
êóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðè-
äè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó,
íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíè-
çàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàç-
âèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Ïðî-
ãðàììà). Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðå-
çóëüòàòàì êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû: ãðàíòû íà÷èíà-ãðàíòû íà÷èíà-ãðàíòû íà÷èíà-ãðàíòû íà÷èíà-ãðàíòû íà÷èíà-
þùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäà-þùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäà-þùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäà-þùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäà-þùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäà-
íèå ñîáñòâåííîãî äåëà – ñóáñèäèè èí-íèå ñîáñòâåííîãî äåëà – ñóáñèäèè èí-íèå ñîáñòâåííîãî äåëà – ñóáñèäèè èí-íèå ñîáñòâåííîãî äåëà – ñóáñèäèè èí-íèå ñîáñòâåííîãî äåëà – ñóáñèäèè èí-
äèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì èäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è
þðèäè÷åñêèì ëèöàì – ïðîèçâîäèòåëÿìþðèäè÷åñêèì ëèöàì – ïðîèçâîäèòåëÿìþðèäè÷åñêèì ëèöàì – ïðîèçâîäèòåëÿìþðèäè÷åñêèì ëèöàì – ïðîèçâîäèòåëÿìþðèäè÷åñêèì ëèöàì – ïðîèçâîäèòåëÿì
òîâàðîâ,  ðàáîò,  óñëóã ;  ïðåäîñòàâëå-òîâàðîâ,  ðàáîò,  óñëóã ;  ïðåäîñòàâëå-òîâàðîâ,  ðàáîò,  óñëóã ;  ïðåäîñòàâëå-òîâàðîâ,  ðàáîò,  óñëóã ;  ïðåäîñòàâëå-òîâàðîâ,  ðàáîò,  óñëóã ;  ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-íèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-íèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-íèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-íèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåí-íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåí-íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåí-íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåí-íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåí-
ñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòå-ñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòå-ñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòå-ñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòå-ñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòå-
íèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíè-íèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíè-íèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíè-íèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíè-íèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíè-
ÿ;ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÿ;ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÿ;ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÿ;ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÿ;ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò,  ñâÿçàí-ñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò,  ñâÿçàí-ñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò,  ñâÿçàí-ñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò,  ñâÿçàí-ñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò,  ñâÿçàí-
íûõ ñ  óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäè-íûõ ñ  óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäè-íûõ ñ  óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäè-íûõ ñ  óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäè-íûõ ñ  óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäè-
òàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðå-òàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðå-òàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðå-òàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðå-òàì, ïðèâëå÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðå-
äèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ;  ïðåäîñòàâëåíèåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ;  ïðåäîñòàâëåíèåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ;  ïðåäîñòàâëåíèåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ;  ïðåäîñòàâëåíèåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ;  ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíå-ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíå-ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíå-ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíå-ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà  ðàçâèòèåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà  ðàçâèòèåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà  ðàçâèòèåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà  ðàçâèòèåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  íà  ðàçâèòèå
ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; ïðåäîñòàâëåíèåëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; ïðåäîñòàâëåíèåëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; ïðåäîñòàâëåíèåëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; ïðåäîñòàâëåíèåëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìà-ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìà-ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìà-ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìà-ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïðîèçâîäÿùèõ è  (èëè)  ðåàëèçóþùèõïðîèçâîäÿùèõ è  (èëè)  ðåàëèçóþùèõïðîèçâîäÿùèõ è  (èëè)  ðåàëèçóþùèõïðîèçâîäÿùèõ è  (èëè)  ðåàëèçóþùèõïðîèçâîäÿùèõ è  (èëè)  ðåàëèçóþùèõ
òîâàðû (ðàáîòû,  óñëóãè ) ,  ïðåäíàçíà-òîâàðû (ðàáîòû,  óñëóãè ) ,  ïðåäíàçíà-òîâàðû (ðàáîòû,  óñëóãè ) ,  ïðåäíàçíà-òîâàðû (ðàáîòû,  óñëóãè ) ,  ïðåäíàçíà-òîâàðû (ðàáîòû,  óñëóãè ) ,  ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà; ïðåäîñòàâëåíèå÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà; ïðåäîñòàâëåíèå÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà; ïðåäîñòàâëåíèå÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà; ïðåäîñòàâëåíèå÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà; ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé  íà ïîääåðæêó  ñóáúåêòîâñóáñèäèé  íà ïîääåðæêó  ñóáúåêòîâñóáñèäèé  íà ïîääåðæêó  ñóáúåêòîâñóáñèäèé  íà ïîääåðæêó  ñóáúåêòîâñóáñèäèé  íà ïîääåðæêó  ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãîìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ,  îñóùåñòâëÿþ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ,  îñóùåñòâëÿþ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ,  îñóùåñòâëÿþ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ,  îñóùåñòâëÿþ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ,  îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëü -ùèõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëü -ùèõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëü -ùèõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëü -ùèõ âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëü -
íîñòü.íîñòü.íîñòü.íîñòü.íîñòü.Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèé óòâåðæäåíû  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.02.2011
¹ 68 (â ðåä. 07.08.2012 ¹ 396). Ïðèåì
çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ ñ 13 àâãóñòà ïî 06 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ãîäà  ïî àäðåñó: 248000,   ã.
Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 4, êîì. 410. Ñïðàâêè ïî
òåë. (4842) 222-909; 778-779.Ïîäðîáíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î êîíêóðñàõ ðàçìåùåíà â ñåòè
Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë «êîí-
êóðñû».
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Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 2
èþëÿ 2012 ã. ¹ 93-ð.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è

ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 14 ñåíòÿáðÿ

2012 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 13 ñåíòÿáðÿ
2012 ã. â 15:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:050901:75, ïëîùàäüþ 73 000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð  - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 0,2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìè-
íè÷ñêèé, ñ.Ìàêëàêè.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 239 440 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 11 972ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 47 888 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäà-

ñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååò-

ñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæ-
äàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à
òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå
êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ
ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ,
íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:

– ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî âûïîëíåíèþ çåìëåóñò-
ðîèòåëüíûõ ðàáîò – 6000 ðóáëåé;

– óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
– 15000 ðóáëåé.

- ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü»
ñîãëàñíî ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýê-

çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà;

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 12 ñåíòÿá-
ðÿ 2012 ã. ;

3) ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ,
çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

4) äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà;

5) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò);

6) îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè-
÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêà-
þòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äî-
ïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí
áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 àâãóñòà ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåä-
ïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðà-
ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñ-
òå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîá-
ðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàò-
êà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-
îíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåí-
òàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Ôîðìà Çàÿâêè
Ç À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê À

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîìíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîìíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîìíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîìíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì
íà _____________________2012 ã . ,íà  _____________________2012 ã . ,íà  _____________________2012 ã . ,íà  _____________________2012 ã . ,íà  _____________________2012 ã . ,

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,

ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 73 000

êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:050901:75, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 0,2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äóìè-
íè÷ñêèé, ñ.Ìàêëàêè.

______________________________________________________________________________________
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
________________________________________________________________________________________________
ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Äûåâ
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«ï.Ãîëîâòååâî» ïî àäðåñó: ï.
Ãîëîâòååâî Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12 ñåí-
òÿáðÿ 2012 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-

êîâ: 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöå êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè Äûåâà Â.Â.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðíîì
Êîëåñíèêîâûì Îëåãîì Èâàíî-
âè÷åì, (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-100, òåë.
8(48432)56-826) ïðîâîäèòñÿ
ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
- ó÷àñòíèêîâ êîëëåêòèâíî-ñî-
âìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè êîë-
õîç èì.Æóêîâà ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä
ìåæïîñåëêîâûé îò ÃÐÑ «×åð-
íàÿ Ãðÿçü» ê äåð.Îâ÷èíèíî,
äåð.Íîâàÿ Ñëîáîäà - äåð.Âå-
ëè÷êîâî - äåð.Ëûêîâî - ã.Æó-
êîâ Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè». Êîìïåíñàöèÿ
ó÷àñòíèêàì êîëëåêòèâíî-ñîâìå-
ñòíîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðå-
äóñìîòðåíà. Ñîáðàíèå ëèö, ÷üè
ïðàâà ìîãóò áûòü óùåìëåíû
èëè íàðóøåíû ïðîâåäåíèåì
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó äàí-
íîãî îáúåêòà ,  ñîñòîèòñÿ
03.09.2012 ã., â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ñåëî Âûñîêèíè÷è, óë. Ëåíèíà,
1, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Âûñîêèíè÷è».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü (â ò.÷. ïîëíî-
ìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ), à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Ïîíîìàðåâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñ-
êèé ðàéîí, ï.Ìîëîäåæíûé, óë-
.Þáèëåéíàÿ ,  6/14,  òåë .
89206174305, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:120000:1,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà èìåíè Ëåíèíà,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåê-
ñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-11-144; ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248016, ã.Êàëóãà, óë.-
Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.306;
òåë.8-(4842)-55-01-03; e-mail:
azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáê-
íåõòà, ä.18, îô.306. Ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

