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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Октябрь для калужских
казаков выдался богатым
на события. Вначале было
участие в знаковых фести�
валях – «Казачьем круге» и
«Казачья станица �  Моск�
ва», затем напряжённые ра�
бочие поездки в Наро�Фо�
минск и Малоярославец.
Но обо всём по порядку.

Первым был ежегодный
Всероссийский фестиваль
народного творчества «Ка�
зачий круг», организован�
ный правлением Централь�
ного казачьего войска Рос�
сии. В этом году состав уча�
стников был значительно
сильнее и профессиональ�
нее, чем в прошлом. «Жю�
рили» фестиваль известные
деятели искусств – препо�
даватели ведущих профиль�
ных вузов. Но, несмотря на
столь высокую конкурен�
цию и строгое судейство,
ансамбль казачьей песни
под управлением Андрея
Бегуна стал лауреатом фес�
тиваля. Под задорные пес�
ни калужских казаков мос�
квичи и гости столицы пус�
кались в пляс, а многие
подпевали солисту Андрею
Бегуну.

Окончание на 9
й стр.

Фото Бориса КОМИСАРЕНКО.

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

От Карижи до Парижа
звучали казачьи песни и скакали кони�дончаки

ÑÎÁÛÒÈÅ

В селе Чертень Мосальского района восстановлена
колокольня церкви Рождества Пресвятой Богородицы

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

По восходящей
В нашей области индекс промышленного производства за ян)

варь)сентябрь текущего года по отношению к аналогичному перио)
ду 2011 года составил 109,1 процента. Это сильный показатель,
учитывая, что отсчет ведется с высокой базы. Особенно ударно
поработали обрабатывающие производства: здесь, по данным Ка)
лугастата, рост к соответствующему периоду прошлого года соста)
вил 11 процентов.

Ввод в эксплуатацию жилья за девять месяцев составил 278,6
тысячи квадратных метров, что на 4,7 процента больше, чем в янва)
ре)сентябре 2011 года.

Оборот розничной торговли и объем платных услуг также плюсует
– это говорит о росте покупательской способности населения.

Александра Александровна
БУРЦЕВА
На этой неделе коренной жительнице Козельс)
ка исполнилось 90 лет. Александра Александ)
ровна родилась в деревне Новая Казачья. В
довоенные и военные годы работала в колхозе
«Победа». С 1967 года она трудилась на ко)
зельской фабрике «Большевичка». За свою
нелегкую трудовую жизнь Александра Алек)
сандровна воспитала троих детей.
В день рождения к юбилярше приехали в гости
губернатор области и главный федеральный
инспектор в регионе. Анатолий Артамонов и
Александр Савин поздравили женщину, вручи)
ли ей цветы и подарки. Анатолий Дмитриевич
прочитал Александре Бурцевой личное по)
здравление президента России Владимира
Путина. Именинница угостила гостей самолич)
но испеченным абрикосовым пирогом.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Старшеклассники четырёх районов
встретились с руководством области

Храм в селе был построен на средства прихожан
в 1800 году. Позже была выстроена колокольня. В
годы советской власти церковь была разобрана, а
колокольня находилась в ужасном состоянии.

И вот спустя многие годы появилась  реальная
надежда на возрождение храма. Благодаря при)
шедшему  в район инвестору Наталье Артемовой и
при поддержке регионального благотворительно)
го фонда «Возрождение» была проведена рекон)
струкция колокольни, построены входные врата
храма, установлен крест, благоустроена близле)
жащая территория.

В минувшую субботу состоялось торжествен)
ное освещение реконструированной колокольни
митрополитом Калужским и Боровским Климен)
том. Поздравив прихожан с этим значимым со)
бытием, владыка отметил:  «Совершен еще один
шаг в восстановлении храма. Его возрождение
происходит на наших глазах. Когда)то  эта святы)

ня была  в запустении, но сейчас мы видим, что с
Божией помощью она возрождается». Он побла)
годарил Наталью Артемову за ее деятельность по
возрождению церкви. Добрые слова в адрес ме)
цената сказал и принявший участие в церемонии
заместитель губернатора Руслан Смоленский. Он
подчеркнул, что дальнейшее возрождение храма
является общей задачей. Губернатор обещал ока)
зать помощь в газификации и строительстве до)
роги. Это, безусловно, вдохнет новую жизнь в
село.

Событие стало праздником для всех жителей
села. Их вниманию был предложен праздничный
концерт, в котором принял участие заслуженный
артист России Феликс Царикати. Пожилым людям
и детям были вручены подарки. А вечером над се)
лом прогремел праздничный салют.

Марина КАРАМА.
Фото автора.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

В Обнинске запущена современная линия
по производству баранок

Очередной жилой дом в рамках реализации программы по пере)
селению из ветхого и аварийного жилья построен в Кирове, в микро)
районе Фаянсовая.

Преображая собой обветшалую улицу Карла Маркса, трёхэтаж)
ная новостройка появилась благодаря Кировскому домостроитель)
ному комбинату. Здесь это уже второй многоквартирный дом, со)
здателем которого является ДСК. Строительство долгожданного
для обитателей бараков объекта Кировский  ДСК завершил в рекор)
дно короткие сроки, на возведение трёхэтажки ушло всего шесть
месяцев. «Так быстро мы ещё никогда не строили, ) отмечает руко)
водитель подрядной организации Борис Железнер. ) Нам помогли
накопленный опыт, сплочённость коллектива, хорошие погодные
условия и, конечно, понимание того, что результата нашего труда
очень ждут земляки».

Ключи от квартир, в которых хозяевам остаётся только мебель
расставить, получили 32 семьи. Среди счастливчиков – Нина Гера)
сина. Женщина 12 лет мучилась, живя в деревянном бараке, относя)
щемся к постройкам 30)х годов прошлого века и практически на)
сквозь прогнившем. Ни воды, ни удобств в нём не было. Надеяться
на улучшение своих жилищных условий Нина Ивановна уже давно
перестала. А тут нате, пожалуйста, радостная новость: приглашают
переехать в благоустроенную «двушку», где установлены индивиду)
альное отопление, сантехника, газовая плита и даже предусмотре)
на подводка для стиральной машины в ванной комнате...

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÆÈËÜ¨

32 семьи кировчан
справили новоселье

Проблема безопасности на
российских дорогах не теря�
ет своей актуальности, не�
смотря на стремление пра�
вительства ужесточить нака�
зание виновным вплоть до
лишения свободы. Жертва�
ми пьяных водителей стано�
вятся не только участники
дорожного движения, но и
пешеходы, другие водители,
а порой и сотрудники Госав�
тоинспекции, находящиеся
при исполнении служебных
обязанностей.

20 октября экипаж 1�й
роты отдельного батальона
ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области в со�
ставе лейтенанта полиции
Андрея Плахова и старшего
лейтенанта полиции Дмит�
рия Чуркина нес службу на
трассе федерального значе�
ния М3 «Украина» в районе
поселка Куровское. Около
13 часов сотрудники ГИБДД
заметили двух молодых лю�
дей, выходивших из придо�
рожного кафе. По внешне�
му виду незнакомцев можно
было определить, что парни
изрядно выпили. Тем более
что у одного из них, который
направился к водительскому
сиденью автомашины

«Нива», в руках была бутыл�
ка пива. Молодые люди сели
в автомобиль и быстро тро�
нулись с места. Сотрудники
Госавтоинспекции включи�
ли световые и звуковые сиг�
налы и последовали за ними.
На требование инспекторов
остановиться водитель
«Нивы» отреагировал рез�
ким ускорением – началась
погоня.

На 182�м километре авто�
дорога сужалась, и сотруд�
ники ГИБДД решили этим
воспользоваться. Обогнав
преследуемый автомобиль,
патрульная машина прижа�
ла «Ниву» к парапету. Вый�
дя наружу, Андрей Плахов
быстро направился в сторо�
ну нарушителей. В это вре�
мя водитель «Нивы» резко
нажал на педаль газа. Чтобы
не попасть под колеса, Пла�
хов прыгнул на капот авто�
мобиля и ухватился за дер�
жатели щеток лобового стек�
ла. Несколько метров инс�
пектора протащили на капо�
те, затем он упал на асфальт
и чудом увернулся от коле�
са, задело лишь ногу.

Игнорируя законные тре�
бования сотрудника поли�
ции, нарушитель на своей

машине медленно двигался
по проезжей части. Несмот�
ря на удар, сотрудник поли�
ции продолжил преследова�
ние. Он приблизился к
«Ниве», открыл дверь, выта�
щил ключи из замка зажи�
гания и обезвредил водите�
ля. Все произошло букваль�
но в считанные секунды. В
это время напарник Плахо�
ва Дмитрий Чуркин подбе�
жал к месту происшествия и
с волнением показал на ногу
Андрея. Как оказалось, его
стопа была вывернута в про�
тивоположную сторону. Все
это время Андрей Плахов с
двойным переломом стопы
выполнял свой служебный
долг, не обращая внимания
на травму.

По счастливой случайнос�
ти Андрей Плахов остался
жив, в настоящее время на�
ходится на лечении. Руко�
водством Госавтоинспекции
готовятся документы на по�
ощрение сотрудника.

Нарушителем, сидевшим
за рулём «Нивы», оказался
27�летний житель Пере�
мышльского района без оп�
ределённого места работы.
Медицинское освидетель�
ствование выявило у него

состояние сильного алко�
гольного опьянения, кон�
центрация алкоголя в крови
составила 2,7 промилле.

Сейчас по данному факту
проводится проверка, по ре�
зультатам которой будет ре�
шаться вопрос о возбужде�
нии уголовного дела по ста�
тье 318 УК РФ (применение
насилия в отношении пред�
ставителя власти), предус�
матривающей наказание в
виде лишения свободы на
срок от 5 до 10 лет.

Анализируя случившееся,
можно сказать, что сотрудни�
ки ДПС появились очень
вовремя и предотвратили
трагедию. Ведь если заду�
маться, последствия пьяной
поездки могли быть куда бо�
лее трагичными. Таких нару�
шителей не останавливает
ответственность перед зако�
ном и перед людьми, кото�
рым они своими действиями
принесли боль и страдание.
Пьяный водитель не понима�
ет, что кроме юридической
ответственности существует
ответственность перед своей
совестью. Все мы участники
дорожного движения. И пока
на дороге есть равнодушные,
пока хоть один пьяница, са�

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Пьяный за рулём � преступник,
вооружённый автомобилем
Инспектор ДПС с двойным переломом стопы выполнил свой служебный долг

дясь за руль, не слышит в
свой адрес твердого «нет!» от
родных, близких, просто
прохожих, сводки о дорож�
но�транспортных происше�
ствиях будут фиксировать все
новые жертвы. Жертвы, ко�
торых могло бы и не быть.

По итогам 9 месяцев в об�
ласти зарегистрировано 103
ДТП, совершенных по вине
водителей в состоянии опья�
нения, в результате которых
12 человек погибли и 135
получили ранения.

Управление ГИБДД обра�
щается ко всем участникам
дорожного движения: если
вам станет известна инфор�
мация о том, что за рулём
транспортного средства на�
ходится водитель в нетрез�
вом состоянии, незамедли�
тельно сообщите об этом по
телефону 02, в дежурную
часть ГИБДД на номер 56�
10�36 или в ближайшее под�
разделение полиции. По�
мните, что от вашей прин�
ципиальной позиции может
зависеть жизнь и здоровье
других участников дорожно�
го движения.

Наталья ГОРОХОВА.
УГИБДД УМВД России

по Калужской области.

Обнинский хлебозавод стал первым предприя)
тием в России, где запущена высокотехнологич)
ная линия, позволяющая изготавливать не только
баранки, но и сушки. Как сообщает пресс)служба
администрации наукограда, открытие новой ли)
нии, состоявшееся 24 октября, стало для коллек)
тива предприятия праздником, в котором приняли
участие партнеры и инвесторы хлебозавода, а так)
же городская власть.

Глава администрации города Александр Авдеев
поблагодарил руководство ОАО «Хлебокомбинат»
за постоянные усилия по развитию предприятия и
особенно за модернизацию технической базы без
сокращения персонала, ведь новая линия, даю)
щая возможность втрое увеличить выпуск бара)
нок (до 11 тонн в сутки), требует в четыре раза
меньше рабочих, занятых на ее обслуживании.

«Мы поставили перед собой задачу – сделать
одну из лучших линий в стране», ) рассказал гос)
тям директор ОАО «Хлебокомбинат» Николай Сем)

ченко, отметив, что эта задача была выполнена. В
реализации проекта участвовало шесть компаний,
две российские и четыре зарубежные, сотрудни)
чество с которыми оказалось успешным: новая ли)
ния позволит обнинскому предприятию, являюще)
муся сейчас региональным лидером по производ)
ству хлебобулочных изделий, увеличить ассорти)
мент и объемы продукции, а также расширить
географию поставок. И тот факт, что бренд «Сде)
лано в Обнинске» будет теперь более известен
на российском рынке, было оценено Александ)
ром Авдеевым как положительное явление в раз)
витии города.

Во время презентации гости хлебозавода смог)
ли увидеть новое оборудование в действии, оце)
нить свежеиспеченные баранки на вкус, а также
познакомиться с планами по дальнейшей модер)
низации предприятия, выпускающего социально
значимую продукцию – более 100 видов хлебобу)
лочных изделий.

Разговор с губернатором прошел в ОАО «Калуж)
ский турбинный завод». Ребят из Барятинского, Ме)
щовского, Мосальского и Сухиничского районов ин)
тересовали перспективы дальнейшего развития
региона, строительства новых и модернизации тра)
диционных производств. Вопросы школьников ка)
сались профессий, востребованных региональной
экономикой, а также возможностей трудоустрой)
ства молодых специалистов и мер их социальной
поддержки.

Говоря о большой потребности промышленности и
социальной сферы в молодых кадрах, Анатолий Арта)
монов отметил, что региону нужны специалисты, го)
товые постоянно совершенствоваться, по)новому
мыслить и работать. «Основой получения достойной
работы на Калужской земле является качественное
образование, знание иностранных языков и способ)
ность к самообразованию», ) подчеркнул губернатор.

В тот же день с молодежью встретился предсе)
датель Законодательного Собрания Виктор Бабу)
рин. Разговор также коснулся будущего области.

Спикер регионального парламента поинтересо)
вался у ребят, кто из них после обучения вернется
на свою малую родину. Однако такое желание изъя)
вили всего лишь 30 % присутствующих.

) Сегодня в области созданы все условия, чтобы
вы смогли стать успешными. Предусмотрены раз)
личные льготы. К примеру, если вы поступаете
учиться по специальности «медицинский работ)
ник», область платит за ваше обучение, выплачи)
вает стипендию. А вы после окончания учебного
заведения будете иметь гарантированное рабо)
чее место, ) убеждал молодежь Виктор Бабурин.

 Затем по сложившейся традиции ребята смогли
представить себя в роли депутатов Законодатель)
ного Собрания и оценить предложенные законопро)
екты, в частности, инициативу о запрете на курение
в общественных местах. Против этого законопроек)
та проголосовали два человека. А вот проект закона,
направленный на ужесточение санкций для пьяных
водителей, поддержали единогласно.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

 Лауреат двух октябрьских фестивалей – ансамбль казачьей песни Андрея Бегуна.
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29 октября 60�летие служ�
бы отметят сотрудники вне�
ведомственной охраны –
структурного подразделения
МВД России, предоставляю�
щего услуги по охране
объектов всех форм соб�
ственности, а также квартир
и других мест хранения лич�
ного имущества граждан.

29 октября 1952 года по�
становлением Совета Мини�
стров СССР создана вневе�
домственная наружная сто�
рожевая охрана (ВНСО) при
Министерстве внутренних
дел. В подчинение ОВД
были переданы сторожевые
бригады, охранявшие торго�
вые и хозяйственные объек�
ты.

1 августа 2012 года служба
снова претерпела измене�
ние. Теперь это отдел вневе�
домственной охраны по
г.Калуге – филиал ФГКУ
УВО УМВД России по Ка�
лужской области. В настоя�
щее время отделом охраня�
ется более 4000 объектов
всех форм собственности и
мест хранения личного иму�
щества граждан (гаражи,
коттеджи).

Ежесуточно в Калуге несут
службу 10 групп задержания,
вооруженных табельным и

автоматическим оружием,
экипированных средствами
индивидуальной защиты.
Служебные автомобили по�
лицейских ОВО оборудова�
ны средствами радиосвязи и
навигационной системой,
которая позволяет отслежи�
вать в реальном времени ме�
стоположение и перемеще�
ние групп задержания на
фоне электронной карты.

Для повышения надежно�
сти охраны объектов и квар�
тир граждан служба вневе�
домственной охраны про�
должает совершенствовать�
ся: широко внедряются  со�
временные средства сигна�
лизации, системы централи�
зованного наблюдения, в
том числе автоматизирован�
ные.  Более 95% объектов,
75% квартир и 100% мест
хранения личного имуще�
ства граждан переведены на
автоматическую тактику
снятия�постановки на охра�
ну.

Лицо подразделения – это
его сотрудники. Отдел ка�
лужской вневедомственной
охраны – мужественные, са�
моотверженные люди, про�
фессионалы своего дела.
Стоять на страже жизни и
здоровья граждан – их при�

звание. Полицейские ОВО
не только оберегают госу�
дарственное и частное иму�
щество, но и активно под�
держивают общественный
порядок и общественную бе�
зопасность в городе.

В конце февраля группа
задержания от дежурного
центра оперативного уп�
равления получила сообще�
ние: изнасилована 5�летняя
девочка. Прибыв по ука�
занному адресу, сотрудни�
ки ОВО провели оператив�
но�разыскные мероприя�
тия, в ходе которых задер�
жали подозреваемого в со�
вершении действий сексу�
ального характера в отно�
шении ребенка.

1 марта наряд группы за�
держания получил ориенти�
ровку: на улице Тельмана,
около дома № 10, злоумыш�
ленники насильно посадили
двух девушек в автомобиль
ВАЗ�2112 или ВАЗ�2110 тём�
но�синего цвета и скрылись
в неизвестном направлении.
Был введён план «Перехват».
Наряд полиции в составе
Александра Рыжова и Анд�
рея Шебарова, следуя по
улице Советской, обнару�
жил автомобиль, схожий  по
приметам в ориентировке. В

салоне машины находились
трое кавказцев и девушка,
которая сообщила полицей�
ским, что её похитили.