È ç â åùåí è åÈç â åùåí è åÈç â åùåí è åÈç â åùåí è åÈç â åùåí è å
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íà-

óìîâûì Àëåêñååì Âëàäèìèðî-
âè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-10-10, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿ-
êà, ä.2, êâ.43, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû kad/ing@åmail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:00 00 00:0027
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ñàøêèíî». Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Åâãðàôîâ
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã.
Àëåêñèí, óë.Âåðåñàåâà, ä.14,

êâ.53, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(915)6863369.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàð-
ïîâà,28à, â òå÷åíèå 40 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíðñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé
ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ
âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â
ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ãîðîä Êà-
ëóãà, óëèöà Ëóíà÷àðñêîãî, 12,
òåëåôîí 560-565,ýëåêòðîííûé
àäðåñ: e-mail: ooo_bonitet@mail.ru,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà: 40-10-34) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:061602:328, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-í,
äåðåâíÿ Êàïòåâêà, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Èîíîâ Åâãåíèé
Àëåêñàíäðîâè÷, àäðåñ: ãîðîä
Êàëóãà, òåëåôîí 89066427748.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Êàïòåâêà, 10.09.2012
ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ãîðîä
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ 10.08.2012 ã. ïî 10.09.2012
ã. ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, óëè-
öà Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåëåôîí
560-565.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ
«Êàäàñòðîâûé öåíòð» Áîëîòîâ
Þ.Þ. (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò 40-10-40) èçâåùàåò ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé è
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàòü ïëîùàäü è ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò äâåíàäöàòè çå-
ìåëüíûõ äîëåé (12/354) èç
çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõî-
çà «Çàâåò Èëüè÷à» Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:134.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòà-
âèòåëü Ïîòîëîêîâ Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷ ïî äîâåðåííîñòè 40
ÀÀ 0234857 îò 19.12.2011ã.
îò ñîáñòâåííèêà çåìåëüíûõ
äîëåé Àíòîíîâîé Âàëåíòèíû
Âèêòîðîâíû. Ìåñòîïîëîæåíèå
çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - âáëèçè äå-
ðåâåíü Áèëüäèíî è Ãðèâà, â
êîíòóðàõ ïàøíè 81, 88, 93,
ïàñòáèù 1 è 2, ñåíîêîñà 1
ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñò-
ðîâîé êàðòû êîëõîçà «Çàâåò
Èëüè÷à».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðå-
ñåíñêèé, äîì 29, îôèñ 306,
òåë. (84842) 53-00-73, ýë.
ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.
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Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè
ñ ï. 10 ñò. 13.1 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
@Fktibycrbq@ Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è
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Â öåëÿõ âîçîáíîâëåíèÿ

äàëüíåéøåãî ñòðîèòåëüñòâà
60 - ê âàðòèðíî ãî  æèëî ãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ  îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ï. Âîðîòûíñê, óë.Ñèðåíå-
âûé áóëüâàð, ä.8á, íîâûì
çàñòðîéùèêîì - ÎÎÎ «Ãðà-
íèò» âàì íåîáõîäèìî ïî-
äàòü ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
íà  ïåðåóñ òóïêó  ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïîä ñòðîÿùèìñÿ äîìîì
îò ÎÎÎ ÑÌÓ ¹1 ê ÎÎÎ
«Ãðàíèò». Ñîãëàñèå íåîá-
õîäèìî ïîäàòü â ìåñÿ÷íûé
ñðîê ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
â Áàáûíèíñêèé îòäåë Óï-
ðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï. Âîðîòûíñê, óë. 50 ëåò
Ïîáåäû, ä. 14. Íåïðåä-
ñòàâëåíèå â óêàçàííûé ñðîê
ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ïðè-
ðàâíèâàåòñÿ ê åãî ïîäà÷å
è ïîëó÷åíèþ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
(4842) 58-21-83.

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö), óò-
âåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
¹859 îò 26.07.2012 ã., âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ïëîùàäüþ 217900 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:040100:54. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Ñàâèíêè;

- ïëîùàäüþ 140000 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:040302:3. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ñàâèíêè, óë. Ëåñíàÿ,
ä.11;

- ïëîùàäüþ 202400 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:040302:4. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ñàâèíêè, óë. Ëåñíàÿ,
ä.11;

- ïëîùàäüþ 103900 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:040100:53. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Ñàâèíêè;

- ïëîùàäüþ 716200 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:040100:52. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ñàâèíêè, óë. Ëåñíàÿ,
ä.11;

- ïëîùàäüþ 59600 êâ. ìåò-
ðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:040100:55. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Ñàâèíêè.

Èòîãî: 1440000 êâ. ìåòðîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-

êå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ - àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí», ïî÷òîâûé àäðåñ:
249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè,
ä.55, òåë. 8 48446 9-24-96.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêòû ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷,

íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà - 40-11-129, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-920-880-88-10,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëûé, ä.1, êâ.16, e-mail:
ivan-stepkin@inbox.ru.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:040000:0001 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, áûâøèé êîë-
õîç èì. Ëåíèíà.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ
(ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìå-
ùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55,
òåë. 8 48446 9-24-96.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìå-
ðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö)
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 249240, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê,
ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â èçâåùå-
íèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, îïóáëèêî-
âàííîå â  ãàçåòå «Âåñòü»
22.06.2012 ãîäà,  ïÿòíèöà,
¹229-232 (7539-7542) ,  à
èìåííî âíåñòè èçìåíåíèÿ â
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:33 è ñ÷èòàòü âåð-
íûì êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:51.

Òåêñò ñ èçìåíåíèÿìè
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ

îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ
«Êèðîâñêèé» Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 15.11.2011 ã. â
10:00 â çäàíèè ÑÄÊ ä.Áîëü-
øèå Ñàâêè, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Çåì÷èõè-
íà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé  äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îáùåé ïëîùàäüþ 245100
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå 502,8 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/
õ óãîäèé 18,70 áàëëà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êèðîâñ-
êèé».

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
Çåì÷èõèíà Ëþáîâü Äìèòðèåâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 142102,
Ìîñêîâñêàÿ  îáëàñòü ,  Ïî-
äîëüñêèé ðàéîí, ï.Åðèíî, óë.-
Âûñîêàÿ, ä.5, êâ.147 (ã.Ìîñê-
âà, ïîñåëåíèå Ðÿçàíîâñêîå,
ï. Åðèíî, óë.Âûñîêàÿ, ä.5,
êâ.147). Òåë. 8-909-695-12-98.
Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ñòåïêèí Èâàí Àíàòîëü-
åâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-129, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïåð.Ìà-
ëûé, ä.1, êâ.16. Òåë. 8-920-
880-88-10, 8-910-546-09-19,
ýëåêòðîííûé àäðåñ:  i van -
stepkin@inbox.ru

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êèðîâñêèé».,
ê àä à ñ òðî âûé  íîìåð
40:09:000000:51. Ñîãëàñîâà-
íèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-
13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæ-
íû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:09:000000:51. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâî-
äèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

È Ç Â ÅÙÅÍÈÅÈÇÂ ÅÙÅÍÈÅÈÇÂ ÅÙÅÍÈÅÈÇÂ ÅÙÅÍÈÅÈÇÂ ÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ  çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ  çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ  çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ  çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, îó÷àñòêîâ, îó÷àñòêîâ, îó÷àñòêîâ, îó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåñòåìåñòåìåñòåìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-

íèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîìíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-
Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Íå-
äåëÿåâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà,
Àë¸øêèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Ìóæèòèíî, óëèöà
Ìîëîäåæíàÿ, äîì 17,   òåë.8-
920-611-55-35.

________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
Íàèìåíîâàíèå áàíêà________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàí-

êà______________________________
Ð / ñ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ê /

ñ_________________
È Í Í _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ê Ï Ï _ _ _ _ _ _ _ -

_____ÁÈÊ__________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â

èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêî-
âàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íà-
ñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Àäìèíèñòðàöèåé ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè, îïðåäåëåííûå äîãîâî-
ðîì.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà,
â òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ, èëè îòêàçà – íåñòè
èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëà-
òû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
«___»_____2012 ã. ¹ ____, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìî-
æåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå
ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå,
åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøå-
ãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à
òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

_____________________________________________
_____________________________________________

Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü        Ïîäïèñü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåê-

âèçèòû äîâåðåííîñòè, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
«___ » ____________ 2012 ã.
—————————————————————————————

——————————————————————————————
—————————————————————

Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.
«_____»______________________2012 ã.

Ïîäïèñü ëèöà,  ïðèíÿâøåãî çàÿâêó_____________
(________________________________________)
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Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà _______________, Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåé-
øåì «Ïðîäàâåö» â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Òàìàðîâà Âèêòîðà
Èâàíîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÐ «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí» è êîíòðàêòà îò 18.05.2010ã, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_________________________________ èìåíóåìàÿ â äàëü-
íåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, è èìåíóåìûå â äàëü-
íåéøåì «Ñòîðîíû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëå-
äóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïà-

òåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äàëåå - Ó÷àñòîê) èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
________________, îáùåé ïëîùàäüþ ______ êâ. ì, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: ___________________, â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì ê íà-
ñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
(ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – _____________________.
Îáðåìåíåíèÿ, îãðàíè÷åíèÿ – íåò.
2. Öåíà Äîãîâîðà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ
2.1. Öåíà Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå,

ïðåäëîæåííîì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêî-
ëîì î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò
______________________________________ ðóáëåé.

2.2. Â öåíó Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âêëþ÷åíà ñóììà çàäàò-
êà, âíåñåííàÿ Ïîêóïàòåëåì îðãàíèçàòîðó òîðãîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå â ñóììå ______________
ðóáëåé.

2.3. Îïëàòà öåíû Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ Ïîêóïàòåëåì öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, óêàçàííîé â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, åäèíî-
âðåìåííî ,  çà  âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà ,  â  ðàçìåðå
___________________________ ðóáëåé íà ñ÷åò óêà-
çàííûé Ïðîäàâöîì äî «___»___________ 2012 ãîäà.

3. Ïåðåäà÷à Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
3.1.Ó÷àñòîê ñ÷èòàåòñÿ ïåðåäàííûì Ïðîäàâöîì è ïðèíÿ-

òûì Ïîêóïàòåëåì ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðå-
äà÷è.

3.2. Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé Ó÷àñòîê ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïðàâà â îðãàíàõ, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.

3.3. Ïîêóïàòåëü íå âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ ïðèîáðåòàå-
ìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Ó÷à-
ñòêîì äî ìîìåíòà ïåðåõîäà ê íåìó ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ãðàæäàíñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïîêó-
ïàòåëåì ïîñëå ïîëíîé îïëàòû öåíû Ó÷àñòêà â ïîðÿäêå è
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

3.5. Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò, ÷òî Ó÷àñòîê íà ìîìåíò çàê-
ëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå çàëîæåí, ïîä àðåñòîì íå
ñîñòîèò, ñóäåáíûõ ñïîðîâ î íåì íå èìååòñÿ, íà íåãî íåò
ïðàâ òðåòüèõ ëèö.

3.6. Ïîêóïàòåëü îñìîòðåë Ó÷àñòîê â íàòóðå, îçíàêîìèëñÿ
ñ åãî êîëè÷åñòâåííûìè è êà÷åñòâåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè,
ïðàâîâûì ðåæèìîì èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è ïðåòåíçèé íå
èìååò.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1.Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî

Äîãîâîðà. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.

4.1.2. Ïåðåäàòü Ïîêóïàòåëþ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àêòó
ïðèåìà-ïåðåäà÷è (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Ïðèíÿòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðå-

äà÷è.
4.2.2. Ïîëíîñòüþ îïëàòèòü öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â

ðàçìåðå, ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ðàçäåëîì 2 Äî-
ãîâîðà.

4.2.3.Îïëàòèòü Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâ-
êîé ê ïðîäàæå Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:

- âûïîëíåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ____ ðóáëåé;
- óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà – _______ðóáëåé;
- ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå

«Âåñòü» ñîãëàñíî ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó.
4.2.4. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà

ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõî-
äèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì
óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ
Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê
èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

5.Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî

íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêà-
çàííîãî â ðàçäåëå 2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü óïëà÷èâàåò Ïðî-
äàâöó íåóñòîéêó â ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé ñòàâêè ðåôè-
íàíñèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîé Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà äåíü èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî îïëà-
òå öåíû Ó÷àñòêà, îò íåóïëà÷åííîé ñóììû çà êàæäûé êàëåí-
äàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.

6. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
6.1. Èçìåíåíèå öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.1.Äîãîâîðà, äîïóñêàåòñÿ â ïî-
ðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

6.2.Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëü-
íû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû
óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.

6.3.Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäè-
íàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ
Ñòîðîí, òðåòèé ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.4.Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîä-
ïèñàíèÿ åãî Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ
èìè îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà, ðåêâèçèòû è ïîäïèñè ñòîðîí:

Ïðîäàâåö: Ïîêóïàòåëü:

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15,
êâàðòèðà 2 ;  e -ma i l :
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:0067, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàð-
ñêîãî, äîì 5, òåë. 8(48445)
2-11-00.
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ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Современный доильный
комплекс заложили в Мо�
сальском районе.

Мосальчанин Александр
Матросов стал первым фер�
мером в области, который в
своем хозяйстве внедрил пе�
редовые технологии – уста�
новил роботизированный
доильный комплекс. Не
прошло и года, как вновь на
Мосальской земле в присут�
ствии регионального мини�
стра сельского хозяйства Ле�
онида Громова была заложе�
на памятная капсула в осно�
вание аналогичного произ�
водства.

Фермер из Тульской обла�
сти Александр Саяпин явля�
ется одним из пионеров в
стране по внедрению в жи�
вотноводство роботизиро�
ванных доильных установок.
В соседнем регионе им уже
была опробована данная
технология, которая зареко�
мендовала себя с лучшей
стороны. Его опыт послужил
примером для распростране�
ния в нашей области этих
передовых технологий. Как
отмечает сам Александр
Владимирович, Калужский
регион – это место с благо�
приятным инвестиционным
климатом. Поддержку, кото�
рую инвесторам оказывает
областной минсельхоз, су�
щественна. Поэтому им
было принято решение об
организации высокотехно�
логичного производства в
нашей области. А руководи�
тель регионального мин�
сельхоза Леонид Громов
предложил фермеру распо�
ложить будущее производ�
ство на Мосальской земле.

В конце июля Александр
Саяпин в присутствии руко�
водителей министерства
сельского хозяйства и Мо�
сальского района около де�
ревни Стрельни заложил па�
мятную капсулу в основание
будущего высокотехноло�
гичного производства. Фер�
мер приобрел в собствен�
ность 100 гектаров земли,
где будет располагаться но�
вое производство. Также в

ближайшем будущем фер�
мер завезет 140 коров голш�
тинской породы, которые
будут находиться на беспри�
вязном содержании.  На тор�
жественной церемонии
А.Саяпин выразил большую
благодарность представите�
лям органов государствен�
ной и муниципальной влас�
ти за оказанное содействие
в решении производствен�
ных вопросов: «Для меня
этот проект имеет первооче�
редную важность, поэтому
нет сомнений, что в скором
времени мы будем присут�
ствовать на сдаче в эксплуа�
тацию этого доильного ком�
плекса. Цель проекта – про�
изводство экологически чи�
стого молока, которое благо�
даря применению передовых
технологий будет подвергну�
то минимальной термичес�
кой обработке, а значит, со�
хранит максимальное коли�
чество полезных микроэле�
ментов. Я в этом уверен,
ведь помимо строительства
роботизированной молоч�
ной фермы параллельно
буду развивать проект по со�
зданию в городе Мосальске
современного завода по пе�
реработке молока».

Министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов отме�
тил, что за последние шесть
лет из регионального бюд�

Íà ïîäõîäå
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Животноводческий комп�
лекс ООО «Любунь» поразил
своим видом: покрашенное в
яркие цвета здание издалека
напоминало какое�нибудь
учреждение культуры, а ни�
как не коровник. И цвету�
щие бархатцы у входа усили�
вали это впечатление.

� Откуда такие перемены?
– удивилась я, найдя ферму
не в ее привычном состоя�
нии, а такую: с подсыпанны�
ми подъездными дорогами,
ровными и чистыми пло�
щадками, цветниками, алле�
ей молодых деревьев.