Так, в середине апреля в
два часа ночи полицейский
по охране Дома–музея им.
К.Э. Циолковского прапор�
щик полиции Сергей Лоба�
нов услышал звон разбитого
стекла. Предварительно на�
жав на кнопку экстренного
вызова полиции, он присту�
пил к осмотру объекта. В эк�
спозиционном зале на пер�
вом этаже сотрудник вневе�
домственной охраны увидел,
как двое неизвестных, раз�
бив оконный проём, пыта�
ются проникнуть на охраня�
емый объект. Полицейский
Лобанов подал команду:
«Стой, руки вверх!» Но зло�
умышленники выпрыгнули
из окна и побежали в сторо�
ну улицы Циолковского.
Убежали недалеко, преступ�
ников задержали «по горя�
чим следам».

Сотрудники отдела вневе�
домственной охраны порой
задерживают преступников
и в свободное от несения
службы время. Как�то стар�
ший сержант полиции Ста�
нислав Максименко во вре�
мя прогулки с собакой обра�

ÄÀÒÛ

Вооружены
и очень профессиональны
Вневедомственная охрана на страже имущества калужан

тил внимание на мужчину,
который внешне схож с по�
дозреваемым в убийстве так�
систа. Сообщив по телефо�
ну УВД о данном  факте,
Максименко продолжил на�
блюдение, а затем задержал
злодея. Умело применив
приемы борьбы, Станислав
Александрович обезвредил
подозреваемого и удерживал
его  до прибытия дежурного
наряда.

Больше 25 лет служат в
органах внутренних дел под�
полковники полиции Юрий
Годунов, Николай Семкин,
Юрий Шаршнев, майоры по�
лиции Валерий Карасев и Вя�
чеслав Ларин, старшие пра�
порщики полиции Сергей Та�
таринцев, Валерий Юдин,
Юрий Маркин и Евгений По�
летаев. Они делятся опытом
с молодым поколением, по�
казывают пример честного
служения профессии.

Большой вклад в деятель�
ность службы внесли ее ве�
тераны � Игорь Скворцов,
Александр Ванин, Людмила
Янович, Лора Юшина, Вла�
димир Иванцов, Владимир
Иванов, Сергей Лисин, Вла�
димир Лукашук, Сергей Ми�
люганов, Анатолий Сидор�
кин, Николай Кабанов.

Навечно зачислен в спис�
ки личного состава регио�
нального УМВД Александр
Козличенков, погибший 21
января 2002 года от ножевых
ранений при задержании во�
оружённого преступника.
Трагедия разыгралась ночью
в магазине «Звёздный» по
улице Гагарина. Милицио�
нер выяснял причины сраба�
тывания охранно�пожарной
сигнализации, когда на него
напал вооружённый преступ�
ник. Сын и дочь Козличен�
кова пошли по стопам отца
и решили посвятить свою
жизнь борьбе с преступнос�
тью. Капитан полиции Алек�
сандр Козличенков и лейте�
нант полиции Ирина Чурки�
на также служат в ОВО.

Уважаемые коллеги, по�
здравляю вас с профессио�
нальным праздником! Же�
лаю крепкого здоровья, сча�
стья, успехов в службе и се�
мейного благополучия.
Пусть вас всегда согревает
тепло родных сердец, рядом
будут верные соратники и
единомышленники, надеж�
ные товарищи.

Вадим МАЛАХОВ,
руководитель

вневедомственной охраны
г.Калуги.

Внимание! Конкурс инновационных проектов
Министерство развития информационного общества и инно)

ваций Калужской области объявляет конкурс на  лучший отрас)
левой инновационный проект в сфере информационно)комму)
никационных технологий  Калужской области.

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий ве)
домственной целевой программы «Комплексное развитие ин)
новационной системы Калужской области» в целях выявления и
поддержки перспективных инновационных проектов в сфере
информационно)коммуникационных технологий, привлечения
к инновационным разработкам потенциальных инвесторов.

Участником конкурса может быть организация – субъект ма)
лого и среднего предпринимательства (юридическое лицо), за)
регистрированная на территории Калужской области, реализу)
ющая инновационные разработки в сфере IT.

Победители конкурса награждаются дипломами региональ)
ного министерства развития информационного общества и ин)
новаций и денежными премиями.

Прием заявок проводится до 19 ноября 2012 года по адресу:
248000, Калуга,  ул. Кирова, 4, министерство развития инфор)
мационного общества и инноваций Калужской области, к. 411.
Подробная информация размещена на сайте:
www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov в разделе
«Конкурсы».

        Справки по e)mail: juchkov@adm.kaluga.ru
 Министерство  развития информационного общества

и инноваций Калужской  области.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области
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Об установлении тарифов на тепловую энергию

для унитарного муниципального предприятия "Коммунальные
тепловые сети" МО "Город Балабаново"

Íà îñíîâàíèè àáçàöà ÷åòâåðòîãî ïóíêòà 11 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâ-
ðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 1.

1.1. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
äåéñòâóþò ñ 1 íîÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ
2011 ã. ¹ 573-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÎÀÎ ýíåðãåòèêè è ýëåêòðèôèêàöèè "Ìîñýíåðãî".

3. Íàñòîÿùåå   Ïîñòàíîâëåíèå   âñòóïàåò   â  ñèëó  ñ  ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области

 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 167 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" (äåéñòâóþò ñ 1 íîÿáðÿ"Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" (äåéñòâóþò ñ 1 íîÿáðÿ"Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" (äåéñòâóþò ñ 1 íîÿáðÿ"Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" (äåéñòâóþò ñ 1 íîÿáðÿ"Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ÌÎ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" (äåéñòâóþò ñ 1 íîÿáðÿ

ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
NNNNN
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,

ãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäàãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðè-

ôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1140,97
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1346,34

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ГРАФИК

проведения приёма граждан в приёмной
президента Российской Федерации

в Калужской области в ноябре

/
. . . ,

1 8 15.00-17.00

2 15 15.00-17.00

3 21 11.00-13.00

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 2.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

«Ростелеком» проводит акцию
по снижению тарифов на подключение

телефонной связи
Калужский филиал ОАО «Рос)

телеком» предлагает абонен)
там Калуги и области подклю)
чить услуги телефонной связи
по сниженной стоимости, пред)
ложение актуально как для фи)
зических, так и для юридичес)
ких лиц. Акция продлится до 31
декабря.

В рамках акции абоненты мо)
гут подключить домашний те)
лефон всего за 499 или 599 руб)
лей (в зависимости от типа
коммутационного оборудова)
ния), тогда как обычная сто)
имость установки составляет от
1700 до 2500 рублей для жите)

лей городов и сельского населения Калужской области. Юридичес)
кие лица в этот период смогут получить доступ к услугам местной
телефонной связи за 2499 или 3000 рублей (в зависимости от типа
коммутационного оборудования) вместо обычной стоимости в 5000
рублей.

Домашний телефон сегодня – это не только услуга голосовой
связи, это еще и  основа для многочисленных сервисов. Подключив)
шись к телекоммуникационной сети Калужского филиала «Ростеле)
кома», можно пользоваться как одной, так и несколькими услугами.
Например, подключить только Интернет или интерактивное телеви)
дение или пакет: Интернет + IP TV. Для юридических лиц также
предусмотрен широкий спектр сервисов.

Подключение в рамках акции действует только при наличии тех)
нической возможности. Подробности акции по снижению тарифов
на подключение телефона можно узнать в центрах продаж и обслу)
живания компании и по телефонам: 155 или 8)800)450)0)450. Зво)
нок бесплатный для абонентов Калужского филиала «Ростелекома».

Тон пресс�конференции,
состоявшейся в минувшую
среду в региональном
УМВД, был задан весьма по�
ложительный. В этот день на
оперативном совещании
подводили итоги работы за
9 месяцев, а в перерыве ру�
ководитель ведомства гене�
рал�майор полиции Олег
Торубаров с удовольствием
констатировал: «Принимае�
мые меры по безопасности,
охране общественного по�
рядка, раскрытию и рассле�
дованию преступлений, в
том числе и другими право�
охранительными структура�
ми, в очередной раз повлия�
ли на то, что в области на�
блюдается снижение общего
количества преступлений по
сравнению с аналогичным
периодом больше чем на 5
процентов».

Кстати, в среднем по Рос�
сии этот показатель выше на
несколько десятых, но на
два с лишним процента

ниже по ЦФО. Так что смот�
римся мы на общем фоне
весьма неплохо.

Роста нет практически по
всем видам преступлений.
Лучше стали раскрываться
грабежи, изнасилования,
угоны, кражи со складов, баз
и из магазинов… Как сказал
Олег Иванович, оптимисти�
ческую информацию он док�
ладывает только журналис�
там, на оперативном же со�
вещании правоохранители
себя успехами не убаюкива�
ют, наоборот, идет жесткий
разбор «полетов», то есть
слабых моментов, которые
необходимо устранить.

Руководитель ведомства
заметил, что на сегодняш�
ний день качество обслужи�
вания населения – основной
критерий. И требования та�
ковы, чтобы по каждому об�
ращению граждан, по каж�
дому звонку и информации,
поступившим в полицию,
принимались исчерпываю�

щие меры. Что касается об�
ратной связи, статистика
впечатляет. Если за 9 меся�
цев 2009 года зафиксирова�
но было 106 тысяч обраще�
ний, то в нынешнем году �
уже 136 тысяч. Нагрузка, ка�
залось бы, неподъемная, но
Олег Торубаров усматривает
в этом положительный факт:
«Значит, мы плотнее стали
работать с населением и на�
селение нам больше доверя�
ет. Это в целом нам помога�
ет, криминальная обстанов�
ка контролируется».

О чем начальника УМВД
области спрашивали журна�
листы? В последнее время то
там, то здесь происходят
дерзкие преступления. Не
дело ли это рук бандитов из
90�х, которые, отбыв свои
сроки, вернулись на свобо�
ду? Находятся ли такие «под
колпаком» у калужской по�
лиции?

Олег Иванович заверил,
что вернуться 90�м годам не

дадут. На территории облас�
ти нет преступных группиро�
вок, которые можно срав�
нить с Цапками из Красно�
дарского края. Иначе граж�
дане давно бы забили трево�
гу. Сейчас закон позволяет
ставить под административ�
ный надзор лиц, освободив�
шихся из мест лишения сво�
боды. Выходят какие�то чле�
ны организованных преступ�
ных формирований, групп
или их лидеры, активные
участники, но они всегда ста�
вятся на учет и с ними про�
водится соответствующая ра�
бота. И к тому же криминал
понимает, что сегодня уже не
так просто завладеть денеж�
ными средствами, имуще�
ством, как было когда�то.

Зашла речь о «пьяной»
преступности. Насколько
эффективно работает, к при�
меру, закон о запрете распи�
тия пива в общественных
местах, вернее, насколько
эффективно его применяют

ÍÓ È ÍÓ!

Как отец дочь обворовал

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Криминальная ситуация контролируется
О бандюганах из 90�х, о пьяных за рулём и не только

правоохранители? О.Торуба�
ров ответил: если бы поли�
ция не проводила соответ�
ствующую работу, пьяных
преступлений было бы зна�
чительно больше.

К сожалению, наша об�
ласть не является зоной,
свободной от экстремизма.
В этом году выявлено пять
преступлений экстремистс�
кого характера, к уголовной
ответственности привлечено
9 человек. Тут солирует по
большей части Обнинск, и в
основном именно безусые
юнцы демонстрируют свою
нетерпимость к другому цве�
ту кожи. Нехитрое, однако,
и не мужественное дело –
стаей отколошматить бед�
ных вьетнамцев.

И снова о пьянстве, теперь
за рулем. Журналиста «Вес�
ти» интересовало, что дела�
ется у нас, чтобы героями
позорных фактов – ДТП по
вине пьяных водителей – не
были полицейские.

Нравоучительные беседы
профилактического характе�
ра с личным составом – это
само собой. Каждый выяв�
ленный случай нахождения
за рулем в нетрезвом состоя�
нии предается огласке в кол�
лективе, ему дается оценка,
и это все плюс к увольнению
проштрафившегося. По сло�
вам Олега Ивановича, ситу�

ация стабилизируется после
того, как несколько человек
уволили за такой грешок. А
теперь еще будут совмещены
базы ГИБДД и кадровой
службы, чтобы ни один на�
рушитель не остался безна�
казанным. Бывает, водитель�
полицейский даже водитель�
ского удостоверения лишает�
ся за правонарушение, но

при этом не признается, что
в органах служит, а кто его,
из дальнего района, знает, к
примеру, в Калуге? Теперь
сохранить инкогнито вряд ли
удастся. По мнению генера�
ла�майора полиции О.Тору�
барова, эта мера вкупе с дру�
гими поможет избежать ЧП
с личным составом.

Людмила СТАЦЕНКО.

Сотрудниками ОМВД России по г.Обнинску воз)
буждено уголовное дело по факту кражи оргтех)
ники. Как оказалось, родной отец лишил дочь воз)
можности обучаться дистанционно.

В 2010 году государственным учреждением )
областным образовательным центром ) семье из
наукограда, где воспитывается 10)летняя девоч)
ка, испытывающая серьезные проблемы со здо)
ровьем, для дистанционного обучения была пре)
доставлена оргтехника: компьютер, принтер,
сканер и веб)камера.

В августе нынешнего года девочка перестала
выходить на связь с преподавателями. Сотруд)
ники центра созвонились с её мамой, которая
по заключенному договору является матери)

ально ответственным лицом, чтобы выяснить
причины прерывания образовательного процес)
са. Женщина пояснила, что оборудования дома
нет. Отец девочки куда)то вынес его из кварти)
ры.

В сложившейся ситуации разобрался участко)
вый уполномоченный полиции. В результате про)
верки информации оказалось, что отец девочки
находится в СИЗО за совершение краж. На встре)
че с участковым подозреваемый дал признатель)
ные показания. Оправдывая свои действия, роди)
тель пояснил, что ему срочно понадобились деньги.
Теперь ему предстоит ответить за свои преступ)
ные действия перед судом.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Благородная миссия �
дарить счастливое детство
В областном центре вновь чествовали опекунов и приёмных родителей

В городском управлении
образования прошел ежегод�
ный День опекуна – торже�
ственное мероприятие, по�
священное чествованию лю�
дей, достойно исполняющих
обязанности по воспитанию
в семье детей, оставшихся
без попечения родителей.
Этот праздник является тра�
диционным и проводится в
течение двадцати лет.

Форма мероприятия за эти
годы менялась, но содержа�
ние остается неизменным –
выражение искренней бла�
годарности гражданам, про�
тянувшим руку помощи де�
тям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Их
труд является важным госу�
дарственным делом, ведь
именно они непосредствен�
но обеспечивают и реализу�
ют одно из наиважнейших
прав ребенка � право жить и
воспитываться в семье. Зна�
чимость дела, которым они
занимаются, трудно пере�
оценить. Благодаря им дети
чаще улыбаются. Они дела�
ют все возможное, а подчас
и невозможное, чтобы их
подопечные радовались

жизни, чтобы у них было
счастливое детство и светлое
будущее.

 К награждению благодар�
ственными письмами управ�
ления образования города
Калуги были представлены
приемные родители и опеку�
ны из десяти семей. В каче�
стве подарка каждая семья
получила два билета на шоу
Александра Пескова «Коро�
левский бал» и, конечно,
цветы. Благодарственные
письма вручила председа�
тель комитета управления
Юлия Успенская. Награжде�
нию предшествовало не�
большое представление каж�
дой семьи и презентация,
состоящая из любимых се�
мейных фотографий.

К примеру, история созда�
ния приемной семьи Кова�
ленко не совсем обычна:
юридически она образова�
лась в 2007 году, а фактичес�
ки Татьяна Анатольевна за�
нималась воспитанием Ста�
нислава с 10 месяцев, когда
она стала няней для соседс�
кого малыша. Так сложи�
лось, что мальчик остался
без попечения родителей –

вот тогда в семье у Татьяны
Анатольевны и Юрия Генна�
дьевича и появился третий
сынок. Семья Коваленко
очень дружная. Их дом все�
гда открыт для многочис�
ленных родственников и
друзей.

Всех виновников торже�
ства тепло поздравили на�
чальник отдела министер�
ства по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике области Ирина
Лаврентьева, заместитель
председателя комиссии по
делам несовершеннолетних
и защите их прав на терри�
тории Калуги Елена Овчин�
никова и другие.

Перед гостями выступили
студенты хорового отделения
Калужского музыкального
колледжа � воспитанник
приемной семьи Гафаровых
Сергей Исаев и его сокурс�
ница Наталья Моисеева.

Праздник прошел в теп�
лой семейной атмосфере,
поскольку в центре внима�
ния были добрые, отзывчи�
вые люди.

Галина ГЕРАСКИНА.
Фото Евгении ШАРОНОВОЙ.

Уполномоченный по правам ребёнка в области проводит
мониторинг образовательных учреждений

Региональный детский омбудсмен знакомится
с  условиями для практической реализации прав
и законных интересов детей в области образова)
ния. Ольга Копышенкова обращает свой присталь)
ный взгляд на состояние помещений, в которых
находятся дети, проверяет, как организованы для
них прогулки и прием пищи, участвует в группо)
вых занятиях, открытых уроках и праздниках. С
воспитанниками, администрациями и сотрудни)
ками учреждений обсуждает насущные вопросы.

В частности, после визитов в образовательные
учреждения Хвастовичского района уполномочен)

ный по правам ребенка пообщалась с приемными
семьями в формате «круглого стола». Во время
встречи были затронуты актуальные вопросы, ка)
сающиеся образования детей, обеспечения их
жильем и многие другие. Родители во время бесе)
ды получили правовую консультацию. Некоторые
обратились с проблемами, требующими более про)
должительного юридического разбирательства.
Такие обращения были взяты Ольгой Копышенко)
вой  под личный контроль.

До конца 2012 года она планирует посетить все
муниципальные районы и городские округа области.

Супруги Коваленко.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Семья фермеров Ждано�
вых обосновалась в селе Ни�
кольском Дзержинского
района более двадцати лет
назад, после переезда с Ура�
ла. Анатолий Жданов (глава
семьи) в 1991 году стал од�
ним из первых в нашей об�
ласти фермеров. Основ�
ным направлением своей де�
ятельности Ждановы выбра�
ли животноводство – от�
расль, сулящую наиболее
верную прибыль, но при ус�
ловии, что трудиться надо
будет ежедневно. Ведь у жи�
вотных нет выходных или
праздников: питаться, полу�
чать соответствующий уход
скот требует постоянно.

Шли годы. В семье рос
сын Станислав. Когда при�
шла пора определяться с вы�
бором жизненного пути,
Стас избрал для себя про�
фессию переводчика. Окон�
чив один вуз, останавливать�
ся на этом он не стал, полу�
чил второе высшее экономи�
ческое образование. Но зем�
ля тянула к себе: давали
знать семейные крестьянс�
кие корни. Решил по приме�
ру отца обосноваться на
селе. Но неужели экономист
с двумя высшими образова�
ниями и с прекрасным зна�
нием иностранных языков
не нашел себе применения

ËÞÄÈ ÑÅËÀ
на новых совместных пред�
приятиях в области? Такого
бы с руками оторвали!

� Я и не стремился в про�
мышленность, � ответил
Станислав, � ведь современ�
ное промышленное произ�
водство зависит от конъюн�
ктуры рынка, конкуренции
на нем. Сегодня, например,
автомобили покупают хоро�
шо, а завтра, в момент обва�
ла финансового рынка,
спрос на них резко упадет. А
на сельскохозяйственную
продукцию спрос будет по�
стоянным, ведь без продук�
тов питания людям не обой�
тись…

Но, вернувшись в сельское
хозяйство, Станислав Жда�
нов решил создать собствен�
ное дело, чтобы не сидеть на
родительской шее. В февра�
ле нынешнего года он заре�
гистрировал собственное
крестьянское (фермерское)
хозяйство, направлением
которого избрал мясное ско�
товодство.

� Почему именно мясное
скотоводство? Потому что
при минимальных вложени�
ях именно в эту отрасль я
как фермер получу наиболь�
ший и достаточно скорый
экономический эффект. По�
роды мясного скота я изучал
долго, остановился на гере�

фордах и лимузинах. Это не�
прихотливый и высокопро�
дуктивный мясной скот.
При должном уходе за ним
результаты не заставят себя
долго ждать. Перед тем как
закупить скот, надо подгото�
вить в хозяйстве соответ�
ствующую базу: огородить
пастбища «электропастуха�
ми», подготовить навесы для
кормов, телятник и ясли.
Работы немало. Этим сейчас
и занимаюсь.

Но совсем недавно у Ста�
нислава Жданова были и
приятные хлопоты, связан�
ные с получением гранта от

министерства сельского хо�
зяйства области. В рамках
целевой программы, направ�
ленной на поддержку начи�
нающих фермеров, Станис�
лав Анатольевич получил 1
миллион 214 тысяч рублей
на приобретение сельскохо�
зяйственной техники.

� Честно говоря, не ожи�
дал, что этот грант выиграю
именно я, ведь мое хозяй�
ство находится в стадии ста�
новления, делает первые
шаги. Поэтому мне приятно
было узнать, что моя фами�
лия значится в числе ферме�
ров, которым выделяются

государственные гранты.
Помощь, полученная в виде
гранта, неоценима для меня,
за что я чрезвычайно при�
знателен нашему министер�
ству. На полученные сред�
ства мной уже приобретены
трактор МТЗ�82, роторная
косилка, прицепные грабли
и пресс�подборщик. Вся эта
техника уже опробована в
работе и, надеюсь, прослу�
жит долго и с пользой.

Забот у начинающего фер�
мера немало. Помимо свое�
го хозяйства ему еще прихо�
дится заниматься делами
возглавляемого им потреби�
тельского кредитного сельс�
кохозяйственного коопера�
тива, постоянно штудиро�
вать литературу по выращи�
ванию скота мясных пород,
знакомиться с работой сво�
их коллег�фермеров, кото�
рые уже не первый год ра�
ботают в этой отрасли… Со�
веты отца, более опытного
фермера, он также высоко
ценит и использует на прак�
тике.

� С выбранного, теперь
уже окончательно, пути я не
сверну, � обещает Станис�
лав, � работа фермера мне
интересна, а ее результаты
теперь будут зависеть толь�
ко от меня самого. Ну а сам
я настроен на серьезную ра�
боту.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Традиционным для сту�
дентов агрономического фа�
культета стало посещение
Российской агропромыш�
ленной выставки «Золотая
осень» на ВВЦ. В этом году
желающих посмотреть но�
винки сельскохозяйствен�
ной техники было так мно�
го, что с трудом уместились
в трех больших автобусах.
Основной целью поездки в
этом году была VII Между�
народная специализирован�
ная выставка сельхозтехни�
ки «АгроТек Россия�2012»,
которая отражает  современ�
ное состояние агропромыш�
ленного комплекса страны,
проводит показ продукции и
разработок для технической
и технологической модерни�
зации сельского хозяйства,
инновационных, энергоэф�
фективных и ресурсосбере�
гающих технологий, необхо�
димых для обеспечения про�
довольственной безопаснос�
ти России.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
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Экспозиция «АгроТек» яв�
ляется одной из крупнейших
демонстрационных площа�
док сельскохозяйственной
техники и оборудования в
России. В этом году более
450 компаний и организаций
из 30 стран мира представ�
ляли современную технику,
лучшие образцы и модели
продукции сельхозмашинос�
троения, оборудование, се�
мена, удобрения, средства
защиты растений и другую
продукцию. Всего в экспо�
зиции приняли участие 400
экспонатов, в том числе 300
единиц тяжелой техники.
Традиционно на «АгроТеке»
компании�участники демон�
стрируют свои новинки. В
этом году на выставке 25 но�
винок агротехники.

Наибольшее число зару�
бежных экспонентов приеха�
ли из Германии, Нидерлан�
дов, Венгрии, Румынии, Ки�
тая. Впервые в этом году уча�
ствовали компании из Тайва�

ня. Самыми активными стра�
нами из ближнего зарубежья
на протяжении многих лет
остаются Белоруссия и Укра�
ина. Особый интерес у сту�
дентов вызвали техника и
технологии в растениевод�
стве: почвообрабатывающие
и посевные машины, техни�
ка для уборки зерновых куль�
тур и заготовки кормов.

По нашей просьбе пред�
ставители компаний подроб�
но рассказывали о представ�
ленных на открытой пло�
щадке образцах техники, от�
вечали на вопросы будущих
агрономов и агроинженеров.
Соединение  наших знаний,
полученных в университете,
с реалиями  сельскохозяй�
ственного производства про�
изводственной жизни даст
студентам достаточно пол�
ное представление о работе
агропромышленного комп�
лекса страны.

Екатерина БЕЛОВА,
Яна СТАРЦЕВА,

студенты агрономического
факультета

КФ РГАУ8МСХА.

В конце сентября боль�
шинство крестьян могут с
облегчением вздохнуть: стра�
да завершена. Без всякого
пристального взгляда по су�
секам, складам, токам и са�
раям к той поре, наконец�то
переведя дух от запальных
летних работ, уже можно оп�
ределить, как заканчивается
очередной год и насколько
сытной будет предстоящая
зима. Ведь основной урожай
убран, скот нагулял вес на
свежих летних кормах, а в
полях изумрудным ковром
радуют глаз всходы озимых.
� Мы тоже ладно поработа�
ли, и наша денежка оказалась
не щербатой, � сказал дирек8
тор СПК «Жерелево» Нико8
лай Яшкин, когда я попросил
его рассказать, как хозяйство
завершает нынешний сельс�
кохозяйственный год. � По
большому счету редко быва�
ет так, чтобы желаниям и
хлопотам крестьянина благо�
волила матушка�природа.
Нечто подобное происходи�
ло и нынче. К примеру, на�
кануне запланируем прессо�
вание сена, а утром все при�
ходилось менять � неожидан�
но пошел дождь. Это влияет
на темпы работ. Но благо,
что к подобным природным
сюрпризам наши труженики
привычны. Они прекрасно
знают, что наш рабочий цех
испокон веков был под от�
крытым небом.

� Николай Иванович, это
хорошо, коль так быстро пе�
рестраиваются люди. Но те�
перь одного энтузиазма мало�
вато, необходимо и мощное
производственное подспорье.

� Упомянутый вами трудо�
вой энтузиазм, скорее всего,
похож на обычную производ�

ственную необходимость. Ну
не будут наши специалисты
и механизаторы сидеть и
ждать, когда проглянет сол�
нышко и просушит валки
скошенной травы. Бывает
так, что рядом находится
поле, где в метр высотой вы�
махала овсяно�гороховая
смесь. Пригоняйте силосо�
уборочную технику, готовьте
силос. Другое дело, для этих
работ необходима соответ�
ствующая техника. И вообще
в нынешнем селе без надеж�
ной техники делать нечего.

� Вы хотите сказать, что
постоянно обновляете парк
тракторов и агрегатов?

� Да, и особенно удачно
сложились дела в нынешнем
году. Нам удалось приобре�
сти два пропашных тракто�
ра МТЗ�82. Но самым удач�
ным приобретением мы счи�
таем очень производитель�
ный зерноуборочный ком�
байн «Полессе», три
энергонасыщенных трактора
модели «12�21». А к ним три
скоростных оборотных плу�
га. Кроме них � еще три ши�
рокозахватных культивато�
ра, агрегатируемых с этими
мощными тракторами. Вся
закупленная техника произ�
ведена в соседней братской
республике Беларусь. Для
транспортных работ приоб�
рели три новых грузовика. И
как результат этих приобре�
тений � ускоренный темп
работ в поле. Вот вам при�
мер. Из 1961 тонны зерна,
намолоченного в этом убо�
рочном сезоне, 1340 тонн
намолочено только одним
комбайном «Полессе», на
котором отлично работал
Юрий Серенков вместе с
Владимиром Костяновым,

который еще и успевал от�
возить зерно на ток на сво�
ем грузовике. Хлеб был об�
молочен комбайнерами Ми�
хаилом Петраленковым и
Сергеем Степаненковым,
который, проживая в дерев�
не Милеево, вот уже шестой
сезон с большим желанием
приезжает к нам и помогает
в уборке урожая. Спасибо
этим старательным и толко�
вым комбайнерам, намоло�
тившим на своих комбайнах
по 300 тонн зерна. Огромное
спасибо и старейшему води�
телю нашего хозяйства, ра�
ботающему на грузовиках
более полувека, Владимиру
Николаевичу Артеменкову,
который крепко выручил
нас на уборке зерновых.

� Но чтобы бункеры ком�
байнов полнились весомыми
намолотами, для этого необ�
ходимо постараться.

� Естественно, как с зем�
лей поработаешь, тем она и
одарит. В этом году мы за�
купили 200 тонн минераль�
ных удобрений, которые по�
шли для проведения как не�
посредственно сева, так и
последующих подкормок,
яровых и озимых. Часть
удобрений выделили для па�
стбищ и кормовых. Теперь о
непосредственной обработке
почв. Если участок вспахан
в лучшие агротехнические
сроки, значит, пожнивные
остатки превратятся в пере�
гной. Это и сказывается на
урожайности. Но тут не

обойтись без надежной про�
изводительной техники, о
которой мы только что вели
речь. Получается своеобраз�
ный замкнутый круг: имея
производительную технику,
вы всегда успеете с произ�
водством работ даже при ка�
ких�то природных аномали�
ях.

� Не по этой ли причине два
участка, расположенных не�
вдалеке от центральной
усадьбы хозяйства, уже сей�
час, в конце октября, имеют
просто поразительную всхо�
жесть?

� Предшественниками там
были многолетние травы.
Еще с весны нынешнего
года мы стали готовить те
участки к севу озимой пше�
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ницы. То есть за прошедший
сезон, как только там появ�
лялись сорняки, не раз ме�
ханизаторы Юрий Серенков,
Владимир Костянов и Миха�
ил Лазарев вели обработку
черного пара. После такой
многократной обработки по�
чва была напрочь избавлена
от сорняков, а пожнивные
остатки многолетних трав
превратились в питательный
гумус. Результат такой рабо�
ты вы видите сами. Всходы
пшеницы удались как ни�
когда. И хотя крестьянин
исстари считал хлеб не в
поле, а в амбарном закроме,
мы уже можем надеяться,
что те посевы нас одарят
приличными намолотами.

� Судя по сказанному, вы
очень серьезно работаете с
зерновыми?

� Такому обширному хо�
зяйству, как у нас, иначе не
прожить. Зерно дорожает.
Сегодня килограмм пшени�
цы предлагается уже по 9�10
рублей. Эта цена потянула за
собой и комбикорма. На
рынке они предлагаются по
12, а то и 15 рублей за кило�
грамм. Причины тому � ны�
нешняя засуха в зерносею�
щих областях России. Нема�
ло зерна недобрано и за гра�
ницей. По подсчетам анали�
тиков, в этом году в России
общий намолот хлеба почти
на двадцать миллионов тонн
хлеба ниже, чем в прошлом.
Его недостаток и прежде
всего фуражных сортов по�
тянул цены на комбикорма.

� А как складываются цены
на продукцию, производимую в
хозяйстве?

� К сожалению, она на том
же уровне и даже падает, в
первую очередь на молоко и
на говядину. Мне вспомина�
ется 2009 год, когда литр мо�
лока стоил 15 рублей. Сегод�

ня мы продаем молоко по 11
рублей 50 копеек за литр. И
в то же время стоимость лит�
ра солярки вплотную при�
близилась к тридцати руб�
лям. Для вспашки одного
гектара требуется 13 литров
горючего. За смену трактору
«Беларусь�12�21» необходи�
мо не менее 130 литров со�
лярки. Это 3360 рублей толь�
ко на один агрегат. А их у нас
целый парк, и всем нужно
топливо. Но мы постоянно
думаем, как удешевить наш
труд и что для этого сделать.

� Тогда хотя бы коротко о
ваших планах на этот счет.

� В первую очередь стара�
емся поддержать продуктив�
ность скота. С пустыми зак�
ромами это невозможно. То
есть всегда востребованы де�
шевые корма. На закупаемых
долго не протянешь. Вот и
решили выращивать свой
зернофураж. Для этого идем
на приличные затраты, и в
следующем году расширяем
зерновой клин с расчетом ва�
лового намолота не менее 2
тысяч тонн зерна. Чтобы
справиться с этой задачей, в
эти дни на полях работают
сразу семь тракторов. Они
должны вспахать 1200 гекта�
ров зяби. 10 октября вспаха�
но примерно половина зап�
ланированного. Весной под�
готовленная почва здорово
ускорит посевную.

В животноводческой от�
расли внедряем новые тех�
нологии по выращиванию
скота. В этом году у деревни
Починок наша бригада стро�
ителей под руководством
прораба Виталия Желнова
оборудовала и огородила
участок в 80 гектаров с во�
допоями, в котором совер�
шенно свободно на пастби�
ще находится круглосуточно
200 голов телок крупного

рогатого скота, правда, под
присмотром сторожа в ноч�
ное время. Нынешнее лето
показало, что мы на пра�
вильном пути. В следующем
году намерены оборудовать
еще два участка с расчетом
содержать и выращивать в
них не менее 600 голов мо�
лодняка. Удобные места для
них уже подобраны. При
этом скот будет на пастби�
ще практически без пастухов

Выращиваем и элитный
молодняк. Сегодня готовы к
продаже, то есть к поставке
в другие хозяйства 90 пле�
менных телочек, из которых
при соответствующем уходе
получатся высокоудойные
коровы, полностью подходя�
щие к нашим суровым кли�
матическим условиям. Спрос
на них есть, телефонные
звонки от руководителей
других хозяйств, фермеров
поступают каждый день.
Правда, желание у руководи�
телей есть, но зачастую в хо�
зяйствах нет денег.

� Получается, что это еще
один не менее выгодный биз�
нес, который можно разви�
вать?

� Да, но с одним непре�
ложным условием: нужна
внятная политика нашего
государства по поддержке
собственного крестьянина и
желательно долгосрочная,
хотя бы лет на 10�15…

К отрасли животноводства
у нас особое внимание, так
как эта отрасль дает нам до
95% выручки хозяйства:
только молока мы продаем в
год на 35�38 млн. рублей, да
еще мясо дает в кассу хозяй�
ства около 15 млн. рублей в
год. Наша ставка – на труд.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Куйбышевский район.
Фото автора.

Николай Яшкин (крайний слева) с механизаторами.
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Главным картофелеводом

Кировского района по пра�
ву считается Анатолий Ива�
нов, проживающий в селе
Дуброво. На Дубровской
земле в этом году он поса�
дил сортовой картофель на
площади почти 100 гектаров.
Было отдано предпочтение
хорошо зарекомендовавшим
себя в урожайности и хране�
нии сортам. Это «Журавин�
ка», «Уладар», «Скарлетт».

Сегодня в фермерском хо�
зяйстве Иванова завершена
уборка урожая «второго хле�
ба». Несмотря на все погод�
ные трудности этого года,

Анатолию Иванову и членам
его семьи удалось добиться
высокого урожая – в сред�
нем около 300 центнеров с
гектара (в области этот по�
казатель 120 � 130 ц/га). Уп�
равляться с такими объема�
ми и площадями ему помо�
гает абсолютно новая и со�
временная техника иност�
ранного производства –
комбайн и сортировочный
стол. А помощь в расфасов�
ке картошки по мешкам ока�
зывают земляку местные
жители.

Свой картофель Анатолий
Иванов в том числе постав�

ляет на столы дошкольных и
общеобразовательных уч�
реждений. Говорит, ещё есть
заказы из Москвы и Белго�
рода. Купить у него эколо�
гически чистую сельхозпро�
дукцию может и каждый же�
лающий. Он продаёт её на
рынке, а также принимает
заявки по телефону и Ин�
тернету. Кировчане с удо�
вольствием приобретают на
зиму картошку, выращен�
ную фермером. Ведь она
крупная, чистая , вкусная, а
главное – доступная по
цене.

Оксана БАРКОВА. В хозяйстве А.Иванова идет сортировка картофеля.
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«Кто из вас уже
определился с
выбором профес)
сии, поднимите
руку! А кто решил,
что будет работать
в Калуге или в
области? Кто
собирается уехать
в Москву? А кто
намерен учиться за
границей?»

Эти и другие вопросы за�
дал выпускникам школ, со�
бравшимся в зале Дома пра�
вительства и в администра�
циях всех районов области,
заместитель министра эко�
номического развития обла�
сти Виталий Еремеев. Имен�
но со дня этого министер�
ства стартовала профориен�
тационная акция «Выпуск�
ник 2013 года».

Министр труда, занятости
и кадровой политики облас�
ти Ирина Подковинская, от�
крывая масштабное мероп�
риятие, напомнила о его де�
визе «Живи, работай и учись
в Калужской области!». В
этом году изменился формат

Разговор о главном

акции: представители каж�
дого министерства области
будут в режиме видеоконфе�
ренцсвязи вести со старшек�
лассниками доверительный
разговор о перспективах, ко�
торые сулят различные сфе�
ры приложения их сил.
«Если вы решите получить
образование на Калужской
земле, останетесь здесь ра�

ботать – ваш выбор будет
лучшим!» � заверила Ирина
Александровна.