Оказалось, что заведую�
щая производством Любовь
Бедарева, приняв  в марте
текущего года под свое на�
чало животноводческий
комплекс, настойчиво меня�
ет его облик. Кроме цветов
Любовь Алексеевна разбила
мини�огород, в котором на
удобренной почве пышно
растут огурцы и помидоры.

Изменения в хозяйстве
чувствуются во всем. Поме�
щения очищены от навоза и
мусора. Коровник побелен.
Появилось много новых по�
строек. Мне показали недав�
нее приобретение – чисто�
породного быка. Ангус по
кличке Яков стоит 140 тысяч
рублей. Купив его, руковод�

ство сельхозпредприятия
рассчитывает на финансо�
вую поддержку области –
субсидию в рамках  целевой
программы «Развитие сель�
ского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной про�
дукции в Калужской облас�
ти на 2008�2012 годы». В те�
кущем году субсидии из
бюджета на покупку племен�
ного скота существенно по�
вышены. Затраты на быка�
производителя окупятся сто�
рицей. Здесь намечают ста�
рых низкопродуктивных ко�
ров выделить в отдельную
группу, осеменить и полу�
ченный приплод держать на
подсосе. Это первый шаг к
расширенному воспроизвод�
ству стада. Кроме того, пла�
нируют приобрести 70 нете�
лей молочной породы.

Кормовая база хозяйства
позволяет увеличивать пого�
ловье скота.

Молочное скотоводство –
традиционное для Любуни
направление. Но здесь раз�
вивают и свиноводство –
экономически выгодную от�
расль. Высоко ценятся био�
логические особенности
свиней – скороспелость и
плодовитость. Однако на их
продуктивность оказывают
большое влияние условия

содержания. Этим вопросом
сейчас вплотную занимают�
ся в ООО «Любунь». Пока
поголовье было небольшое,
хватало приспособленных
помещений. Теперь же на
ферме содержится около 80
свиноматок, хряки, молод�
няк. Для супоросных и под�
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сосных маток с поросятами
используют все закутки под�
собных помещений. Летом
вышли из положения, со�
орудив загоны с прочным
ограждением и навесами от
дождя. На строительство
трех отсеков для разновозра�
стных животных пошло око�

ло 70 кубометров пиломате�
риалов. Выручает собствен�
ная пилорама, на которой
разделывают купленную
древесину.

На корм скоту завозят зе�
леную травяную массу, ко�
торую свиньи охотно поеда�
ют. Им дают вдоволь воды,

комбикорма. Свиноматок
скрещивают с хряками � по�
томками диких свиней, бла�
годаря чему получают более
жизнеспособное потомство.

Пока хрюкающее стадо
находится в летних лагерях,
для их зимовки готовят доб�
ротные помещения. Одно из

них на 250 голов отремонти�
ровано в д. Снопот, во вто�
ром – на территории Любун�
ского комплекса � будет раз�
мещено 200 свиней. Рабочие
заливают бетонное основа�
ние пола, на которое затем
укладывают доски, мастерят
клетки, сбивают кормушки.

жета было выделено 20 мил�
лиардов рублей на поддерж�
ку агропромышленного ком�
плекса: «Наша политика
проста – помогать тем, кто
трудится на земле!» В под�
тверждение вышесказанного
Леонид Сергеевич вручил
Александру Саяпину свиде�
тельство на выплату помощи
на развитие сельхозпроиз�
водства в размере двух мил�
лионов рублей. Также фер�
мер получил ключи от ново�
го автомобиля, который ста�
нет надежным помощником
в будущем хозяйстве.

И.о. главы районной ад�
министрации Людмила Ва�
луева призналась, что очень
приятно присутствовать на
подобных мероприятиях:
«Это событие – лишнее под�
тверждение тому, что Мо�
сальский район развивается,
а территории осваиваются. Я
уверена, что Александр Вла�
димирович не только пост�
роит в этих живописных ме�
стах животноводческое хо�
зяйство, но и переедет сюда
жить вместе со своей семь�
ей. Мы будем это лишь при�
ветствовать». Людмила Ва�
луева вручила Александру
Саяпину разрешение на
строительство индивидуаль�
ного жилого дома.

Виктор КАСЬЯНОВ.
Фото автора.

Технический прогресс по�
могает занятым людям эко�
номить время, которое, как
известно, деньги. В горячую
летнюю пору это особенно
актуально для сельских тру�
жеников. Ну не с руки им
отрываться надолго от коло�
сящихся хлебами полей,
чтобы, скажем, поехать за
сотню километров на сове�
щание. Но ведь и назревшие
вопросы решать надо. Тут�то
и приходит на выручку со�
временная техника связи, с
помощью которой можно
пообщаться с нужным чело�
веком независимо от рассто�
яний. Активно этими воз�
можностями пользуется ми�
нистерство сельского хозяй�
ства области, еженедельно,
по средам, сверяющее с кре�
стьянами часы в ходе убо�
рочной кампании и других
многочисленных работ. 8 ав�
густа министр Леонид Гро�
мов провел очередную ви�
деоконференцию с коллега�
ми из районов области.

Зерновые гектары
наполняют амбары

Сначала цифры. По состо�
янию на 7 августа зерновые
и зернобобовые культуры в
сельхозорганизациях области
убраны на площади 26,8 ты�
сячи гектаров, что составля�
ет 31 процент к плану. На�
молочено 65,1 тысячи тонн
зерна при урожайности 24,3
центнера с гектара. (По дан�
ным министерства, в 2011
году на эту дату было убрано
24,9 тыс. га, намолочено 64,7
тыс. тонн, урожайность со�
ставляла 26 ц/га.)

Среди лучших министр
отметил хозяйства Жуковс�
кого района, которые убра�
ли 42 процента площадей,
намолотили 10,1 тысячи
тонн зерна при урожайнос�
ти 31,8 центнера с гектара.
Особо было отмечено, что
почти половина всего жу�
ковского зерна – это вклад
колхоза имени Ленина
(председатель Виктор Го�
робцов).

В лидерах и хозяйства
Хвастовичского района, где
убрано 53 процента площа�
дей, собрано около 4 тысяч
тонн зерна.

Как всегда,  весомый
вклад в зерновую копилку
области вносит ОАО «Мос�
Медыньагропром», обеспе�
чившее на данный момент
наивысший валовой сбор
зерна среди сельскохозяй�
ственных организаций ре�
гиона.

Активно работают на жат�
ве хозяйства Бабынинского,
Малоярославецкого райо�
нов.

� В то же время, � говорил
Леонид Громов, � недоста�
точная подготовка к уборке
урожая в ряде хозяйств Ба�
рятинского, Куйбышевско�
го, Мещовского, Тарусско�
го, Юхновского и некоторых

других районов привела к
тому, что они с запозданием
приступили к уборочным ра�
ботам и ведут их низкими
темпами.

В качестве отрицательного
примера были названы Спас�
Деменский и Ульяновский
районы, чьи хозяйства убра�
ли не более 180 гектаров.

� Погодные условия уста�
новились оптимальные, �
продолжал министр, – по�
этому необходимо исполь�
зовать каждый день и час,
чтобы убрать выращенный
урожай. Сегодня мы убира�
ем в день около 2 тысяч гек�
таров. Это крайне недоста�
точно. Одна из причин сло�
жившейся ситуации заклю�
чается в низком уровне ис�
пользования зерноубороч�
ных комбайнов. Так, на 7
августа из имеющихся в об�
ласти 378 зерноуборочных
комбайнов в работе уча�
ствовало 217.

И вновь звучат нелицеп�
риятные примеры по райо�
нам. Например, в  Барятин�
ском районе из 19 комбай�
нов работало 6, в Мосальс�
ком – из 11 работало 2,в
Кировском – из 18 работал
вообще один. Это далеко не
все, Леонид Громов привел
более длинный перечень не�
гативных фактов:

� Хотелось бы спросить у
руководителей: а где же ос�
тальные комбайны, почему
не в работе? Если есть ма�
шины, которые невозможно
отремонтировать, их надо
списать. Остальные необхо�
димо срочно восстановить и
запустить в работу.

Глава минсельхоза в оче�
редной раз призвал труже�
ников отрасли утроить тем�
пы работ.

Зимний обед для бурёнок
Ход заготовки кормов для

животноводства, судя по все�
му, у руководства министер�
ства особой тревоги не вызы�
вает. По крайней мере на ви�
деоконференции этому на�
правлению работ было отда�
но не так много времени. А
цифры здесь таковы. На ука�
занную дату заготовлено гру�
бых и сочных кормов более
182 тысяч тонн кормовых
единиц, что составляет 19,33
центнера кормоединиц на
одну условную голову скота.
Семь районов области заго�
товили более 22 ц к.ед. А вот
в хозяйствах Жиздринского и
Ульяновского районов запас�
ли пока на каждую головуш�
ку скотинки не более 11 цен�
тнеров кормоединиц.

 По видам кормов ситуа�
ция следующая: сена заго�
товлено 118 процентов к
плану, сенажа – 112, силос�
ной массы – 35. Минсельхоз
рекомендует в оставшееся
время сконцентрировать
внимание на заготовке сена�
жа и силоса.

Подготовка
к озимому севу

На сегодня под сев озимых
подготовлено 18,3 тысячи
гектаров почвы, или 31 про�
цент к намеченному объему.
Отмечено, что низкими тем�
пами ведут вспашку почвы
под озимый сев хозяйства
Думиничского, Людиновско�
го, Мещовского, Спас�Де�
менского, Ульяновского рай�
онов и пригородной зоны
Калуги. Надо наверстывать.

Министр проинформиро�
вал, что на озимый сев сель�
хозорганизациям потребует�
ся 14,3 тысячи тонн семян

озимых культур. Переходя�
щий фонд семян составляет
чуть более 2 тысяч тонн.
Кроме того, в колхозе имени
Ленина Жуковского района
элитных семян переходяще�
го фонда имеется 1500 тонн,
наряду с этим подрабатыва�
ются семена с нового урожая
в количестве 3 тысяч тонн. В
Калужском НИИСХ с ново�
го урожая будет подготовле�
но около 350 тонн семян вы�
соких репродукций.

На осенний сев сельскохо�
зяйственным организациям
требуется 6 тысяч тонн ми�
неральных удобрений. По
имеющейся информации,
ситуация с наличием мин�
удобрений не самая благо�
приятная, и исправлять ее
надо немедленно.

Чтобы не говорить потом
о горючем с горючими

слезами
В июле сельскохозяйствен�

ными товаропроизводителя�
ми выбрано 1693 тонны ди�
зельного топлива, или 83 про�
цента от выделенных объе�
мов. Минсельхоз области об�
ратился в ОАО «Калуганеф�
тепродукт» с просьбой пере�
нести невыбранные объемы
на август. Компания может
пойти на это при условии, что
к 20 августа будет достигнута
80�процентная выборка теку�
щего месяца. Пока дела здесь
идут ни шатко ни валко. Из
2100 тонн лимита на август к
пятому числу было выбрано
всего 172 тонны.

Животные жару
перебороли?

Несмотря на длительный
период стоявшей жаркой по�
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годы, положение дел с про�
изводством продукции жи�
вотноводства и птицеводства
остается стабильным.

В молочном животновод�
стве наблюдается рост пока�
зателей. За январь�июль в
сельхозорганизациях облас�
ти валовое производство мо�
лока составило 118,7 тысячи
тонн, что на 5 процентов
больше соответствующего
периода прошлого года. На�
доено 2896 килограммов мо�
лока от одной коровы (на
222 килограмма больше
уровня 2011 года).

За семь месяцев сельхоз�
организациями региона
произведено скота и птицы
на убой 38,3 тысячи тонн,
что на 1,4 тысячи тонн пре�
вышает прошлогодний уро�
вень.

Что касается производства
молока, то здесь министр
сельского хозяйства в числе
лидеров назвал хозяйства
Жуковского, Медынского,
Ферзиковского, Малоярос�
лавецкого, Боровского, Ко�
зельского районов, а среди
отстающих – хозяйства Ки�
ровского, Людиновского,
Мещовского, Мосальского,
Спас�Деменского, Тарус�
ского, Ульяновского и Юх�
новского районов.

* * *
В заключение, думается,

приятная весточка для насе�
ления. Министр Леонид
Громов сообщил, что в Ка�
луге с 24 августа возобнов�
ляется проведение сельско�
хозяйственных ярмарок. А
самая крупная выставка�яр�
марка  «Калужская осень–
2012» пройдет с 20 по 23 сен�
тября в Анненках.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ Предусмотрено механизиро�
ванное удаление навоза. У
входа в свинарник разместят
печь для приготовления кор�
ма, от нее вдоль клеток от�
ведут трубу для обогрева по�
мещения.

� Владимир Владимиро�
вич, � обратилась я к дирек�
тору Бедареву, � складывает�
ся впечатление, что свино�
водство для вас � приоритет�
ное направление.

� Так и есть. В этой от�
расли быстрее заметен ре�
зультат. Мы не зря вклады�
ваем средства в реконст�
рукцию ферм. Ведь основа
для развития уже создана –
есть поголовье для воспро�
изводства и для откорма.
Вовремя проводим все ве�
теринарные мероприятия,
решаем вопросы обеспече�
ния свинопоголовья корма�
ми. Но в то же время парал�
лельно развиваем молочное
направление, больше вни�
мания стали уделять созда�
нию высокопродуктивного
стада.  На сегодняшний
день стоимость  молока
очень низкая, отдаем его,
можно сказать, по бросовой
цене.  От мяса выручка
больше. Это тоже учитыва�
ем при выборе курса хозяй�
ствования.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Спас�Деменский район.

Состоялся конкурсный от�
бор участников ведомствен�
ной целевой программы
«Поддержка начинающих
фермеров в Калужской обла�
сти» на 2012�2014 годы.

Всего на конкурс были
представлены 39 проектов и
8 бизнес�проектов по орга�
низации семейных животно�
водческих ферм. В числе по�
бедителей 20 начинающих
фермеров из разных районов
области. 8 августа в здании
администрации области им
были вручены сертификаты
на право реализации заяв�
ленных проектов.

Представляем победите�
лей конкурсного отбора:

КФХ «Матросовой», Мо�
сальский р�н; КФХ «Чику�
нов Д.С.», Мосальский р�
н; КФХ «Денисовой», Жу�
ковский р�н; КФХ «Щети�
ниной», Малоярославец�
кий р� н ;  КФ Х «Цулик»
Перемышльский р�н; КФХ
«Волчков А.С.», Думинич�
ский р�н; КФХ «Новиков»,
Мещовский р�н; КФХ «Ос�
трик», Износковский р�н;
КФХ «Зубарев», Жуковс�
кий р�н; КФХ «Тагиев»,
Мещовский р�н; КФХ «Зи�
люкин Е.А.», Бабынинский
р�н; КФХ «Кадиев К.А.»,
Бабынинский р�н;  КФХ
«Лабецкий», Перемышльс�
кий р�н; КФХ «Лемзиной»,

Íîâè÷êàì âðó÷èëè
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Идет ремонт свинарника.
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У л ь я н о в с к и й  р � н ;  К Ф Х
«Бричалов», Козельский р�
н; КФХ «Седнева», Дзер�
жинский р�н; КФХ «Малы�
шевой», Перемышльский
р�н; КФХ «Тарасенков»,
г.Калуга; КФХ «Кузнецо�
вой», Кировский р�н; КФХ
«Жданов», Дзержинский р�
н.

Напутствуя начинающих
фермеров, министр сельско�
го хозяйства Леонид Громов
пожелал им успешно реали�
зовать заявленные бизнес�
проекты в строгом соответ�
ствии  с заключенными до�
говорами о предоставлении
грантов.

Александр СЕМЕНОВ.
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ÄÀÒÛ
115 ëåò íàçàä (1897) ãåðìàíñêèé õèìèê Ôåëèêñ Õîôìàí íà

çàâîäå «Áàéåð» âïåðâûå â èñòîðèè ôàðìàêîëîãèè ñèíòåçèðîâàë
õèìè÷åñêè ÷èñòóþ àöåòèëñàëèöèëîâóþ êèñëîòó, èçâåñòíóþ ïîä
íàçâàíèåì «àñïèðèí».

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æîðæè Àìàäó (1912-2001), áðàçèëü-
ñêèé ïèñàòåëü. Àâòîð ðîìàíîâ «Êàïèòàíû ïåñêà», «Ëàâêà ÷óäåñ»,
«Äîííà Ôëîð è äâà åå ìóæà», «Òåðåçà Áàòèñòà, óñòàâøàÿ âîåâàòü».
Â 1995 ã. íàçâàí ëó÷øèì ïîðòóãàëîÿçû÷íûì ïèñàòåëåì XX ñòîëå-
òèÿ.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À.Ñîá÷àê (1937-2000), ïîëèòè÷åñêèé
äåÿòåëü, ïåðâûé ìýð ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (1991-1996), Ïî÷åòíûé
ãðàæäàíèí Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (2010, ïîñìåðòíî).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïðîõîð, Íèêàíîð, Ïàðìåí, Âàñèëèé, Èâàí, Ìîèñåé, Þëèàí,

Àíàñòàñèÿ, Åëåíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîõîðû è Ïàðìåíû - íå çàòåâàé ìåíû.