Ребятам показали фильм о
направлениях развития на�
шей области, перед ними
выступили заместитель ми�
нистра экономического раз�
вития Игорь Тимошин, ру�
ководители кадровых служб
ОАО «Калужский турбин�

ный завод», ОАО «КЭМЗ»,
ОАО «Калужский приборо�
строительный завод «Тай�
фун». Радует, что особый
интерес выпускников вызва�
ло выступление председате�
ля приемной комиссии Ка�
лужского филиала МГТУ
имени Н.Э. Баумана Игоря
Чухрая.

Наш корр.

В старом фильме
«Улица полна неожи�
данностей», который
часто повторяют по те�
левидению, главный
герой – румяный коре�
настый постовой, ко�
торый и хулиганам су�
меет дать решительный
отпор, и потерявшего�
ся ребенка обласкать,
и злостных преступни�
ков задержать. Кроме
того, он получает выс�
шее юридическое об�
разование, а в свобод�
ное от учебы и работы
время дружит с такими

же, как он, милыми и зас�
тенчивыми девушками… Ко�
нечно, такой сотрудник пат�
рульно�постовой службы –
мечта всех начальников уп�
равлений кадрами УМВД
России. Но даже не столь
прекрасным претендентам
на свободные рабочие места

в кадровой службе органов
внутренних дел Калужской
области будут очень рады.

Светлана Киселё)
ва, Ифаил Алиев и
Ольга Лагутина –
бывшие выпускни)
ки Ферзиковской
средней общеоб)
разовательной
школы. После
окончания Калужс)
кого государствен)
ного университета
они – все трое –
вернулись в род)
ной посёлок и
работают в своей
школе.

Светлана Александровна:


 Второй год я 
 школьный
психолог. Практику проходи

ла здесь же, и на пятом курсе
университета уже знала, что
буду жить и работать дома,
в Ферзикове. Вначале больше
занималась с младшими
школьниками, а в этом году
добавились и подростки. Я,
кстати, и диплом писала о
психологических особенностях
детей в подростковом возра

сте. С ними, конечно, больше
проблем, но эти проблемы –
родом из детства, поэтому,
чем раньше начать коррекцию
поведения ребенка, тем ус

пешнее будет результат.

Моя цель – создание благо

приятной психологической об

становки в школе. В процессе
работы иногда приходится
сталкиваться с агрессией,
тревожностью, замкнутос

тью детей. Всё это можно
поправить, если работать в
дружном тандеме с семьей
ребенка. Часто выступаю на
родительских собраниях, ста

раюсь посоветовать папам и
мамам наших учеников, как
вести себя в непростых ситу

ациях, как выстраивать дру

желюбные отношения с ребен

ком.

Конечно, опыта еще мало

вато, в сложных случаях об

ращаюсь к психологам
прак

тикам, преподавателям уни

верситета. Много читаю спе

циальной литературы. А глав

ное – работаю с интересом и
удовольствием!

Ольга Вячеславовна:

 Уехать из Ферзикова у

меня и в мыслях никогда не
было. Здесь всё, что мне до

рого: любимая школа, дом, се

мья, родители. Мне кажет

ся, жизнь в поселке имеет
особое очарование. Она несу

етна, приятна близостью к
природе, радует теплыми от

ношениями с людьми, кото

рых знаешь с детства.

На мой выбор профессии по

влияли учителя. Уже в школе
я усердно занималась химией,
биологией. Сейчас дети, к со

жалению, редко выбирают
эти предметы для сдачи на
экзаменах – в основном, те,
кто мечтает стать врачом.

С такими я готова занимать

ся дополнительно после уро

ков.

Работаю в школе уже чет

вертый год, преподаю в 8
11
классах. Вначале, конечно,
было трудно, но я всегда на

ходила поддержку у своих
учителей, за что очень им
благодарна. Они и сейчас по

могают мне в профессиональ

ном становлении. А ещё я про

должаю учиться: поступила в
магистратуру, окончила курс
«Информационно
коммуника

ционная технология в дея

тельности педагога
пред

метника» в Калужском ин

ституте модернизации обра

зования. Школа приобретает
интерактивные доски, надо
уметь с ними работать.

Ифаил Сиражетдинович:

 Закончил исторический

факультет, а работать при

ходится в должности педаго

га
организатора, учителя ис

тории только временно под

меняю, когда тот болеет. И
знаете, мне организационная
работа даже больше нравит

ся. Драйва не хватало, что
ли?

На работу в школу я при

шел, отслужив в армии. Учи

телей
мужчин у нас немного:

8 из 40. Наверное, численный
перевес скоро не будет таким
уж заметным, ведь заработ

ная плата у педагогов теперь
вполне приличная, и юноши 

выпускники вузов станут ра

ботать по специальности.

Мой непосредственный на

чальник – завуч Наталья
Александровна Максименко.
Вместе мы уже успели осу

ществить несколько проек

тов: рейд школьников совме

стно с сотрудниками ГИБДД
по обеспечению безопасности

дорожного движения, органи

зовали празднования Дня учи

теля, Дня пожилого челове

ка. Знаете, что мы придума

ли с ребятами?.. Напечата

ли в школе листовки и от

крытки с эмблемой нашей
школы и раздавали их на ули

цах поселка. Молодым людям
вручали листовки, там та

кой текст был трогатель

ный: зайдите, мол, в гости к
бабушке, не забывайте зво

нить маме. А пожилым дари

ли открытки с картинкой и
стихами:

«И в день осенний яркий
Прими цветы, подарки
Наш пожилой, любимый,
Наш добрый человек!»
Люди удивлялись и радова


лись, искренне благодарили.
Вот даже не могу вам от

крытку показать, ни одной не
осталось 
 все подарили.

Зоя Александровна, замес8
титель директора школы по
учебной работе:


 Больше половины учите

лей нашей школы – ее бывшие
ученики. Замечательно, что в
коллективе молодое пополне

ние. Например, школьного
психолога у нас раньше не
было, теперь Светлана Алек

сандровна взяла на себя рабо


В жизни так быва)
ет: не только
человек ищет
работу, но и ва)
кансия как будто
находит своего
соискателя. Исто)
рия трудоустрой)
ства Аркадия
Кшенина – тому
подтверждение.
Специалисты
службы занятости
долго не могли
подобрать ему
подходящую
работу.

 Правда, он не ждал у
моря погоды: по направле�
нию от ЦЗН обучался на
курсах пользователей ПК,
соглашался на временное
трудоустройство. К сожале�
нию, проблема занятости
инвалидов в нашей стране
зачастую упирается в мен�
талитет  работодателей,
предпочитающих попросту
не усложнять себе жизнь.
Но с момента реализации
региональной программы
по снижению напряженно�
сти на рынке труда пробле�
ма сдвинулась с мертвой
точки. Ведь работодателям,
создающим специальные
рабочие места, стали воз�
мещаться затраты на при�
обретение, монтаж и уста�
новку необходимого обору�
дования.

В это же самое время в
центральной библиотеке
имени Н.В. Гоголя образо�
вывался сначала сектор, а
затем и отдел краеведения
и обменно�резервного фон�
да. Под нужды нового под�
разделения было отремон�
тировано помещение, в ко�
тором оборудовали совре�
менную систему мобильных
стеллажей для компактно�
го хранения книг. Ее с гор�
достью и удовлетворением
демонстрируют неизбало�
ванные вниманием прессы
радушные специалисты
библиотеки.

� Исследователи родного
края, � отметила в разгово�
ре со мной заведующая от�

Урок возвращения
ту с «трудными» детьми, с
родителями, которым дает
характеристику особеннос

тей различных возрастных
групп, рекомендации, как вос

питывать школьников на

чальных классов и подрост

ков.

Очень ответственна и доб

росовестна Ольга Вячеславов

на, в следующем учебном году
собираемся доверить ей
классное руководство.

Наталья Александровна,
заместитель директора шко8
лы по воспитательной рабо8
те:


 Ифаил Сиражетдинович
включился в школьную жизнь
сразу 
 активно, даже азар

тно. По возрасту Алиев неда

леко ушел от старшеклассни

ков, поэтому с одной сторо

ны – отлично понимает их
желания и стремления, а с
другой 
 умело пресекает как
педагог все ненужное, вред

ное. Он пришел со свежими
идеями, интересными предло

жениями. Например, после
каждого проведенного мероп

риятия ребята готовят ил

люстрированную стенгазету,
красочно освещающую собы

тие. Рада, что у меня появил

ся замечательный помощник.

* * *
В будущем году Ферзиков�

ской средней школе испол�
нится 50 лет. К юбилею ее
капитально отремонтируют:
уже вставляют новые окна и
двери, меняют систему ото�
пления, оснащают кабинеты
современным оборудовани�
ем. Будет школа ничуть не
хуже многих городских. Ни�
чего провинциального, от�
сталого, убогого. Разве пло�
хо работать в такой?

И любить свою профес�
сию, которая всегда будет
востребована. И надевать по
утрам строгий костюм. И
откликаться на уважитель�
ное имя�отчество. И идти
на уроки пешком, по тро�
пинке через тихий сквер,
вдыхая острый свежий воз�
дух и шелестя опавшей ли�
ствой…

Светлана УПОРОВА.
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Когда важно
понять,
помочь,
поддержать

Работа для настоящих мужчин

делом Любовь Давыдкина, �
с появлением отдельного в
библиотеке помещения
приобрели возможность
удобно работать.

Тогда же возникла задача
оцифровки ценного книж�
ного архива. Срок годнос�
ти бумажных документов
ограничен: проходя через
руки читателей, даже самые
бережные, а также просто
со временем они начинают
терять качество, и архиви�
сты встают перед пробле�
мой их дальнейшего хране�
ния.

� Некоторые издания, �
поясняет Любовь Владими�
ровна,  �  как,  например,
первый сборник материа�
лов краеведческой конфе�
ренции «Калуга в шести ве�
ках», становятся буквально
библиографической редко�
стью.

Создание электронных
копий материалов дает воз�
можность заметно продлить
им жизнь, облегчить про�
цесс использования и по�
вышает их доступность. Но
работа эта кропотливая,
долговременная и невоз�
можна без знания совре�
менной техники и про�
граммного обеспечения.
Кандидатура Аркадия соот�
ветствовала всем требова�
ниям, предъявляемым к со�
искателям на место специ�
алиста по сканированию и
переводу в электронный
архив.

�  Процесс  оцифровки
чрезвычайно трудоемкий и
ответственный, � говорит
Л.Давыдкина. – Он требу�
ет точности, ловкости, ак�
куратного обращения с до�
кументами. В работе недо�
пустимы искажение или
потеря информации. Но,
пожалуй, главным критери�
ем, по которому мы выби�
рали, была любовь к родно�
му краю.

� Работая в библиотеке
уже два года, могу сказать,
что сканирование и правка
материалов для меня – от�
нюдь не механическое за�
нятие, � признается Арка�
дий. – Каждый день я уз�
наю о своих родных местах
что�то новое и интересное.

Елена ХОРОШАЕВА.

Бесстрашных, здоровых и
крепких ребят ждут 43 ва�
кансии – эта цифра прозву�

чала на специализирован�
ной мини�ярмарке вакан�
сий, которая проходила в
режиме видеоконференц�
связи. Организовало ее уп�
равление занятости населе�
ния министерства труда, за�
нятости и кадровой полити�
ки области, а участвовали в
ярмарке вакансий замести�
тель командира батальона
патрульно�постовой службы
по Калуге Владимир Жевла�
ков, заместитель начальни�
ка управления кадров
УМВД России по Калужс�
кой области Татьяна Пичко,
старший инспектор Светла�
на Филянина. Со стороны
службы занятости присут�
ствовали начальник управ�
ления по обеспечению дея�
тельности ЦЗН Вячеслав
Пластинин, ведущий экс�
перт министерства Анато�
лий Мережаный, замести�
тель директора центра заня�

тости населения Калуги
Ирина Ополовнина. Также
на видеосвязь были пригла�
шены представители район�
ных администраций, дирек�
тора и специалисты центров
занятости, молодые люди и
их родители, желающие по�
лучить информацию о тру�
доустройстве.

Органы внутренних дел
предлагают мужчинам до 35
лет, прошедшим службу в
армии, должности инспек�
торов патрульно�постовой
службы, полицейских, поли�
цейских�водителей, поли�
цейских�кинологов, поли�
цейских�кавалеристов. При
этом претенденты должны
быть с образованием не
ниже полного среднего (а
инспекторы патрульно�по�
стовой службы – со средним
специальным или высшим
юридическим), обладать хо�
рошим здоровьем, иметь от�

метку в военном билете о
годности к строевой службе
и не иметь судимости. А еще
им предстоит пройти обяза�
тельную проверку на «детек�
торе лжи».

Кроме того, претендую�
щие на специальность поли�
цейских�водителей должны
иметь водительские права
категории «В», будущие по�
лицейские�кавалеристы –
обладать опытом работы с
лошадьми, а кинологи – с
собаками.

В перспективе у молодых
полицейских карьерный
рост и возможность получе�
ния бесплатного высшего
юридического образования.
Им гарантированы страхов�
ка и бесплатное медицинс�

кое обслуживание, предос�
тавление санаторного лече�
ния и мест в детских дош�
кольных учреждениях, а че�
рез 20 лет службы – пенсия.
Одиноким юношам предос�
тавляется место в общежи�
тии, семейные получат ком�
нату.

Заработная плата у поли�
цейских – 23 тысячи рублей,
у инспекторов патрульно�
постовой службы немного
выше – 25 тысяч.

В разговоре приняли уча�
стие жители Юхновского,
Думиничского, Износковс�
кого, Козельского и Киров�
ского районов, которых ин�
тересовали требования,
предъявляемые к кандида�
там на заявленные вакансии.

Те, кого заинтересовала эта информация, могут по вопросам
оформления на службу обращаться по адресу: г. Калуга,
ул. Достоевского, 46.  Справки по телефону 57�84�14 и 57�85�85.

Чтобы лично встретиться с
соискателями и ответить на
их многочисленные вопросы,
майор полиции, заместитель
командира батальона ППС по
Калуге Владимир Жевлаков
практикует выезды в районы
области совместно с предста�
вителями службы занятости
населения. Такая встреча с
военнослужащими, увольняе�
мыми из рядов Вооруженных
Сил, прошла в Кировском
районе. На ней присутствова�
ли более 150 граждан, подле�
жащих демобилизации. Граж�
дане, ищущие работу, при�
шли побеседовать о возмож�
ном трудоустройстве в орга�
ны внутренних дел в
Козельске и Калуге.

Светлана ВИКТОРОВА.

График проведения дней министерств
Калужской области в рамках

профориентационной акции «Выпускник 2013 года»

№ 
п\п

Министерство Дата Время Ответственный 
(контактный 

телефон)
Старушенко

Лариса Петровна
71�90�72

Шилин Владимир 

Михайлович
54�99�56

Дикова Елена 

Николаевна
56�07�41

Лобынцева Елена 

Геннадьевна
71�93�32

Шмелев Алексей 

Николаевич
71�92�37

Черткова Анастасия   

Владимировна
71�92�64

Панфилов Василий 

Илларионович
56�22�98

Иванов Константин 

Вячеславович
77�87�97

Гринёва Лилия 

Владимировна
56�20�81

Харченко Игорь 

Евгеньевич
71�55�57

Лысенков Александр 

Аркадьевич
71�99�63

11. День министерства природных 

ресурсов, экологии и 

благоустройства Калужской 

области

29.11.2012 14:00

9. День министерства дорожного 

хозяйства Калужской области

23.11.2012 14:00

10. День министерства конкурентной 

политики и тарифов Калужской 

области

28.11.2012 14:00

7. День министерства сельского 

хозяйства Калужской области

20.11.2012 14:00

8. День министерства развития 

информационного общества и 

инноваций Калужской области

22.11.2012 14:00

5. День министерства спорта, 

туризма и молодежной политики 

Калужской области

15.11.2012 14:00

6. День министерства культуры 

Калужской области

16.11.2012 14:00

3. День министерства 

строительства и жилищно)

коммунального хозяйства 

Калужской области

13.11.2012 14:00

4. День министерства образования 

и науки Калужской области

14.11.2012 14:00

1. День министерства 

здравоохранения Калужской 

области

08.11.2012 14:00

2. День министерства лесного 

хозяйства Калужской области

09.11.2012 14:00
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïî-
äîâûì Ñåðãååì Áðîíèñëàâîâè-
÷åì (ÎÎÎ «Êàëóãàöåíòðãèïðî-
çåì»), ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, òåë. (4842)736-841, ýë. àä-
ðåñ zempredpriytie@kaluga.ru,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò  ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:24:000000:0081, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Áåëÿåâî».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿþòñÿ Æóðîâ Àëåêñàíäð
Äìèòðèåâè÷, Æóðîâà Òàìàðà
Âëàäèìèðîâíà, ïðîæèâàþùèå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Áàðàíîâêà, óë.
Ëåñíàÿ, ä. 8; Èëüþùåíêîâ Âèê-
òîð Äìèòðèåâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Þõíîâ, óë. Áð.Ëóêàíèíûõ, ä.
50, êâ. 1.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 26.10.12 ïî 10.12.12,
â òå÷åíèå íå ìåíåå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÎÎ
«Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì», êàá. 2.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 26.10.12
ïî 10.12.12 ïî àäðåñó: 248023,
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÎÎ
«Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì», êàá. 2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ïîäáîðêè» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:135, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Íèâà», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Íèâà»
ñîñòàâëÿåò 49330000 êâ.ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ:áðàíèÿ:áðàíèÿ:áðàíèÿ:áðàíèÿ:   07 äåêàáðÿ 2012 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãîÌåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãîÌåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãîÌåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãîÌåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ:ñîáðàíèÿ:ñîáðàíèÿ:ñîáðàíèÿ:ñîáðàíèÿ: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí ä.
Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèåòèåòèåòèåòèå â îáùåì ñîáðàíèè: â îáùåì ñîáðàíèè: â îáùåì ñîáðàíèè: â îáùåì ñîáðàíèè: â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèèÂðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè:òèå â îáùåì ñîáðàíèè:òèå â îáùåì ñîáðàíèè:òèå â îáùåì ñîáðàíèè:òèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîéíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì
îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñ-
òè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùå-
íèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçó-
åìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü äîãîâî-
ðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòà-
íîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â
îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñ-
ëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-

âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (07.12.2012 ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»
ïî àäðåñó: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994),
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:22:151801:278, ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ñíò
«Áåðåçêà», ó÷. 343, çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äà-
íèëåíêî Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà
(ã. Êàëóãà, óë. 1-õ êîììóíàðîâ,
ä. 16, êâ. 6);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:151801:373, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Áå-
ðåçêà», ó÷.373, Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äàíè-
ëåíêî Ëàðèñà Àëåêñàíäðîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. 1-õ êîììóíàðîâ, ä.
16, êâ. 6), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 26 íîÿáðÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íà-

óìîâûì Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-10, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.2,
êâ.43, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad/ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:070401:43, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïî-
ñ.Æåëÿáóæñêèé, óë.Íåêðàñîâà,
äîì 31, çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êîðçóíîâ Àëåêñàíäð Âëà-
äèìèðîâè÷(ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïî-
ñåëîê Ôåðçèêîâî, óë.Ïàðêîâàÿ,
ä.3, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910)705 97 92, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 26 íîÿáðÿ 2012 ã.
â 10 ÷. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà,28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà,28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ìàòþõèí Àíàòîëèé Íèêîëàå-
âè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:

ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî, óë.1 Ìàÿ,
ä.40, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:02:000000:103 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:02:150000:2), èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, Ñïàññêèé ñåëüñî-
âåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñè-
ìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâ-
íà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
40-11-144; ïî÷òîâûé àäðåñ:
248016, ã. Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõ-
òà, ä. 18, îô.306; òåë.8-(4842)-
55-01-03; e-mai l :
azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô.306. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöà-
òè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Íà-

óìîâûì Àëåêñååì Âëàäèìèðîâè-
÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-10, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.2,
êâ.43, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad/ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñ-
õîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00
00:0026 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé».
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êî-
ëåñíèêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ðî-
ìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, óë.Äà÷-
íàÿ, ä.20, êâ.32, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à, â
òå÷åíèå, 40 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êà-
äàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, â
òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â
íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîë-
æíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö», Øèí-
êàðåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, Ðî-
ìàíîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé   ðàé-
îí, ñ. Êîëëîíòàé, âáëèçè çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Êîëëîí-
òàé». Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 5 äåêàá-
ðÿ 2012 ã. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:
10.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.45.

Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-
íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Ó÷àñòíèêàì
ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïîä-
ëèííèê äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäà-
þùåãî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì - ïîäëèííèê äîâåðåííîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå»áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå»

Ìîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíàÌîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãà÷êè» Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è
íà îñíîâàíèè îáðàùåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâ-
ñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 7 äåêàá-
ðÿ 2012 ã. â 9.00  ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ãà÷êè, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.32., çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãà÷êè», êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé;
ðåøåíèå âîïðîñà î íåîáõîäèìî-
ñòè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ íà çåìëè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâ-
ñêîå» â öåëîì; ðåøåíèå âîïðî-
ñà î íåîáõîäèìîñòè ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ íà çåìëè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êàæ-
äûì ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâ-
ñêîå» â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿä-
êå; î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò
èìåíè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðå-
ìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ä.Ãà÷êè, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.32, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãà÷êè», êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â
òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ ãðàæäàí â áûâ-
øåì ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå», à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïëîñêîíîñîâûì Àíäðååì Íèêî-
ëàåâè÷åì â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:86, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «äåðåâ-
íÿ Êðèâñêîå» ÇÀÎ «Êðèâñêîå»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Êîëî-
çèíîé Îëüãå Âàñèëüåâíå, ñ îöåí-
êîé 36,5 áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîëîçèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà ìîæíî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñ-
êèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.5, ê.8, òåë.(48438)6-61-
38, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòîâ ìåæåâûõ ïëàíîâ ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êàá.8,
òåë. (48438)6-61-38, â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÏÑÊ ÑÕÀ
(êîëõîç) «Ïðèãîðîäíîå» Áîðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ìóçàëåâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 42200 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 113,70 áàëëîãåêòàðà â ðàéî-
íå ä. Áàâûêèíî è ä. Ñîðîêîâåòü.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìó-

çàëåâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Îáíèíñê, óë. Ýí-
ãåëüñà, ä. 9/20, êâ. 26, ì.ò. 8-
920-878-97-67.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Íîâîêøîíî-
âûì Èâàíîì Âàñèëüåâè÷åì, êâà-
ëèêàôèöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-97, ì.ò. 8-910-608-99-74, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
iv373@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:03:00
15 00:0003. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã. Áîðîâñê, ïëîùàäü Ëå-
íèíà, ä. 16, îôèñ 7.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: 249032, ã. Îáíèíñê, óë.
Ýíãåëüñà, ä. 9/20, êâ.26.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», ÀÎ
«Ñîáîëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:19:000000:44, î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
Êîðçèíîâà Íèíà Ïåòðîâíà, àäðåñ:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ïóøêèíñêèé
ðàéîí, ñ.Ëåâêîâî, ä.62, êâ.2,
òåë.8-903-613-75-74. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é
ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïëîñêî-
íîñîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-
89, óòî÷íÿåò èíôîðìàöèþ â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 10.02.2012ã. ¹
50-51. Ñëåäóåò ÷èòàòü «Êîëîçè-
íà Îëüãà Âàñèëüåâíà».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹
101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"Ñåëî Ñëîáîäà" Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:23:000000:46, ïëîùàäüþ 35340000 êâ.ì.  êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî  ÊÑÏ "Ñëîáîäñêîå".

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñëîáîäà" 5 äåêàáðÿ
2012 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ñëîáîäà, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 79.
ðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå  â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ  íà÷à-
ëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé
êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

 Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ
íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñëîáî-
äà" Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñëîáîäà"  Âàñÿêèíà Ò.Â.), â îòäå-
ëå ýêîíîìèêè èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â
òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453) 91537Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453) 91537Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453) 91537Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453) 91537Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453) 91537

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðàññâåò» (ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò») äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö è ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 50663 êâ. ì, îòíî-
ñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
â òîì ÷èñëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 8400
êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:111001 â
ðàéîíå ä. Áðîíöû Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 603 êâ. ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:112301 â ðàéîíå ñ.
Áîãäàíîâñêîå Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, è çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 41660 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:22:113401 â ðàéîíå ä. Êîâðîâî Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà
«Ãàçèôèêàöèÿ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ä. Áîãäàíîâêîå, ä. Ìåðåâñ-
êîå, ä. Êîâðîâî, í.ï. Äóãíèíñêîå çâåðîõîçÿéñòâî Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû», íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: 249803,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.6.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 6 äåêàáðÿ 2012 ã.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.00.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-

þùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà
çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:130202:9, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Àëåêñååâêà, ïëîùàäüþ 334140 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåä-
ëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè
íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñ-
òðàöèè MP «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Òåë. 8 (48441) 3-23-05.

çàêîíîì ¹ 101 ÔÇ « Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Êóëüêîâ Àëåê-
ñàíäð Åâãåíüåâè÷, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ « «Ãëó-
õîâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 14 ãà, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî
åìó ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 238 á/ãà
â ðàéîíå äåðåâíè Àëåøèíî, â
ãðàíèöàõ êîíòóðîâ ¹ 10, 21 ÑÏÊ
«Ãëóõîâñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Êóëüêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíü-
åâè÷. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
ã. Ìåäûíü, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 23.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíîâîé
Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-
9).Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.57
êîð. 1, îô.7, òåë. 84842563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:14:000000: 28. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ãðàíèöàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä.
Àëåøèíî. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ « Äå-
ðåâíÿ Ãëóõîâî» ä. Àëåøèíî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ «
ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîð. 1, îô. 7, òåë.
84842563500, ýëåêòð. ïî÷òà:
geol970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå ÎÎÎ « ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîð. 1, îô. 7, òåë. 84842563500,
ýëåêòð. ïî÷òà: geol970@ bk.ru è
Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë ÔÃÁÓ
«Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî àäðå-
ñó: 249250, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåäûíü, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 49.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì
èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà.íîãî èìóùåñòâà.íîãî èìóùåñòâà.íîãî èìóùåñòâà.íîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ -
àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹ 114ï-129 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû
îáåñïå÷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 ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöè-
åé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru
Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹114ï-126: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹114ï-126: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹114ï-126: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹114ï-126: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹114ï-126: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹114ï-126: 14.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹114ï-126: 14.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹114ï-126: 14.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹114ï-126: 14.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹114ï-126: 14.11.2012  â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹127ï-129: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 22.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹127ï-129: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 22.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹127ï-129: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 22.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹127ï-129: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 22.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹127ï-129: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 22.11.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹127ï-129: 29.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹127ï-129: 29.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹127ï-129: 29.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹127ï-129: 29.11.2012  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹127ï-129: 29.11.2012  â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹114ï Ëîò ¹114ï Ëîò ¹114ï Ëîò ¹114ï Ëîò ¹114ï - Íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå çäàíèå, êàäàñòðî-

âûé íîìåð 40:29:12 00 178:0001:7869, îáùåé ïëîùàäüþ               414,2 êâ.ì.,  è ïðàâî
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
äî 03.03.2054 ã., ïëîùàäü 297 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ïîñåëåíèé, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïðîèçâîäñòâåííûå öåëè. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êèðîâ, óë.Ãàãàðèíà, ä.29 "À".  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹913). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 376 336,20
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 64 000,00 ðóá.

Ëîò ¹115ïËîò ¹115ïËîò ¹115ïËîò ¹115ïËîò ¹115ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, ðàñïîëîæåííàÿ íà ïåðâîì ýòàæå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ëåíèíà, ä.3, êâ.31.Îáùàÿ ïëîùàäü  êâàðòèðû 45,80 êâ.ì,  êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:13:00 01 17:007:3744:0031 (çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà îòñóòñòâóþò). (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹922). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 649 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 16 500,00 ðóá.

Ëîò ¹116ïËîò ¹116ïËîò ¹116ïËîò ¹116ïËîò ¹116ï - Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü 53,9 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 01 86:0007:3849:0002, (çàðåãèñòðèðîâàíî 7 ÷åëîâåê), ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.75, êâ.2. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹924). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 217 550,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 22 500,00 ðóá.

Ëîò ¹117ï -Ëîò ¹117ï -Ëîò ¹117ï -Ëîò ¹117ï -Ëîò ¹117ï - Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà,  îáùàÿ ïëîùàäü 51,2 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 01 07:0003:3892:0107, ðàñïîëîæåíà  íà 4-îì ýòàæå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.9, êâ.107. (çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà îòñóòñòâóþò). (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹925). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 963 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00
ðóá.

Ëîò ¹118ï Ëîò ¹118ï Ëîò ¹118ï Ëîò ¹118ï Ëîò ¹118ï - Çäàíèå êàôå è ìàãàçèíà çàï÷àñòåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå 2-õ ýòàæíîå ïîìå-
ùåíèå, êàäàñòðîâûé ¹40-40-08/001/2009-486, îáùàÿ ïëîùàäü   352,6 êâ.ì, , ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíêè, ä.2 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
àâòîìàãàçèíà, îáùàÿ ïëîùàäü 680 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:08:187301:2, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ïðèìåðíî â 30 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò
îðèåíòèðà ÀÇÑ, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíêè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹937). Íà÷àëüíàÿ öåíà 8 556 525,85
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 86 000,00 ðóá.

Ëîò ¹119ïËîò ¹119ïËîò ¹119ïËîò ¹119ïËîò ¹119ï - ×åòûðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íîìåð:40:26:01 00 105:00 52:280
35:00 01, îáùåé ïëîùàäüþ 109,8 êâ.ì, æèëîé ïëîùàäüþ 70,2 êâ.ì, ñ áàëêîíîì ïëîùàäüþ 5,7
êâ.ì., àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.81À, êâ.1. (çàðåãèñòðèðîâàíî 4 ÷åëîâåêà). (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹940). Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 221 125,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 53 000,00
ðóá.

Ëîò ¹120ïËîò ¹120ïËîò ¹120ïËîò ¹120ïËîò ¹120ï - Íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹13, îáùåé ïëîùàäüþ 32,3 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:26:01 00 02:0006:20409:1204, 1208, íà 2-îì ýòàæå ÷åòûðåõýòàæíîãî êèðïè÷íîãî æèëîãî
äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.105, êîð.1. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹941). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 709 970,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 27 500,00 ðóá.

Ëîò ¹121ïËîò ¹121ïËîò ¹121ïËîò ¹121ïËîò ¹121ï - ×åòûðåõêîìíàòíàÿ  êâàðòèðà, îáùàÿ ïëîùàäü 92,8 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íî-

ìåð:40-40-13/004/2008-057, ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Âñîòî÷íûé òóïèê, ä. 4, êîðï.2, êâ.7. (çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà îòñóòñòâóþò). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹946). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 192 826,10 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 32 000,00 ðóá.

Ëîò ¹122Ëîò ¹122Ëîò ¹122Ëîò ¹122Ëîò ¹122 - Àâòîìîáèëü "Óðàë" 48952À, 2007 ã.â., öâåò êóçîâà - çåëåíûé, íîìåð äâèãàòåëÿ
ßÌÇ-236 ÍÅ 2-24-70238294, ÏÒÑ 74 ÌÌ 733303. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1027). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1 540 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 400,00 ðóá.

Ëîò ¹123Ëîò ¹123Ëîò ¹123Ëîò ¹123Ëîò ¹123 - Æèëîé äîì, ïëîùàäüþ 379,1 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 01
10:0037:9143, ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, îáùàÿ ïëîùàäü      716 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 01 10:0037, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, íàõîäÿùèåñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Êðóãëîâà, ä.32 "À". (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1028).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 273 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 53 000,00 ðóá.

Ëîò ¹ 124Ëîò ¹ 124Ëîò ¹ 124Ëîò ¹ 124Ëîò ¹ 124 - Íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ "Ìîëîäå÷íî", îáùàÿ ïëîùàäü 4297,6 êâ.ì. (ñî-
ãëàñíî âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåãî è ñäå-
ëîê ñ íèì îò 03.05.2012) (â òåõíè÷åñêîì ïàñïîðòå óêàçàíà ïëîùàäü îáúåêòà 4301 êâ.ì.),
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:11 05 14:0003:7751, 2/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ "Ìîëîäå÷íî" ïðèíàäëåæèò ãðàæäàíèíó Òóðöèè Êàðäåø Þêñåëü, 3/
5 äîëè â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà íåæèëîå çäàíèå ìîäóëÿ "Ìîëîäå÷íî" ïðèíàäëå-
æèò ÎÎÎ "Þäæåëü-Ì", ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ, óë.Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä. 9/30, íàõîäÿùååñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïëîùàäüþ 8200 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:07:11 05 14:0003, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîìûøëåííûõ îáúåêòîâ. 2/5 äîëè â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ãðàæäàíèíó Òóðöèè Êàðäåøü Þêñåëü, 3/
5 äîëè â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíàäëåæèò ÎÎÎ Þäæåëü-
Ì", ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, ìêð.
Ïðîòâà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1029). Íà÷àëüíàÿ öåíà 26 530 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 265 500,00 ðóá.

Ëîò ¹125Ëîò ¹125Ëîò ¹125Ëîò ¹125Ëîò ¹125 - Æèëîé äîì ñ ìàíñàðäîé, íàçíà÷åíèå - æèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü
177,2 êâ.ì., èíâ. ¹1540, ëèò. À, À1, À2, À3, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:06 15 01:0008:1540,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, îáùåé ïëîùàäüþ 1300 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:06 15 01:0008. Ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Äåíèñîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1041). Íà÷àëüíàÿ öåíà
2 700 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 27 000,00 ðóá.

Ëîò ¹126Ëîò ¹126Ëîò ¹126Ëîò ¹126Ëîò ¹126 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:061501:54. Ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Äåíèñîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1042). Íà÷àëüíàÿ öåíà 300 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹127ïËîò ¹127ïËîò ¹127ïËîò ¹127ïËîò ¹127ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäî-
ñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:160405:10,
ïëîùàäü ó÷àñòêà 540 êâ.ì,  ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Þõíîâ, óë.Êèðîâà,
ä.36. Ó÷àñòîê îãîðîæåí çàáîðîì, òî÷íûõ ãðàíèö ó÷àñòêà íåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹837).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 161 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1700,00 ðóá.

Ëîò ¹128Ëîò ¹128Ëîò ¹128Ëîò ¹128Ëîò ¹128 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:120401:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ. Òåëåâèäåíèÿ, èíôîð-
ìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è
çåìëè èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïèëîðà-
ìû,  îáùåé ïëîùàäüþ 3724 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ ïðèìåðíî â 235 ìåòðàõ ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê îò îðèåíòèðà íàñåëåííûé ïóíêò, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ëîìåíêà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹982).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 846 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 19 000,00 ðóá.

Ëîò ¹129Ëîò ¹129Ëîò ¹129Ëîò ¹129Ëîò ¹129 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:05:100207:0075, îáùåé ïëîùàäüþ
1479 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï. Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.44. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹983). Íà÷àëüíàÿ öåíà
531 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5400,00 ðóá.

Ëîò ¹130Ëîò ¹130Ëîò ¹130Ëîò ¹130Ëîò ¹130 - Ãàðàæ, îáùåé ïëîùàäüþ 21,1 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:28:04 03 01:005:425,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.Ëÿñîöêîãî, ãàðàæíîå îáùå-
ñòâî "Ëåñíîå", ãàðàæ ¹11. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹983). Íà÷àëüíàÿ öåíà 193 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà            2 000,00 ðóá.