ÏÎÃÎÄÀ
10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà10 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 744 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà,11 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 12 àâãóñòà,12 àâãóñòà,12 àâãóñòà,12 àâãóñòà,12 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

ÑÒÈÕÈß
Тайфун в Китае

Âëàñòè Êèòàÿ ýâàêóèðîâàëè 2 ìèëëèîíà æèòåëåé íà âîñòîêå
ñòðàíû, êóäà â ñðåäó, 8 àâãóñòà, îáðóøèëñÿ ìîùíûé òàéôóí
«Õàéêóé». Îäèííàäöàòûé â ýòîì ãîäó è òðåòèé çà íåäåëþ òàéôóí
ïðèíåñ ëèâíè è âûçâàë íàâîäíåíèÿ â ïðîâèíöèè ×æýöçÿí. Ñêîðîñòü
âåòðà ïðåâûñèëà 40 ìåòðîâ â ñåêóíäó. Ïðåêðàùåíî äâèæåíèå
ïîåçäîâ, èç-çà ñèëüíûõ ïîðûâîâ âåòðà áûë çàêðûò ìåæäóíàðîä-
íûé àýðîïîðò Õàí÷æîó «Ñÿîøàíü». Èç ðàñïîëîæåííîãî ðÿäîì
Øàíõàÿ, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ êðóïíåéøèì â ìèðå (18 ìèëëèîíîâ
÷åëîâåê), ýâàêóèðîâàíî 400 òûñÿ÷ æèòåëåé. Â ñðåäó â Øàíõàå áûë
îáúÿâëåí ñàìûé âûñîêèé óðîâåíü òðåâîãè. Ëèâíåâûå äîæäè ïðî-
äîëæàëèñü âñþ íî÷ü ñî âòîðíèêà íà ñðåäó, â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ
âûïàëî îêîëî 130 ìèëëèìåòðîâ îñàäêîâ. Øàíõàéñêèå àýðîïîðòû
è æåëåçíîäîðîæíàÿ âåòêà Øàíõàé-Õàí÷æîó áûëè çàêðûòû. Áûë
çàïðåùåí çàõîä è âûõîä ñóäîâ èç ïîðòà Øàíõàÿ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç êðóïíåéøèõ â ìèðå.

Òàéôóí áóäåò ïåðåìåùàòüñÿ íà ñåâåðî-çàïàä, ðàíåå îí îáðó-
øèëñÿ íà Ôèëèïïèíû, ãäå 300 òûñÿ÷ æèòåëåé ïîêèíóëè äîìà. Â
ñòðàíå áûëè çàêðûòû øêîëû è ãîñó÷ðåæäåíèÿ. Æåðòâàìè òàéôóíà
ñòàëè 23 ÷åëîâåêà.

Лента.ру.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß
Доходы в России

Ðåàëüíûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ ÐÔ (çà âû÷åòîì îáÿçà-
òåëüíûõ ïëàòåæåé, ñêîððåêòèðîâàííûå íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñ-
êèõ öåí), ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì Ðîññòàòà, âûðîñëè â I
ïîëóãîäèè 2012 ã. íà 2,7% ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ íà÷èñëåííàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â
èþíå 2012 ã., ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ñîñòàâèëà 28 òûñ. 232
ðóá. è ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðåäûäóùåãî
ãîäà âûðîñëà íà 17,7%, â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2012 ã. - íà 15,6%.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
Ничья недвижимость на миллиард

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2012 ãîäà Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî
êîíòðîëþ çà èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè Ìîñêâû
âûÿâèëà áîëåå 200 çàáðîøåííûõ çäàíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Îá
ýòîì çàÿâèë ãëàâà Ãîñèíñïåêöèè Âàëåðèé Æåãëîâ. Ïî åãî ñëîâàì,
ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áåñõîçíûõ îáúåêòîâ ìîãëî áû ïî-
ïîëíèòü áþäæåò ãîðîäà íà ìèëëèàðä ðóáëåé, ÷òî çíà÷èòåëüíî
âûøå ñóììû øòðàôîâ, êîòîðûå ïðèìåíÿþòñÿ çà èõ íåïðàâîìåð-
íîå èñïîëüçîâàíèå. Ñóäüáà ïîñòðîåê áóäåò ðåøàòüñÿ íà ãðàäîñ-
òðîèòåëüíîé êîìèññèè: äîìà ìîãóò áûòü ñíåñåíû èëè âîññòàíîâ-
ëåíû è ïðèñïîñîáëåíû ïîä ðàçëè÷íûå ôóíêöèè (æèëüå, îòåëè,
ãàðàæè, ñîöèàëüíûå îáúåêòû). Òîëüêî â ïðåäåëàõ Ñàäîâîãî êîëü-
öà íàõîäèòñÿ 179 çàáðîøåííûõ çäàíèé, ÷àñòü èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
ïàìÿòíèêàìè èñòîðèè.

Лента.ру.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
Компания заплатит

за подкуп врачей и чиновников
Àìåðèêàíñêèé ôàðìãèãàíò Pfizer ïðèçíàë âèíó ñâîèõ çàðóáåæ-

íûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ â ïîäêóïå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è ãîññëó-
æàùèõ â ðÿäå ñòðàí Åâðîïû è Àçèè, â òîì ÷èñëå â Ðîññèè, ñ öåëüþ
ïîâûøåíèÿ îáúåìîâ ïðîäàæ ñâîåé ïðîäóêöèè è ïîëó÷åíèÿ íåîá-
õîäèìûõ ðàçðåøåíèé ñî ñòîðîíû ìåñòíûõ êîíòðîëèðóþùèõ îðãà-
íîâ. Êîìïàíèÿ ñîãëàñèëàñü âûïëàòèòü áîëåå 60 ìèëëèîíîâ äîëëà-
ðîâ øòðàôíûõ ñàíêöèé â ðàìêàõ âíåñóäåáíîãî óðåãóëèðîâàíèÿ
ïðåòåíçèé.

Ðå÷ü èäåò î äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëüñòâ Pfizer â Áîëãàðèè,
Õîðâàòèè, Êàçàõñòàíå, Ðîññèè, Èòàëèè, Êèòàå, ×åõèè è Ñåðáèè, à
òàêæå åå äî÷åðíåé êîìïàíèè Wyeth â Êèòàå, Èíäîíåçèè, Ñàóäîâ-
ñêîé Àðàâèè è Ïàêèñòàíå. Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ âûÿñíèëîñü, â
÷àñòíîñòè, ÷òî â Ðîññèè âðà÷è ïîëó÷àëè îò Pfizer çà íàçíà÷åíèå
ïàöèåíòàì ñâîèõ ïðåïàðàòîâ ïî ïÿòü ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè
ëåêàðñòâà, à Pfizer Russia «ïëàòèëà íàëè÷íûìè ðÿäó ÷èíîâíèêîâ îò
çäðàâîîõðàíåíèÿ çà âêëþ÷åíèå ñâîåé ïðîäóêöèè â ãîñïðîãðàììó
ïî çàêóïêàì ëåêàðñòâ», çàÿâëÿåò Ìèíþñò ÑØÀ.

Â êîìïàíèè îðãàíèçîâûâàëèñü ïîîùðèòåëüíûå òóðïîåçäêè äëÿ
òåõ âðà÷åé, êîòîðûå áîëüøå îñòàëüíûõ íàçíà÷àëè ïðîäóêöèþ
Pfizer ñâîèì ïàöèåíòàì, íà ìåäèöèíñêèå êîíãðåññû è êîíôåðåí-
öèè. Pfizer ïðèçíàëà, ÷òî íà âçÿòêè ïîøëî îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ
äîëëàðîâ. Â ðåçóëüòàòå êîìïàíèÿ ïîëó÷èëà áîëåå ñåìè ìèëëèîíîâ
äîëëàðîâ äîïîëíèòåëüíîé ïðèáûëè.

Медпортал.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
На надувном матрасе

Óêðàèíñêèå ïîãðàíè÷íèêè çàäåðæàëè 20-ëåòíåãî ðîññèÿíèíà,
ðåøèâøåãî ïåðåïëûòü Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ íà íàäóâíîì ìàòðàñå.
Ìîëîäîé ÷åëîâåê áûë çàäåðæàí íà îñòðîâå Òóçëà. Îí îáúÿñíèë,
÷òî íàìåðåâàëñÿ äîïëûòü äî Êåð÷åíñêîãî ïîëóîñòðîâà (âîñòî÷íàÿ
÷àñòü Êðûìà), à îòòóäà ïåðåáðàòüñÿ â Îäåññó - «äëÿ óëó÷øåíèÿ
óñëîâèé ñâîåé æèçíè». Øèðèíà Êåð÷åíñêîãî ïðîëèâà â ðàçíûõ
ìåñòàõ ñîñòàâëÿåò îò 4,5 äî 15 êèëîìåòðîâ. Çàäåðæàííûé íå èìåë
ïðè ñåáå äîêóìåíòîâ. Îí çàÿâèë, ÷òî ÿâëÿåòñÿ âûõîäöåì èç
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè. Ïðîâîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык из баранины с кабачками

Ìÿêîòü çàäíåé íîãè ìîëîäîãî áàðàøêà íàðåçàòü êóñî÷êàìè
ñðåäíåé âåëè÷èíû, ïîñîëèòü. Çàòåì î÷èñòèòü îò êîæèöû êàáà÷êè,
íàðåçàòü êðóæî÷êàìè è ïîñîëèòü. Íàíèçàòü íà øàìïóðû êóñî÷êè
ìÿñà, ÷åðåäóÿ èõ ñ êðóæî÷êàìè êàáà÷êîâ, õîðîøî ïîäðóìÿíèòü
øàøëûêè íàä íåæàðêèìè óãëÿìè. Øàìïóðû ñíÿòü ñ îãíÿ, äàòü 10
ìèíóò îñòûòü, ïîñûïàòü ðóáëåíîé çåëåíüþ, ñìî÷èòü âçáèòûì
ÿéöîì è ñíîâà çàïå÷ü íàä óãëÿìè. Ïîäàòü øàøëûêè ãîðÿ÷èìè ñ
îâîùàìè è çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -31.4807                Åâðî - 38.9511.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîñëå óñïåõà Áóðàíîâñêèõ áàáóøåê íà Åâðîâèäåíèè-2012
ðåøåíî îòïðàâèòü Áóðàíîâñêèõ äåäóøåê íà ÷åìïèîíàò ìèðà ïî
ôóòáîëó-2014.

Êîíòðîëüíàÿ â ìåäèíñòèòóòå. Ïðåïîäàâàòåëü:
- Øïàðãàëêè ïîòîì íå âûáðàñûâàéòå. Ïàðó ïåðâûõ ëåò, êîãäà

áóäåòå ïðàêòèêóþùèìè âðà÷àìè, îíè âàì åùå ïðèãîäÿòñÿ.

Ïîåçä äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ. Â êàæäîå êóïå ñ âåæëèâîé
óëûáêîé çàãëÿäûâàåò ïðîâîäíèöà, ñïðàøèâàåò:

- Èíîñòðàíöû åñòü?

Îáúÿâëåíèå: «Â ìàãàçèí
æèâîãî ïèâà ñðî÷íî òðåáóåòñÿ
óêðîòèòåëü».

Восход Луны ..............  23.50
Заход Луны ............... 15.52
Посл. четверть ..... 9 августа

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Такова работа
участкового
Анискин должен уметь всё

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Кто в ответе за пруды

ËÅÒÎ–2012

«Закон и профилактика»
Необычную смену под таким названием провели для подростков наркополицейские

В рамках реализации на�
циональной программы
«Юный спецназовец» реги�
ональным управлением нар�
коконтроля совместно с
органами исполнительной
власти, правоохранительны�
ми структурами области, при
поддержке антинаркотичес�
кой комиссии региона для
сорока подростков была от�
крыта летняя смена лагеря

отдыха по методике «Юный
спецназовец».

Организаторами лагеря
была разработана специаль�
ная культурно�спортивная
программа. Она включает в
себя помимо традиционных
для детского летнего отдыха
спортивных соревнований и
проведение, например, мат�
чей по пейнтболу. Впрочем,
главный акцент в програм�

ме проведения лагеря сделан
на гражданское, патриоти�
ческое и нравственное вос�
питание, поэтому для ребят
провели тематические игры
и конкурсы, а также подро�
сткам предложили прослу�
шать лекции на темы, свя�
занные с формированием
здорового образа жизни и
нравственного воспитания
гражданина.

На профилактическом
мероприятии,  организо�
ванном управлением обла�
стного наркоконтроля, от�
дел специального назначе�
ния УФСКН подготовил
показательные выступле�
ния своих бойцов, приемы
рукопашного боя, захват
преступников, тренировку
кинолога с собакой. Слу�
жебная собака продемонст�

рировала навыки поиска
спрятанных наркотиков, а
также умение задерживать
убегающего преступника.

Калужский наркоконтроль
планирует и в дальнейшем
осуществлять такие проек�
ты, чтобы сформировать в
сознании молодых людей
ориентацию и установки,
исключающие употребление
наркотиков, чтобы подрост�

ки усвоили основные жиз�
ненные навыки, необходи�
мые для успешной самореа�
лизации и противостояния
возможному давлению со
стороны потребителей пси�
хоактивных веществ, пояс�
нили специалисты группы
информации и обществен�
ных связей регионального
УФСКН.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Свободных мест в кино�
концертном зале «Мир» не
было. Тихому летнему вече�
ру тарусяне предпочли
встречу со звездными музы�
кантами, которые от про�
стой жизненной обыденно�
сти унесли нас в волшебный
мир музыки.

В струнном квартете име�
на, хорошо нам известные:
народный артист России Ан�
дрей Баранов, профессор
Московской консерватории,
народный артист России
Сергей Пищугин, воспитан�
ник Московской консерва�
тории Федор Белугин, сту�
дент Санкт�Петербургской
консерватории Алексей Жи�
лин. Все они неоднократные
лауреаты международных
конкурсов, участники важ�
нейших фестивалей, поко�
рившие своей музыкой слу�
шателей многих стран.
Объединившиеся в струн�
ный квартет имени выдаю�
щегося русского художе�
ственного деятеля Сергея
Дягилева, они один из не�
многих квартетов России и
Европы, которому удалось
собрать в своем составе яр�
ких молодых солистов и уже
признанных мастеров.

Впервые тарусяне встрети�
лись и с ещё одним солис�
том � 26�летним пианистом
Вадимом Холоденко. Он мо�
лодой, но уже известный му�
зыкант, лауреат междуна�
родных конкурсов и моло�
дежной премии «Триумф».
Со студенческих лет Вадим
постоянно сотрудничает с
Государственным академи�
ческим оркестром, с музы�
кантами Камерного ансамб�
ля «Солисты Москвы», выс�
тупает в составе фортепьян�
ного дуэта, увлекается джа�
зовой импровизацией. А на
тарусской сцене сразу полю�
бился за искренность, опти�
мизм и исполнительскую
виртуозность.

Как единый ансамбль му�
зыканты в Тарусе выступи�
ли впервые, хотя еще были
концерты по России, гастро�
ли в Швеции.

Этот концерт был задуман
так, что в первом отделении
на сцене были дуэты и
сольные выступления. Сона�
та Эдварда Грига для вио�
лончели и фортепьяно в пе�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Впервые
на тарусской сцене
С аншлагом прошёл концерт квартета имени Дягилева
в тихом старинном городе на Оке

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Думал, что всё дозволено?
Собранные следственными органами СКР доказательства призна+

ны судом достаточными для вынесения приговора жителю Москвы
Андрею Цареградскому. Он признан виновным по трем статьям УК РФ
+ в умышленных причинениях тяжкого и средней тяжести вреда здоро+
вью, совершенных группой лиц, и побоях.

2 октября 2010 года днем несколько жителей Москвы приехали в
деревню Николаевка Малоярославецкого района, в домовладение
Цареградского и его супруги, на территории которого был органи+
зован центр перинатального воспитания и поддержки грудного
вскармливания «Рожана». Между приехавшими и членами семьи
осужденного возник конфликт из+за отказа Цареградского отдать
принадлежащие им личные вещи. В это же время жена Цареградс+
кого попыталась насильно удержать свою дочь, поддерживающую
приехавших, в связи с чем за нее вступились двое мужчин. В ответ на
их активные действия Андрей Цареградский и его несовершенно+
летний сын из имеющегося при них травматического оружия приня+
лись стрелять в мужчин. Глава семьи, кроме того, избил одну из
женщин. После этого Цареградские укрылись в своем доме, а по+
терпевшие вызвали милицию.