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹114ï-126 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà

ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà

â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.
(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

Êàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàëÊàëóæñêèé ôèëèàë
ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ

èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåòèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõêîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ

äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:
Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà – ñò. ïðåïîä.,

äèñö. «Áóõãàëòåðñêèé ôèíàíñîâûé ó÷åò
è îò÷åòíîñòü», «Ïåðâè÷íàÿ ó÷åòíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ»  (1)

Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-
íûõíûõíûõíûõíûõ - äîöåíò, äèñö. «Áèîëîãèÿ», «Çîî-
ëîãèÿ», «Áèîëîãèÿ ñ îñíîâàìè ýêîëî-
ãèè» (1)

Ïðîôåññîð, äèñö. «Îñíîâû âåòåðè-
íàðèè», «Àêóøåðñòâî è ãèíåêîëîãèÿ»,
«Àêóøåðñòâî, ãèíåêîëîãèÿ è áèîòåõíè-
êà ðàçìíîæåíèÿ», «Áèîòåõíèêà âîñïðî-
èçâîäñòâà ñ îñíîâàìè àêóøåðñòâà» (1)

Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîé-Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîé-Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîé-Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîé-Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ, çåìëåóñòðîé-
ñòâà è ÁÆÄ ñòâà è ÁÆÄ ñòâà è ÁÆÄ ñòâà è ÁÆÄ ñòâà è ÁÆÄ - äîöåíò,   èÿ», «Ðåãèî-
íàëüíîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå», «Ýêî-
ëîãè÷åñêèé ðèñê», «Âåäåíèå ñ.õ. â óñ-
ëîâèÿõ çàãðÿçíåíèÿ» (1)

ÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿ - ñò. ïðåïîä., äèñö.
«Ôèçêóëüòóðà» (1)

ÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèè - äîöåíò, äèñö. «Ñåëåê-
öèÿ è ñåìåíîâîäñòâî», «Ãåíåòèêà»,
«Àïðîáàöèÿ ñ.õ. êóëüòóð»  (1)

Ïðîôåññîð,  äèñö. «Êîðìîïðîèçâîä-
ñòâî»,  «Ëóãîâåäåíèå», «Ëàíäøàôòî-
âåäåíèå»  (1)

Äîöåíò, äèñö. «Ðàñòåíèåâîäñòâî»,
«Àãðîáèîëîãè÷åñêèå îñíîâû ïðîèçâîä-
ñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ïðîäóê-
öèè ðàñòåíèåâîäñòâà», «Àãðîëàíäøàô-
òíîå çåìëåäåëèå» (1)

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñ-Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñè-êèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñè-êèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñè-êèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñè-êèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñè-
òåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóð-òåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóð-òåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóð-òåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóð-òåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò êîíêóð-
ñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íà-ñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íà-ñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íà-ñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íà-ñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íà-
ó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:ó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ïîëèòè÷åñêîé ýêîíîìèè è ýêîíîìè÷åñêîé

òåîðèè - ÑÝ1-ÊÔ (1);
- ôèëîñîôèè è ïîëèòîëîãèè - ÑÝÇ-ÊÔ(1);
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêò-

ðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ(1);
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-

ÊÔ(1);
- ìàòåðèàëîâåäåíèÿ - ÝÈÓ4-ÊÔ (1);
- ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÝÂÌ, èíôîð-

ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ïðèêëàäíîé ìàòåìà-
òèêè - ÔÍ1-ÊÔ (1);

- ïðîìûøëåííîé ýêîëîãèè è õèìèè - ÔÍ2-
ÊÔ (3);

- âûñøåé ìàòåìàòèêè - ÔÍÇ-ÊÔ (1);
- òåïëîâûõ äâèãàòåëåé è òåïëîôèçèêè - Ê1 -

ÊÔ(1);
- èíñòðóìåíòàëüíîé òåõíèêè è òåõíîëîãèé -

Ì4-ÊÔ(1);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-

ÊÔ(1);
- ìàòåðèàëîâåäåíèÿ - ÝÈÓ4-ÊÔ (1);
- ôèçâîñïèòàíèÿ - ÑÝ6-ÊÔ (6);
ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ôèçâîñïèòàíèÿ - ÑÝ6-ÊÔ (1).
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî

äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Постановление
Правительства Калужской

области от 15.10.2012
№ 524

"Об оценке регулирую-
щего воздействия"

Регулирующее воздействие
представляет собой влияние
нормативных правовых актов
на отношения, участниками ко-
торых являются или могут яв-
ляться субъекты предпринима-
тельской деятельности.

Оценке регулирующего воз-
действия подлежат проекты по-
становлений Правительства
Калужской области, проекты
нормативных правовых актов
органов исполнительной влас-
ти Калужской области, а так-
же законы Калужской области,
постановления Правительства
Калужской области и норма-
тивные правовые акты органов
исполнительной власти Калуж-
ской области.

Оценка проводится в целях
выявления в проекте норматив-
ного правового акта или в дей-
ствующем нормативном право-
вом акте положений, которые
вводят избыточные админист-
ративные барьеры, ограниче-
ния и обязанности для субъек-
тов предпринимательской дея-
тельности, способствуют воз-
никновению необоснованных
расходов указанных субъек-
тов, оказывают негативное
влияние на развитие отраслей
экономики Калужской области.

Оценке регулирующего воз-
действия подлежат проекты
нормативных правовых актов,
а также действующие норма-
тивные правовые акты в сфере
государственного регулирова-
ния экономики, инвестицион-
ной деятельности, организации
и осуществления государствен-
ного контроля (надзора).

Оценка перспективного ре-
гулирующего воздействия осу-
ществляется на стадии подго-
товки проекта нормативного
правового акта. Оценка фак-
тического воздействия прово-
дится в случаях принятия упол-
номоченным органом решения
о проведении такой оценки по
результатам мониторинга нор-
мативных актов либо поступле-
ния от органов государствен-
ной власти, общественных
объединений и некоммерчес-
ких организаций обращений о
проведении оценки.

Постановление
Правительства Калужской

области от 11.10.2012
№ 521

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
12.01.2005 № 2 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке назначения и вып-
латы ежемесячного посо-
бия на ребенка" (в ред. по-
становлений Правитель-
ства Калужской области от
27.06.2005 № 173, от
06.10.2005 № 291, от
20.11.2008 № 453, от
29.12.2010 № 554, от
14.11.2011 № 605)"

Установлено, что пособие на
ребенка, пособие на детей, ро-
дители которых уклоняются от
уплаты алиментов, либо в дру-
гих случаях, когда взыскание
алиментов невозможно, посо-
бие на детей военнослужащих,
проходящих военную службу
по призыву, пособие на детей
одиноких матерей, пособие на
детей-инвалидов, пособие на
детей, один из родителей кото-
рых, входящий в состав семьи,
является инвалидом, назнача-
ются с месяца рождения ребен-
ка, если обращение последова-
ло не позднее шести месяцев с
месяца рождения ребенка. При
обращении за пособием по ис-
течении указанного срока оно
назначается и выплачивается за
истекшее время, но не более
чем за шесть месяцев до меся-
ца, в котором подано заявле-
ние о назначении ежемесячно-
го пособия.

Пособие на детей одиноких
матерей до достижения детьми
возраста семи лет назначает-
ся с месяца обращения за по-
собием, но не ранее дня рож-
дения ребенка, и выплачивает-
ся до дня достижения ребенком
возраста семи лет.

Постановление
Губернатора Калужской

области от 17.10.2012
№ 520

"Об одобрении Концеп-
ции защиты информации в
органах исполнительной
власти Калужской области"

Вступил в силу с 17.10.2012.
В целях единого подхода к

созданию системы защиты ин-
формации в органах исполни-
тельной власти Калужской обла-
сти разработана Концепция за-
щиты информации в органах ис-
полнительной власти Калужской
области. Концепция предназна-
чена для использования руково-
дителями органов исполнитель-
ной власти Калужской области
и их аппаратами при решении
задач по обеспечению, разви-
тию и совершенствованию сис-
темы защиты информации.

Установлено, что цель защи-
ты информации в органах ис-
полнительной власти Калужс-
кой области состоит в предот-
вращении или существенном
снижении ущерба безопасно-
сти региона с использованием
методов и средств защиты ин-
формации, а также создании
условий, способствующих за-
щите интересов общества в по-
литической, экономической,
научно-технической и других
сферах деятельности. Указаны
пути защиты информации в
органах исполнительной влас-
ти региона, основные задачи
защиты информации. Опреде-
лены порядок организации за-
щиты информации, цели и за-
дачи контроля состояния защи-
ты информации.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Íåñòîð-2000", Ëåîíîâ Àíäðåé Èâà-
íîâè÷, ñîîáùàåò î ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè - áàíêðîòà, î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ
òàêîé ïðîäàæè:

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÎñíîâíûåÎñíîâíûåÎñíîâíûåÎñíîâíûåÎñíîâíûå Ðûíî÷íàÿÐûíî÷íàÿÐûíî÷íàÿÐûíî÷íàÿÐûíî÷íàÿ
òåõíè÷åñêèåòåõíè÷åñêèåòåõíè÷åñêèåòåõíè÷åñêèåòåõíè÷åñêèå ñòîèìîñòü ,ñòîèìîñòü ,ñòîèìîñòü ,ñòîèìîñòü ,ñòîèìîñòü ,
ïàðàìåòðûïàðàìåòðûïàðàìåòðûïàðàìåòðûïàðàìåòðû ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.

1 Àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ (Ëèò.1) 420,3 ì2 155 000
2 Áàð ñ òåððàñîé (Ëèò.2) 80,7 ì2 50 000
3 Âðåìåííàÿ ïîñòðîéêà (Ëèò.À1) 133,4 ì2 60 000
4 Âðåìåííàÿ ïîñòðîéêà (Ëèò.À3) 133,4 ì2 60 000
5 Âðåìåííàÿ ïîñòðîéêà (Ëèò.À2) 87,6 ì2 50 000
6 Âðåìåííàÿ ïîñòðîéêà (Ëèò.À4) 87,6 ì2 50 000
7 Âðåìåííàÿ ïîñòðîéêà (Ëèò.À5) 87,6 ì2 50 000
8 Âðåìåííàÿ ïîñòðîéêà (Ëèò.À6) 87,6 ì2 50 000
9 Âðåìåííàÿ ïîñòðîéêà (Ëèò.À7) 87,6 ì2 50 000
10 Îãðàæäåíèå èç æ/á áëîêîâ 99 ì. ïîã. 100 000
11 Íàâåñ ¹11 75 ì2 30 000
12 Íàâåñ ¹12 189 ì2 81 000
13 Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ, 250 êÂò 1 åä. 124 000
14 Àíòåííà äëÿ ïðèåìà ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ

äèàìåòðîì 2,5ì 1 åä. 3 000
Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî:Èòîãî: 913 000913 000913 000913 000913 000

Ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ÍÄÑ. ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ.
Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Âîðîòûíñê, óë. Æåëåçíîäî-

ðîæíàÿ, ä. 20
Ïðîäàæà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðÿìîé ñäåëêå êóïëè-ïðîäàæè ïîêóïàòåëþ, ïðåäëîæèâøèìó íàè-

áîëüøóþ öåíó ñîãëàñíî ïîäàííûì çàÿâêàì. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïî íåñêîëüêèì åäèíèöàì ïðîäàâàåìîãî
Èìóùåñòâà, öåíà â çàÿâêå äîëæíà ñîäåðæàòü öåíó ïî êàæäîìó èç åäèíèö ýòîãî Èìóùåñòâà.

Óñëîâèÿìè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè ÿâëÿþòñÿ:
-  100% ïðåäîïëàòà ñî ñòîðîíû Ïîêóïàòåëÿ çà ïðèîáðåòàåìîå Èìóùåñòâî;
- åãî ðàçáîðêà, äåìîíòàæ è âûâîç ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ýòî Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî â

íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì â òå÷åíèå 2 (äâóõ) íåäåëü ñî äíÿ âûõîäà äàííîé ïóáëèêàöèè,

ïîñëå ÷åãî êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ïðèñòóïàåò ê ïðîäàæå  äàííîãî Èìóùåñòâà. Âðåìÿ è ìåñòî ïîäà÷è
çàÿâîê: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 124, îôèñ 20, ñ 10-00 äî 18-00÷.. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (8 910) 911 99 03 èëè (8
910) 708 01 00.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-

íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2012 ¹
914.

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

ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 6 äåêàáðÿ 2012 ã. â

15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 5 äåêàáðÿ 2012 ã. â
15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïëîùàäüþ 81 000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:150401:91, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, çàïàäíåå ä. Êðîìèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÐàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 406 200 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 20 310 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 81 240 ðóá.
Ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÃðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç äâóõ êîíòóðîâ. Ñïèñîê ó÷åò-

íûõ íîìåðîâ êîíòóðîâ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèâåäåí â êàäàñ-
òðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèò îòäåë ïî óï-

ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí» (êàá. 46) ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00, òåë. 8(48448)
22131.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðè-
äè÷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÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà:òêà:òêà:òêà:òêà: Ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 6000 ðóáëåé.

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

îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåí-
äåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíå-
íèè, 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 àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ
40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã.
Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ÌèíèñòåðñòâîÊàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ÌèíèñòåðñòâîÊàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ÌèíèñòåðñòâîÊàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ÌèíèñòåðñòâîÊàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â
íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), íå ïîçäíåå 4 äåêàáðÿ 2012 ã.íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), íå ïîçäíåå 4 äåêàáðÿ 2012 ã.íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), íå ïîçäíåå 4 äåêàáðÿ 2012 ã.íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), íå ïîçäíåå 4 äåêàáðÿ 2012 ã.íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000), íå ïîçäíåå 4 äåêàáðÿ 2012 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäè-
ìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíå-
íû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñ-
ëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïè-
ñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü
êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâ-
êîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 6 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî 4 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 6 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî 4 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 6 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî 4 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 6 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî 4 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿìíèìàþòñÿ ñ 6 íîÿáðÿ 2012 ã. ïî 4 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10ñ 10ñ 10ñ 10ñ 10.....00 äî 1600 äî 1600 äî 1600 äî 1600 äî 16.....00 (ïåðåðûâ ñ 1300 (ïåðåðûâ ñ 1300 (ïåðåðûâ ñ 1300 (ïåðåðûâ ñ 1300 (ïåðåðûâ ñ 13.....00 äî 1400 äî 1400 äî 1400 äî 1400 äî 14.....00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì
äíÿì ñ 10äíÿì ñ 10äíÿì ñ 10äíÿì ñ 10äíÿì ñ 10.....00 äî 1300 äî 1300 äî 1300 äî 1300 äî 13.....00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.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, âîçâðàùàåòñÿ 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 ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèìÏðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè 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 îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñó-
ùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðà-
âî 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 òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÓñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó àóê-

öèîíà â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâ-
êó íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö íîòàðè-
àëüíî 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
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà, è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè,
ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
ñîñòàâëÿþòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòî-
ðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

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

Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé
çàÿâêå íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà
êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äåëàåòñÿ
îòìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íîìåðà, äàòû è âðåìåíè
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå ñ äîêó-
ìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ
ïîä ðàñïèñêó.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-
íà çàÿâêó, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåí-
äåíòó â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì ïî-
çäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê íà óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íà
îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöè-
îíà äî ïîäà÷è çàÿâêè. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå
çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çà-
ÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò
ïðåòåíäåíòîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷å-
òà. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà
èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè 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 îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñó-
ùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåí-
äåíòó, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñò-
íèêàìè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû, íå
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøå-
íèè íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ
ïðîòîêîëîì ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîð-
ìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-

íà ìåñòå â ñîîòâåòñòâóþùèå äåíü è ÷àñ.
Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ,

îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íà÷àëüíîé öåíû, «øàãà
àóêöèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;

â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñ-
òíèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ
àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå,
åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷å-
íèÿ òåêóùåé öåíû íà «øàã àóêöèîíà». Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé
öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòî-
ðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèî-
íà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
«øàãîì àóêöèîíà»;

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò
ýòó öåíó 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè
êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöè-
îíà.

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäå-

íèÿ àóêöèîíà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
ïåðåäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò þðèäè÷åñêóþ ñèëó
è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäà-
òîê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, êîòîðûå íå âûèãðàëè åãî.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå «Âåñòü» è
íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿÏðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ
Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
à) â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëî ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ;
á) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñëå

òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîä-
íÿë êàðòî÷êó;

â) ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü âíåñåííûé
ó÷àñòíèêàìè íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ çàäàòîê. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ìîæåò áûòü îáúÿâëåíî
î ïîâòîðíîì ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Ïðè ýòîì ìîãóò áûòü èçìåíåíû
åãî óñëîâèÿ.

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 6 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 6 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 6 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 6 äåêàáðÿ 2012 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 6 äåêàáðÿ 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, ñ ðàçðåøåííûì

èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêî-õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
81 000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:150401:91, ìåñòîïîëî-

æåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, çàïàäíåå ä. Êðîìèíî.

______________________________________________________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå_______________________________________________

Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-íèè______________________________

þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî
ëèöà/ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
Íàèìåíîâàíèå áàíêà___________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà________________________________
Ð/ñ_______________________ê/ñ________________________
ÈÍÍ_______ÊÏÏ___________________ÁÈÊ________________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôè-
öèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðî-
âåäåíèÿ  àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé 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 äîãîâîðîì.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ  îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà,  â
òîì ÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷å-íèÿ, èëè îòêàçà - íåñòè èìóùå-
ñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

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

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî  âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé ðàéîí" Êàëóæñêîé îá-ëàñòè
îò 14.09.2012 ¹ 914 ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå
íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðå-
òåíäåíòó îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû
âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá
îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè.

______________               ______________________
Ïðåòåíäåíò, Ïîäïèñü
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü (íåîáõîäèìî óêàçàòü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,
(ïîëíîñòüþ) ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè

ïðåäñòàâèòåëåì)
                             Ì.Ï.
                                     "___ " ____________   2012 ã.

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

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________
 (________________________________________)

ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
________________________________________________________________

 (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñ-

êèé, çàïàäíåå ä. Êðîìèíî.

N Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âî Ïðèìå÷àíèå
ï/ï ëèñòîâ
1 2 3 4
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá

èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-ùèé âíåñåíèå çàäàòêà
3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü

îò èìåíè Ïðåòåí-äåíòà
4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü

(äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
5. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ

äîêóìåíòîâ (äëÿ þðè-äè÷åñêèõ ëèö)
6. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà

þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-âåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò)

7.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë___________/________________/

 (ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
Ì.Ï.  óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè  ïðåä-

ñòàâèòåëåì
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë:
_____________  ________________ __________________
(äîëæíîñòü)           (ïîäïèñü)      (Ô.È.Î.)