По приговору суда Андрей Цареградский проведет 5 лет и 3 месяца
в исправительной колонии строгого режима. Калужский областной
суд, куда обжаловал приговор осужденный, оставил вынесенный при+
говор без изменения, а жалобу Цареградского + без удовлетворения,
сообщает нам старший инспектор отдела СУ СКР Никита Сафронов.

реложении для альта и фор�
тепьяно прозвучала в испол�
нении Федора Белугина и
Вадима Холоденко. Григ,
пленительный Григ – осно�
воположник норвежской му�
зыкальной классики. При�
рода его родины была боль�
шим источником вдохнове�
ния, самой его страстной
любовью. Но, несмотря на
ярко выраженный нацио�
нальный колорит, его творе�
ния стали любимы всюду,
где исполняются. Вот и эта
соната как бы заполнила зал
запахами лета и яркими
красками жизни. Каждый из
исполнителей вел свою
партию, и, слившись вмес�
те, они настроили слушате�
лей на положительные эмо�
ции.

Не случайно в конкурсе
прозвучала русская класси�
ческая музыка. Сергей Дяги�
лев, к 140�летию со дня рож�
дения которого был создан
квартет, был страстным про�
пагандистом русской музы�
ки за рубежом. Он органи�
зовывал в Париже русские
сезоны, которые имели не�
изменный успех у француз�
ской публики. Прозвучав�
шее в Тарусе «Большое ада�
жио» для скрипки и форте�
пьяно Ильи Глазунова близ�
ко и понятно нам простым
строем и рисунком музы�
кальных образов. А «Блестя�
щий полонез» Венявского –
знакомый, искрометный,
увлекательный, – казалось,

зажигал каждого. Пианист
Вадим Холоденко исполнил
музыку из балета Игоря
Стравинского «Петрушка».
Балет этот пользовался
большим успехом в Европе.
В нем чувствуется русский
национальный колорит,
полный светлой радости или
грусти, веселья и яркого
темперамента, всегда плени�
тельный и поэтичный.

В репертуаре ансамбля
много зарубежной классики.
Первое отделение заверши�
лось исполнением чаконы
Генделя для скрипки и аль�
та. Чакона – это танцеваль�
ная музыка, а Георг Гендель,
будучи придворным компо�
зитором, был признанным
мастером торжественных
мелодий. Чакона исполняет�
ся нечасто, и выступление
двух звездных музыкантов
Андрея Баранова и Федора
Белугина было большим по�
дарком для слушателей.

Во втором отделении все
участники концерта высту�
пали вместе. Квартет имени
Дягилева и Вадим Холоден�
ко исполняли фортепьянное
произведение Шумана. Две
скрипки, альт, виолончель и
фортепьяно объединились в
одном дыхании, и немецкий
композитор�романтик пред�
стал во всем многообразии
своей музыки, как когда�то
в 1844 году на первом испол�
нении этого квинтета в Дво�
рянском собрании Петер�
бурга. При жизни компози�

тора�новатора его творче�
ство ни разу не было поня�
то. Слушая сегодня его про�
изведения, нетрудно понять,
что музыка Шумана – нео�
бычная, новая. В России ее
оценил Чайковский, назвав
его «гениальным композито�
ром, величие которого зак�
лючается, с одной стороны,
в богатстве его изобрета�
тельной способности, а с
другой – в глубине выра�
женных им душевных на�
строений».

В этот вечер все сидящие
в зале неоднократно убежда�
лись в пророчестве этих оце�
нок. Мощная, глубокая му�
зыка затрагивала глубинные
стороны души. В ней была
какая�то богатырская удаль,
какая�то могучая грусть. Она
проникала в сердца, и в зале
царила тишина, даже тогда,
когда замолкали инструмен�
ты. А затем – буря аплодис�
ментов…

После концерта я зашла в
артистическую к Андрею Ба�
ранову. Я знала, что в конце
мая музыкант стал победите�
лем конкурса имени короле�
вы Елизаветы, что дало ему
право три года пользоваться
скрипкой Страдивари.

� Сегодня, � спросила я, �
вы исполняли музыкальное
произведение на скрипке
Страдивари?

� Да, конечно, � сказал он.
И улыбнулся широко и сча�
стливо.

Людмила ИВАНОВА.

За шесть лет работы в ка�
лужской службе участковых
капитан полиции Павел Ве�
ремей может рассказать
множество историй о задер�
жании подозреваемых. И
уже дважды в его послужном
списке числится поимка
граждан, преступивших за�
кон, на месте преступления,
как говорится за руку.

По дороге домой как�то он
заметил: возле холодильника
с прохладительными напит�
ками подозрительно крутят�
ся двое парней. Опыт и чу�
тье подсказали полицейско�
му, что совершается преступ�
ление. Он вызвал подмогу и
вдвоём со своим коллегой за�
держал молодых людей. Тог�
да злоумышленники, взло�
мав замок, успели вытащить
около 30 банок пива, кото�
рые полицейские в целости
вернули владельцу.

И на этот раз участковый
Веремей оказался в нужном
месте в нужный час. В поло�
вине двенадцатого вечера он
возвращался домой на лич�
ном автомобиле после оче�
редного рейда. Вдруг до него
донесся женский крик о по�
мощи. А затем он заметил
парня, который бежал по
тротуару с женской сумкой в
руках. Догнав его на автомо�
биле, сотрудник полиции
припарковал машину на обо�
чине и бросился в погоню.

Повалив на траву отчаянно
сопротивляющегося беглеца,
страж правопорядка защелк�
нул наручники у него на за�
пястьях. Подоспевшая потер�
певшая опознала свою сумоч�

ку и стала рассказывать все
обстоятельства произошедше�
го. Оказалось, что этого моло�
дого человека девушка знала
в детстве, и, встретившись
сейчас, они разговорились. В
самый разгар беседы парень
так дернул у нее сумку с пле�
ча, что в руках у перепуганной
девушки остались одни ручки.
Грабитель бросился бежать, а
девушка в отчаянии стала
звать на помощь.

Пока дожидались след�
ственно�оперативной груп�
пы, злоумышленник при�
знался, что всего лишь день
как вышел из мест лишения
свободы, где отбывал нака�
зание за очередную кражу.
Все это время он умолял по�
лицейского отпустить его, а
потерпевшую не писать за�
явления.

По данному факту возбуж�
дено уголовное дело по ч. 3
ст. 30 п. «г.» ч. 2 ст. 161 УК
РФ, то есть покушение на
грабеж с применением наси�
лия, неопасного для жизни
или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия.
Санкция по данной статье
предусматривает наказание
вплоть до лишения свободы
на срок до семи лет.

Обвиняемый арестован и
дожидается окончания рас�
следования в следственном
изоляторе.

А участковый уполномо�
ченный полиции Павел Ве�
ремей, улыбаясь, комменти�
рует свои действия только
несколькими словами: «Ра�
бота у нас такая…»

Елизавета КИСЕЛЕВА.

В Ермолине Боровского района три пруда – на улицах Пушкина,
Калинина и Жукова, которые используются местными жителями для
хозяйственных и противопожарных нужд.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государствен+
ной или муниципальной собственности, должны быть общедоступ+
ны в соответствии с законодательством.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что пруды не
имеют собственника, в связи с чем меры по их обустройству и очистке
никем не принимаются. В результате они заросли ряской, пересыхают.

В соответствии со ст. 225 Гражданского кодекса РФ бесхозяй+
ной является вещь, которая не имеет собственника или собствен+

ник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на
которую собственник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи
принимаются на учет органом, осуществляющим государствен+
ную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению
органа местного самоуправления, на территории которого они
находятся.

По результатам проверки прокурор района направил в суд иско+
вое заявление к администрации города Ермолино о постановке
прудов на учет и приведении их в порядок.

Екатерина ПРОНИНА,
помощник прокурора Боровского района.

Милая, дорогая, любимая,
самая лучшая бабуленька на свете!

Мы с большой радостью поздравляем тебя с заме�
чательным юбилеем и желаем много�много�много

счастливых, радостных и светлых дней.
Доживи, пожалуйста, до следующего юбилея.
Ты нам очень нужна.

Мы обещаем, что будем всегда заботиться
о тебе и помогать во всем.

С любовью твои внуки Оксана,
Яна и Алеша Воробьевы

из п.Бабынино.Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.