"___" _________ 2012 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ.__ ìèí.___   "___" ___ 2012 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ______________________________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà ___________________

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ
ã. Êàëóãà  "____"______________ 2012 ã.
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà",
â ëèöå äèðåêòîðà ôîíäà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è

___________________________________________________
 (Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
____________________________________________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò" â ëèöå ___________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà  îñíîâàíèè ____________________, ñ äðó-

ãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðó-
êîâîäñòâóÿñü, Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæå-
ñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå

- Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïëîùàäüþ 81
000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:150401:91, ìåñòîïîëîæåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, çàïàäíåå ä. Êðîìèíî, íà óñëîâèÿõ
ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóê-
öèîíà, îïóáëèêî-âàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåí-
äåíò ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæ-íûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå
81 240 (Âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé81 240 (Âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé81 240 (Âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé81 240 (Âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé81 240 (Âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé (äàëåå - çà-
äàòîê), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê  íà ñëåäóþùèå
ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ
40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæ-ñêîé îáë.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæ-ñêîé îáë.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæ-ñêîé îáë.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæ-ñêîé îáë.40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæ-ñêîé îáë.
ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êà-ëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êà-ëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êà-ëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êà-ëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèôèíàíñîâ Êà-ëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü âë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â
íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà
è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ

ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå  äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê  íà ó÷àñòèå  â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à  èìåííî èìåííî èìåííî èìåííî èìåííî 4 äåêàáðÿ 2012 ã.4 äåêàáðÿ 2012 ã.4 äåêàáðÿ 2012 ã.4 äåêàáðÿ 2012 ã.4 äåêàáðÿ 2012 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî
ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ  â óêàçàííûé ñðîê ñóììû  çàäàòêà íà Ñ÷åò
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñ-
êîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî  âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ  íå-
èñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äî-
ïóñêàåòñÿ.

2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóì-
ìó çàäàòêà  â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòî-2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòî-2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòî-2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòî-2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòî-
ÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/ÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/ÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/ÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/ÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/
_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / ,_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / ,_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / ,_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / ,_ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / ,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â _______________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)

ÈÍÍ(áàíêà) ______________________________, ÁÈÊ(áàíêà)
__________________, ÊÏÏ(áàíêà) ____________________,  êîð./
ñ÷åò(áàíêà) _______________________________.

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâÑòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1.Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå,

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà,
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,  â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû
çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3
áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â  ñëó÷àå îòçûâà
Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê
çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòî-
ãàõ Àóêöèîíà èëè îò çà-êëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà çàäàòêà íå
âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì
Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåò-ñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà
è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóê-
öèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü  çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé  â  ï.2.3. íàñòîÿùåãî  Äîãîâîðà ñ÷åò  â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â

òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöè-
îííîãî ñîîáùåíèÿ  âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó  ïóòåì ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé  â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå                   3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ
Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ ÄîãîâîðàÑòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
4.1.Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèî-

äîì âðåìåíè,  èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ.  Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà
ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî
íà÷àëî. Åñëè ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü,
äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî-
÷èé äåíü.

4.2.Íàñòîÿùèé  Äîãîâîð âñòóïàåò  â ñèëó  ñ ìîìåíòà  åãî  ïîäïèñà-
íèÿ Ñòîðîíàìè è  ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå:

- èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãî-
âîðó;

- ïðè âîçâðàòå èëè íå âîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;

- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3.Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íà-
ñòîÿùåãî Äîãîâîðà,  ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó  íèìè,
ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè  ðàññìàòðèâàþòñÿ  â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4.Íàñòîÿùèé  Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ
îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó,  ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé
èç  Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû ÑòîðîíÑòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà ÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíòÏðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîåÁþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâàó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà __________________________________________________
Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè" __________
248000 ã. Êàëóãà, __________
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001
ð/ñ 40601810100003000002
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,
ê/ñ -
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæàïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  Êîíòàêòíûé
ë/ñ 20735À89840)  òåëåôîí:_________
ÊÁÊ 00000000000000000000  ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè ÑòîðîíÏîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíàÎò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
ÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîðÄèðåêòîð
____________________ Í.À. Ìàçèíà  (________________)
 Ì.Ï. Ì.Ï. ïîäïèñü

Ï Ð Î Å Ê Ò
ÄÎÃÎÂÎÐ

êóïëè - ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ______
ï.Áàáûíèíî

_____2012

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà ¹2 îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îò
_____2012ã. àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí", â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Êàëèíè÷åâà Íèêî-ëàÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Ïðî-
äà-âåö", è  ___________(Ô.ÈÎ., àäðåñ ãðàæäàíèíà èëè íàèìåíîâàíèå
þð. ëèöà.), èìåíóåìûé (àÿ, îå) â äàëüíåéøåì  "Ïîêóïàòåëü", è ïðè
ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì

1.1.1.1.1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.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 èç êàòåãîðèè çåìåëü "çåìëè ñåëü-ñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ", ïëîùàäüþ 81 000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:150401:91, ðàñïîëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé,
çàïàäíåå ä. Êðîìèíî, íàõîäÿùèéñÿ â âåäåíèè ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí", (äàëåå - Ó÷àñòîê), äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî Ó÷àñòêà (âû-
ïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè).

1.2. Íà ó÷àñòêå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íåò.
2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.2.ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò  ___________.
Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà 81 240 (Âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à äâåñòè

ñîðîê ðóáëåé).
Ñóììà äëÿ âíåñåíèÿ îïëàòû .
2.2. Ïîêóïàòåëü  îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 Äîãîâîðà)  â

òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãî-
âîðà.

2.3. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. Ñóììà ïëàòåæà ïåðå÷èñëÿåòñÿ
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ. Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"),  ÈÍÍ 4001004848, ÁÈÊ
042908001, ÊÏÏ 400101001, Ð/ñ 401 018 105 000 000 10001,  ÎÊÀÒÎ
292 028 20000,  Áàíê ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã.
Êàëóãà.  Êîä äîõîäîâ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 010 114 060 13
10 00 00 430.

3.3.3.3.3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒ-ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒ-ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒ-ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒ-ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß  ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒ-
ÊÀ.ÊÀ.ÊÀ.ÊÀ.ÊÀ.

3.1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà äî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà íå óñòàíîâëåíû.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîë-

íåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-ëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì

ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãà-íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëî-âèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà
íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿä-
êà èñ-ïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà
Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.3.Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è  äî ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ
ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà
Ó÷àñòêå.

4.2.3. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê â òå÷åíèè 45 äíåé è ïðåäñòàâèòü êîïèè
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè çà

ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî
åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùåãîñÿ íà Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà
ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðîäàæó Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.

5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëå-
æàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå
2.2. Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷åòà 1/
300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè  çà êàæäûé êàëåíäàðíûé
äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â
ïóíêòå 2.3. Äîãîâîðà, äëÿ îïëàòû öåíû Ó÷àñòêà.

6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß.6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß.6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß.6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß.6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß.
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1. Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà-

÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

6.3. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê
àóêöèîíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:

- ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  6
000,00 (Øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîïååê).

6.4. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

6.5. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííûé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿ-
òåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà,  ïåðå-
äàòî÷íûé àêò, ÿâëÿþùèåñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà.

7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ:7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ:7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ:7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ:7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ È ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ:
Ïðîäàâåö:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí", 249210, Êàëóæñêàÿ îá-

ëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4
ÈÍÍ 4001004848, ð/ñ÷. 402 048 108 000 000 00100, ë/ñ 02373018420,

êîð/ñ÷. 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ô.Î. àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí" Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÐ "Áàáûíèíñêèé ðàéîí) ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ã.Êàëóãà.

Ïîêóïàòåëü:
8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:8. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Ïðîäàâåö             ________________
Ïîêóïàòåëü:       ________________

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-

òðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðóñü».

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîÿíîâè÷è»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ

ïî èíèöèàòèâå ÎÀÎ «Ãèïðîñâÿçü», ÈÍÍ6311025633 ÊÏÏ631101001 ÎÃÐÍ1026300518914,
çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó: 443030, ã. Ñàìàðà, óë. Ë. Òîëñòîãî, ä. 135, ïðåäñòàâ-
ëÿþùåãî èíòåðåñû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: «11» äåêàáðÿ  2012 ãîäà;
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,ñ. Áîÿíîâè÷è,çäàíèå ïðàâëåíèÿ

ÑÏÊ «Ðóñü»;
Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09:00
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: 10:00
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10:30
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  è îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòà-
íîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå
óïîëíîìî÷åííîå îáùèì ñîáðàíèåì ëèöî), â òîì ÷èñëå îá îáúåìå è î ñðîêàõ
òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

2. Îá óñëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè;

3. Óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

4. Îá óñëîâèÿõ  ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàçìåùåíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà
ëèíåéíî-êàáåëüíîãî ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè îáúåêòà: «Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-«Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-«Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-«Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-«Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-
÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà–Øîñòêà–Êèåâ»÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà–Øîñòêà–Êèåâ»÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà–Øîñòêà–Êèåâ»÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà–Øîñòêà–Êèåâ»÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà–Øîñòêà–Êèåâ» â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåòè
ñâÿçè ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íà ïåðèîä 2009 – 2014 ãã.;

Ñ äîêóìåíòàìè, ïî âîïðîñàì îòíåñåííûì ê ïîâåñòêå äíÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: 249365, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áîÿíîâè÷è – çäàíèå ïðàâ-
ëåíèÿ ÑÏÊ «Ðóñü», â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äîêóìåíòàìè ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòîèìîñòü
ðàâíà çàòðàòàì íà èçãîòîâëåíèå êîïèé.

Ïî âñåì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî ñîáðàíèÿ îáðàùàòüñÿ ê
Ðÿáîâó Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó(48453)9-17-65.

Ãîëîñîâàíèå ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî áþëëåòå-
íÿì. Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
äîëæíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà, èëè èíîé äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ;
* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-

ëåíèÿ, åñëè Âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò èìåíè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷àñòèÿ íà ñîáðàíèè
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêàçàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íåÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íåÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íåÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íåÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå
áóäóò.áóäóò.áóäóò.áóäóò.áóäóò.

Администрация сельского поселения
«Село Бояновичи» Хвастовичский р8н, Калужская обл.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå "Ñåëî Êðàñíîå" Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:56, ïëîùàäüþ 32300000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Õâàñòîâè÷ñêîå".

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ñåëî Êðàñíîå" 6 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 107. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå  â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè. Âðåìÿ  íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè :
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ;
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-

íûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.
Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-

íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðàñíîå"
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðàñ-
íîå"  Ðîäèí È.Ì.), â îòäåëå ýêîíîìèêè èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí" ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453)94421Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453)94421Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453)94421Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453)94421Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,  8(48453)94421
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Изделия торговой марки «Свежемясово» ) колбасы хорошего качества по
социальной цене ) отмечены дипломом и медалью выставки)ярмарки «Калуж)
ская осень )2012».  Поздравляем!

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
Инспекция Государственного строительного

надзора Калужской области проводит конкурс
по формированию кадрового резерва следую)
щих должностей государственной гражданской
службы Калужской области:

Категория "специалисты", группа должнос)
тей "главная".

) начальник отдела государственного строи)
тельного надзора.

Требования к кандидатам: высшее профес)
сиональное (строительное) образование, стаж
гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее 4)х лет или стаж работы
по специальности (инженер)строитель) не ме)
нее 4)х лет;

) начальник отдела контроля и надзора в об)
ласти долевого строительства.

Требования к кандидатам: высшее (юриди)
ческое) образование или высшее профессио)
нальное (экономическое) образование стаж
гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее 4)х лет или стаж работы
по специальности не менее 4)х лет;

) начальник административно)кадрового от)
дела.

Требования к кандидатам: высшее профес)
сиональное образование, стаж государствен)
ной службы (государственной службы иных ви)
дов) не менее 4)х лет или стаж работы по
специальности не менее 4)х лет;

Категория "специалисты", группа "ведущая".
) главные специалисты, ведущие специалис)

ты  отдела государственного строительного
надзора.

Требования к кандидатам: высшее профес)
сиональное (строительное) образование, стаж
гражданской службы (государственной службы
иных видов) не менее 3)х лет или стаж работы
по специальности (инженер)строитель) не ме)
нее 3)х лет;

)главные специалисты, ведущие специалис)
ты отдела контроля и надзора в области доле)
вого строительства

Требования к кандидатам: высшее профес)
сиональное(экономическое, желательно по
специальности "бухучет и аудит") образова)
ние, высшее юридическое образование, стаж
работы по специальности  не менее 3)х лет;

Общие требования к кандидатам:
) обладать знаниями законодательства Рос)

сийской Федерации и Калужской области;
) знание Градостроительного кодекса;
) знание основных принципов построения и

функционирования систем государственной
службы, принципов гражданской службы, тре)
бований к служебному поведению государ)
ственного гражданского служащего, основ)
ных прав и обязанностей государственного
служащего, а также ограничений и запретов,
связанных с гражданской службой;

) владение современными средствами, ме)
тодами и технологиями работы с информаци)
ей.

Для участий в конкурсе предоставляются
следующие документы:

а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подпи)
санную анкету, форма которой утверждена рас)
поряжением Правительства Российской Феде)
рации от  26 мая 2005года № 667,  с
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его до)
кумента ( соответствующий документ предъяв)
ляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходи)
мое профессиональное образование, стаж ра)
боты и квалификацию:

) копия трудовой книжки или иные докумен)
ты, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность гражданина;

) копии документов о профессиональном об)
разовании, а также по желанию гражданина о
дополнительном профессиональном образо)
вании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадро)
выми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина за)
болевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению, фор)
мы 086)У;

е) документы воинского учета ) для военно)
обязанных и лиц, подлежащих призыву на во)
енную службу;

ж) иные документы, предусмотренные Фе)
деральным законом от 27.07.2004г. № 79)ФЗ
"О государственной гражданской службе РФ",
другими Федеральными законами, Указами
Президента Российской Федерации и поста)
новлениями Правительства Российской Феде)
рации.

Правовое положение государственных слу)
жащих, ограничения, запреты и условия про)
хождения государственной гражданской служ)
бы определены Федеральным законом от
27.07.2004г. № 79)ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации"
и Законом Калужской области от 02.06.2006г.
№ 196)ОЗ "О государственной гражданской
службе Калужской области».

Порядок формирования кадрового резерва и
организации работы с кадровым резервом для
замещения государственных должностей госу)
дарственной гражданской службы Калужской
области определен Законом Калужской облас)
ти "Об утверждении Положения о кадровом ре)
зерве на государственной гражданской службе
Калужской области" от 01.10. 2007 года № 351)
ОЗ.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго

этапа конкурса будет сообщено дополнительно
гражданам (гражданским служащим), допущен)
ным к участию в конкурсе, в установленном дей)
ствующим законодательстве порядке.

Срок приема документов до 23 ноября  2012
года по адресу:

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, 2 этаж, каб.
16, с 14)00 до 16)00 в рабочие дни.

Телефон для справок: 749)300.

Председатель комиссии
А.В. РАКЧЕЕВ.
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Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

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

) об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
) заместителя председателя Калужского районного суда ) 1

единица;
) заместителя председателя Дзержинского районного суда ) 1

единица;
) судьи Кировского районного суда ) 1 единица;
� судьи Малоярославецкого районного суда �1 единица.
Срок подачи заявлений ) до 26 ноября 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132)1 «О
статусе судей в Российской Федерации» принимаются в Управ)
лении Судебного департамента в Калужской области 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. Луна)
чарского, 42/19, каб. 203.

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

Телефон в Калуге (4842) 59)06)51.

Îáúÿâëåííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä"  íà 19.10.2012 ã. ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøè-
ìèñÿ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãëóùåíêî È.Ã.
ÈÍÍ 402500052795, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249037, ã. Îáíèíñê, óë. Øàö-
êîãî, ä.14, îôèñ 103, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
igcom77@gmail.com, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà 8(48439) 60500,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñ-òè îò 01.11.2010 ã. ïî äåëó À 23-2810/09Á-17-172, ÷ëåí
ÍÏ ÑÐÎ "Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ "Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð
ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ" ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè "05" äåêàáðÿ 2012 ã. â 15 ÷àñ. 00 ìèí. (ïî âñåìó òåêñòó
ñîîáùåíèÿ - âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïîâòîðíûõ òîðãîâ íà ñàéòå îïå-
ðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó" ïî àäðåñó:
www.fabrikant.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå ñòî-
èìîñòè ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è öåíîâûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà - ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé
çàâîä" (Àäðåñ äîëæíèêà: 685000 Ìàãàäàíñêàÿ îáë., ã. Ìàãàäàí,
óë. Êîëüöåâàÿ, ä.9, ÎÃÐÍ 1024000692594, ÈÍÍ 4011002649). Ëîò
¹1: Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, îáðåìåíåííîå çàëîãîì: Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ 16 807 êâ.ì.,  Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,
Çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà, Çäàíèå ãàðàæà, Çäàíèå ñêëàäñ-
êèõ ïîìåùåíèé. Èíîå äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî: Çäà-
íèå ïðîõîäíîé - òîðãîâîãî ïàâèëüîíà â âèäå êàïèòàëüíûõ âëîæå-
íèé, Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ, Ìàøèíû è  îáîðóäîâàíèå
ìîëî÷íîãî çàâîäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêàöèåé.  Èìóùåñòâî
ÿâëÿåòñÿ áûâøèì â óïîòðåáëåíèè (èìåþòñÿ íåäîñòàòêè, òðåáóþò
ðåìîíòà) è íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 249091,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ïîäîëüñêèõ êóðñàíòîâ, ä. 22. Ïðîåêò äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîð çàäàòêà, ïîëíûé ïåðå÷åíü èìóùåñòâà
ðàçìåùåíû íà ñàéòå: http://www.fabrikant.ru/, www.fedresurs.ru.
Îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè ïî èìóùåñòâó, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
çàïèñè ïî òåë.: 8(48439) 60-500 â ðàáî÷èå äíè ñ 11-00 äî 15-00.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru åæåäíåâíî, íà÷èíàÿ ñ
ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ñîîáùå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå "Êîììåðñàíò" äî 13 ÷àñ. 00
ìèí. 04 äåêàáðÿ 2012 ã. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé
ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ: íàèìå-
íîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þð. ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó äîëæ-
íèêà è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè
â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî äîëæíèêà è ÍÏ
ÑÐÎ, îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáî-
âàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ. Ê
çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ: äåéñòâóþùàÿ
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË/ ÅÃÐÈÏ (äëÿ þð. ëèö/ ÈÏ), âûäàííàÿ íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè (èëè íîòàðèàëüíî
çàâåðåííàÿ êîïèÿ); êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü
(äëÿ ôèç. ëèö); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ

ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Óâåäîìëÿåò î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå, îïóá-

ëèêîâàííîå 12 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü"
¹ 372-373 (7682-7683), è â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ îòêðûòîãî
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïîâûïîëíåíèå ðàáîò ïîâûïîëíåíèå ðàáîò ïîâûïîëíåíèå ðàáîò ïîâûïîëíåíèå ðàáîò ïî
èçãîòîâëåíèþ êàáèí ýêñêàâàòîðàèçãîòîâëåíèþ êàáèí ýêñêàâàòîðàèçãîòîâëåíèþ êàáèí ýêñêàâàòîðàèçãîòîâëåíèþ êàáèí ýêñêàâàòîðàèçãîòîâëåíèþ êàáèí ýêñêàâàòîðà (íîìåð êîíêóðñà: 82/12).

1. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 35 000 000 (òðèäöàòü
ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

2. Îöåíêà, ðàññìîòðåíèå, ñîïîñòàâëåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê è
ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â òðè ýòàïà:

Ïåðâûé ýòàï: Îöåíêà, ðàññìîòðåíèå è ñîïîñòàâëåíèå êîíêóðñ-
íûõ çàÿâîê, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè, ïðèñâîåíèå íîìåðîâ êîí-
êóðñíûì çàÿâêàì.

Âòîðîé ýòàï: Ó÷àñòíèêè îòêðûòîãî êîíêóðñà, êîíêóðñíûì çàÿâ-
êàì êîòîðûõ, ïðèñâîåíû ïîðÿäêîâûå íîìåðà 1, 2, 3 äîëæíû â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ èì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî óâåäîìëåíèÿ èçãîòîâèòü ýêñïåðèìåíòàëüíûé îáðàçåö â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè. Èçãîòîâ-
ëåíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îáðàçöà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø". Ïîñëå èçãîòîâëåíèÿ ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîãî îáðàçöà ó÷àñòíèê êîíêóðñà íàïðàâëÿåò Îðãàíèçàòî-
ðó êîíêóðñà çàÿâêó íà îñìîòð èçãîòîâëåííîãî îáðàçöà íà àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: VolkovOA@rempm.ru.

Òðåòèé ýòàï: Â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ
çàÿâêè íà îñìîòð èçãîòîâëåííîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îáðàçöà ïðåä-
ñòàâèòåëü Îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà ïðîèçâîäèò îñìîòð è îöåíêó èçãîòîâëåííîãî îáðàçöà.
Ïî èòîãàì îñìîòðà è îöåíêè îáðàçöîâ, èçãîòîâëåííûõ Ó÷àñòíèêà-
ìè êîíêóðñà,  â óñòàíîâëåííîå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ïîäâåäåíèå èòî-
ãîâ êîíêóðñà è îáúÿâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü îòêðûòîãî êîíêóðñà.

3. Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà, çàÿâëåí-
íûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà è êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè, îñòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Äåìèäîâ Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñòèòåëü äè-
ðåêòîðà  ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, òåë. (4842)
900-762, DemidovIV@rempm.ru.

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
 ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"

Л.Ю. Струков
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø",ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø",
â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿâ ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿâ ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿâ ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿâ ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ

ïåðñîíàëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ïåðñîíàëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ïåðñîíàëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ïåðñîíàëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ïåðñîíàëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. ïðîâîäèò îòêðûòûé êîíêóðñ ¹
84/12 íà âûïîëíåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò ñîãëàñíî84/12 íà âûïîëíåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò ñîãëàñíî84/12 íà âûïîëíåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò ñîãëàñíî84/12 íà âûïîëíåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò ñîãëàñíî84/12 íà âûïîëíåíèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò ñîãëàñíî

ïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿïðîèçâîäñòâåííîìó ïëàíó ïðåäïðèÿòèÿ
è ïåðå÷íþ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèèè ïåðå÷íþ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèèè ïåðå÷íþ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèèè ïåðå÷íþ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèèè ïåðå÷íþ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè

1. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 84/12 ðàç-
ìåùåíî íà êîðïîðàòèâíîì ñàéòå Ãðóïïû ÐÏÌ www.rempm.ru "26"
îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

2. Çàêàç÷èêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 84/12 ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ "Êà-
ëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì Íîâèêîâîé Ë.Í. "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".

Îðãàíèçàòîðîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Äèðåêöèÿ ïî êîð-
ïîðàòèâíî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì - ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëå-
íèå ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø". Àäðåñ: 248025, ã.Êàëó-
ãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21.

Ïðåäñòàâèòåëü îðãàíèçàòîðà, ó÷àñòâóþùèé â îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà Äåìèäîâ Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷, çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà  ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì,
òåë. (4842) 900-762, DemidovIV@rempm.ru.

3. Ïðåäìåòîì îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 84/12 ÿâëÿåòñÿ âûïîëíå-
íèå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ðàáîò ñîãëàñíî ïðîèçâîäñòâåííîìó ïëà-
íó ïðåäïðèÿòèÿ è ïåðå÷íÿ ðàáîò, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ¹1 ê
íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ.

 Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 84/12 ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùåìó ëîòó
(Ïðèëîæåíèå ¹2 ê íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ);

Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø"
(ã.Êàëóãà, ï.Òîâàðêîâî).

Ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñåíòÿáðü 2013 ã. - íîÿáðü 2013.
4. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåí-

òîì
Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû

DemidovIV@rempm.ru.
 Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåò-

ñÿ.
5.  Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-

áîâàíèÿìè
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ ìîìåíòà ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î

ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà, è íå ïîçäíåå 28 íîÿáðÿ 2012
ãîäà ïî àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21 (â ðàáî÷èå
äíè ñ 8:00 äî 17:00, ïåðåðûâ ñ 12:00 äî 13:00).

6. Îáåñïå÷åíèå êîíêóðñíîé çàÿâêè, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ
äîãîâîðà íå ïðåäóñìîòðåíû.
7. Âñêðûòèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â

îòêðûòîì êîíêóðñå 84/12 ñîñòîèòñÿ 29 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) ïî àäðåñó: 248025, ã.Êàëóãà,
ïåð.Ìàëèííèêè, 21.

8. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ýêñïåðòíîé
ãðóïïîé ñîâìåñòíî ñ çàêàç÷èêîì ïî àäðåñó 248025, ã.Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, 21, â ñðîê íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ðàáî÷èõ äííé ñî äíÿ
âñêðûòèÿ çàÿâîê.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:
248025, ã.Êàëóãà, ïåð.Ìàëèííèêè, 21. Èòîãè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ïîäâîäÿòñÿ 05 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

9. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå
óñëîâèÿ. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà, ñîäåðæàùàÿ ëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðå-

äåëÿåòñÿ ïî èòîãàì îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ çàÿâîê â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ó÷àñòíèê, ïðèçíàííûé ïîáåäèòåëåì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà, äîë-
æåí ïîäïèñàòü äîãîâîð íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
óâåäîìëåíèÿ îá èòîãàõ îòêðûòîãî êîíêóðñà. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìî-
ñòè îäîáðåíèÿ äîãîâîðà Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé
çàâîä "Ðåìïóòüìàø", óêàçàííûé ñðîê äîëæåí áûòü ïðîäëåí íå
ìåíåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) ðàáî÷èõ äíåé.

10. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì,
èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ìîãóò áûòü îòêëîíå-

íû.
Îòêðûòûé êîíêóðñ ¹ 84/12 ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí â ëþáîé

ìîìåíò äî ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí. Çàêàç÷èê è
îðãàíèçàòîð íå íåñóò ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåé-
ñòâèå ìîæåò ïðèíåñòè óáûòêè.

Â íàñòîÿùåå èçâåùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ìîãóò áûòü
âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

Ðàçúÿñíåíèÿ, à òàêæå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â êîí-
êóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, áóäóò íàïðàâëåíû âñåì ïðåòåíäåíòàì, ïî-
ëó÷èâøèì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.

Заместитель Председателя
Конкурсной комиссии

 ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Л.Ю. Струков
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â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàí-
íîãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ðåøåíèå óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà
èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà (åñëè íåîáõî-
äèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ëèáî çàêî-
íîäàòåëüñòâîì), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ
ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþ-
ùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñ-
òèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëå-
íîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþ-
ùèé. Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå è äîëæíû áûòü
ïîäïèñàíû ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ (ÝÖÏ) çàÿâèòåëÿ. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 - 59659169 (Ïÿòüäåñÿò äåâÿòü ìèëëèîíîâ
øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñòî øåñòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé,
ÍÄÑ -18% óïëà÷èâàåòñÿ îòäåëüíî íà ñóììó óêàçàííóþ ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÍÊ ÐÔ. Çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ íà
àóêöèîíå - 2%, øàã àóêöèîíà - 3% îò óêàçàííîé íà÷àëüíîé
öåíû. Çàäàòîê îïëà÷èâàåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè ïåðå÷èñëåíèåì íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÀÎ  "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä".
Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà äî 04.12.2012 ã. Çàÿâèòåëü äîëæåí îáåñ-
ïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ð/ñ÷åò ÎÀÎ  "Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ìîëî÷íûé çàâîä" äî äàòû ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà îá îïðå-
äåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ (04.12.2012 ã. â 14 ÷àñ. 00 ìèí.). Ê
ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî
ïîäàâøèå Îïåðàòîðó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïðåäñòàâèâ-
øèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû è âíåñøèå
çàäàòîê. Ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïîäïèñàííûé ÝÖÏ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äîãîâîðà î çàäàòêå ðàçìåùåíû íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå Îïåðàòîðà è âêëþ÷åíû â Åäèíûé ôåäåðàëü-
íûé ðååñòð ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå. Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò
Îïåðàòîðó â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîäïèñàííûé ÝÖÏ çàÿâèòåëÿ
äîãîâîð î çàäàòêå. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ïðîâåäåíèå òîðãîâ îáåñ-
ïå÷èâàåò îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ "Ôàáðèêàíò.ðó"
(ã. Ìîñêâà, óë. Äðóæèííèêîâñêàÿ, 30, ñòð. 1; òåë.: (495)514-02-
04). Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 05.12.2012 ã.
ïîñëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ íà ñàéòå www.fabrikant.ru. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì òîðãîâ,
äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí ìåæäó ïîáåäèòåëåì òîðãîâ è ïðîäàâöîì
íå ïîçäíåå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà äîëæ-
íà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷åòîì
ñóììû çàäàòêà íà ð/ñ÷åò ÎÀÎ  "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé
çàâîä". Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè -
ïîñëå ïîëíîé îïëàòû ñòîèìîñòè èìóùåñòâà. Ðàñõîäû ïî ðåãèñò-
ðàöèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà ïî óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè íåñåò ïîêóïàòåëü. Ïðîäàâåö èìóùåñòâà è ïîëó÷àòåëü
äåíåæíûõ ñðåäñòâ: ÎÀÎ  "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìîëî÷íûé çàâîä"
(ÎÃÐÍ 1024000692594, ÈÍÍ 4011002649) ð/ñ
40702810520120000070 â ÎÀÎ "ÌÒÑ-Áàíê" ã. Ìîñêâà, ê/ñ
30101810600000000232 â îòäåëåíèè ¹1 Ìîñêîâñêîãî ÃÒÓ Áàíêà
Ðîññèè, ÁÈÊ 44525232

Ôèðìå òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþÔèðìå òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþÔèðìå òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþÔèðìå òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþÔèðìå òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó áðèãàäà ïëîòíèêîâ äëÿðàáîòó áðèãàäà ïëîòíèêîâ äëÿðàáîòó áðèãàäà ïëîòíèêîâ äëÿðàáîòó áðèãàäà ïëîòíèêîâ äëÿðàáîòó áðèãàäà ïëîòíèêîâ äëÿ
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Выплата «теневой» зара�
ботной платы,  «в конвер�
тах», � одна из злободнев�
ных на сегодняшний день
проблем в  России.  Она
имеет два аспекта: соци�
альный и экономический,
причем они настолько тес�
но переплетены, что разде�
лить их довольно трудно.
Очевидно, что если зарпла�
та или большая ее часть вы�
дается работнику не по тру�
довому договору и не под
роспись в ведомости, а по
устному соглашению, то в
случае возникновения лю�
бого спора работодатель
практически освобождается
от  юридических обяза�
тельств перед сотрудником.
Также нарушается налого�
вое законодательство.

Закон возлагает на работо�
дателей обязанности по на�
числению и уплате налога на
доходы физических лиц,
единого социального налога
и страховых взносов на обя�
зательное пенсионное стра�
хование. К сожалению, не
все работодатели законопос�
лушны и добросовестны.
Некоторые из них ради соб�
ственной выгоды использу�
ют всевозможные схемы
ухода от налогов: занижают
налогооблагаемую базу и
выплачивают заработную
плату «в конвертах», что су�
щественно нарушает соци�
альные права работников и
лишает их многих трудовых
и социальных гарантий.

Вопросы выплаты  «тене�
вой» зарплаты важны не
только для контролирующих
и правоохранительных орга�
нов, но и для самих работ�
ников.  Чтобы защитить свои
права, каждый гражданин мо8
жет открыто или анонимно
сообщить о фактах наруше8
ния трудового законодатель8
ства в прокуратуру. Но в силу
известных обстоятельств это
делается не всегда.

С 1 января 2011 года на
территории региона всту�
пило в действие  трехсто�
роннее соглашение между

областными объединения�
ми организаций профсою�
зов, объединениями рабо�
тодателей и правительством
области на 2011�2013 годы.
Оно является правовым ак�
том, регулирующим соци�
ально�трудовые  отноше�
ния.   Нашел отражение
здесь и вопрос обеспечения
достойного уровня оплаты
труда работников.

Соглашением установле�
но, что в нашей области раз�
мер минимальной заработ�
ной платы работника, отра�
ботавшего за месяц норму
рабочего времени и выпол�
нившего нормы труда (тру�
довые обязанности), не мо�
жет быть ниже величины
прожиточного минимума,
установленной в регионе для
трудоспособного населения.
В настоящее время величи�
на прожиточного минимума
в Калужской области для
трудоспособного населения
установлена в размере 6185
рублей.

Проблема «теневой» зара�
ботной платы тесно связана
с нелегальными трудовыми
отношениями (когда трудо�
вые отношения не оформля�
ются официально, то есть не
заключается трудовой дого�
вор, не издается приказ о
приеме на работу и т.д.).
При такой «финансовой по�
литике» организации зара�
ботная плата работников
фактически делится на две
части: ту, которая выплачи�
вается официально, с кото�
рой платятся налоги и от�
числения в Пенсионный
фонд РФ, и ту (как правило,
основную), которая переда�
ется работнику нелегально.

Основная причина неле�
гальных выплат заработной
платы � нежелание работо�
дателей платить налоги и
соблюдать нормы трудово�
го законодательства перед
своими сотрудниками.

Работникам необходи8
мо помнить, что, согла8
шаясь на выплату зара8
ботной платы «в конвер8

те», они тем самым со8
глашаются на определен8
ные риски:


 им не идет трудовой
стаж;


 нет гарантированно

го размера заработной
платы (в том числе раз

мера тарифной ставки
или должностного окла

да работника, доплаты,
надбавки, поощритель

ных выплат);


 они могут не полу

чить заработную плату в
случае любого конфликта
с начальником;


 не получат отпуск

ные или получат намного
меньше, в том числе и
при уходе в отпуск по бе

ременности и родам;


 не получат в полном
объеме оплату листка
нетрудоспособности;


 велика вероятность
полностью лишиться со

циальных гарантий, свя

занных с сокращением,
обучением,  рождением
ребенка и прочими ситу

ациями;


 лишатся права на со

циальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и професси

ональных заболеваний;


 нет права на гаран

тии по коллективному
договору;


 получат отказ кре

дитных организаций в
предоставлении займов
или кредитов.

Кроме этого:


 пенсионный капитал,
из которого назначается
пенсия по старости, не
формируется либо фор

мируется не  в  полном
объеме от реальной зара

ботной платы. Неприят

ность этой ситуации по

чувствуется  ближе к
старости, то есть при
назначении пенсии;


 не производятся от

числения из зарплаты ра

ботника в фонд социаль

ного страхования;


 не вносятся платежи
в медицинский страховой
фонд, а это бесплатное
медицинское обслужива

ние и бесплатные лекар

ства и другое.

Основные способы защи�
ты трудовых прав и свобод
работников предусмотрены
в ст. 352 Трудового кодекса
РФ. Это государственный
надзор и контроль за со�
блюдением трудового зако�
нодательства, защита тру�
довых прав работников
профессиональными со�
юзами, самозащита работ�
никами своих трудовых
прав, судебная защита.

В первую очередь, этим
занимаются  налоговые
органы. Они в порядке вы�
ездной налоговой проверки
могут установить факт неле�
гальной выплаты заработ�
ной платы и неуплаты нало�
гов.

Заложниками ситуации
оказываются и работник, и
работодатель. Работодатели
не желают платить «белые»
заработные платы во мно�
гом потому, что не хотят не�
сти бремя зарплатных нало�
гов. Работники же в свою
очередь, находясь в услови�
ях жесткой конкуренции на
рынке труда и рассматривая
предложения работодате�
лей, пристальное внимание
уделяют размеру заработной
платы, приходящейся к по�
лучению, а не ее легальнос�
ти.

Соглашаясь на условия
работодателей, работники
заключают неравный дого�
вор, где указывается лишь
официальная часть заработ�
ной платы, которая несрав�
нимо меньше реальной.  Та�
ким образом, работники по�
падают в некую зависимость
от работодателя, который
по своему усмотрению  мо�
жет распоряжаться «серой»
частью зарплаты; может ли�
шить премии, не затрудняя
себя ни юридическим, ни
документальным обоснова�
нием данного шага; может

выплачивать компенсацию
за неиспользованный от�
пуск исходя из «белой» или
из всей зарплаты; оплачи�
вать больничные только из
«белой» зарплаты, а некото�
рые еще и облагают НДФЛ
неофициальную часть зарп�
латы.

При поступлении на рабо8
ту необходимо знать, что
должен заключаться трудо8
вой договор в письменной
форме. Один экземпляр тру8
дового договора передается
работнику, другой хранится у
работодателя.  Получение
работником экземпляра
трудового договора должно
подтверждаться подписью
работника на экземпляре
трудового договора, храня�
щемся у работодателя (ст.
67 ТК РФ).

В трудовом договоре дол�
жно быть указано условие
оплаты труда, в том числе
конкретный размер тариф�
ной ставки или должност�
ного оклада работника,
доплаты, надбавки и поощ�
рительные выплаты (ст. 57
ТК РФ).

При приеме на работу ра�
ботодатель обязан ознако�
мить работника под рос�
пись с правилами внутрен�
него трудового распорядка,
иными локальными норма�
тивными актами, непосред�
ственно связанными с тру�
довой деятельностью ра�
ботника, коллективным до�
говором.

Действия и бездействия
должностных лиц, связан�
ные с нарушениями зако�
нодательства, с невыплатой
зарплаты, выплатой «в кон�
верте»  и т.д., могут быть
обжалованы гражданами в
прокуратуру области, по те�
лефону доверия 57�49�81,
8�910�520�31�09 (который
работает круглосуточно).

Людмила
КИСЕЛЬНИКОВА,
старший помощник
прокурора области

по правовому, пенсионному
обеспечению.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Свет и тени
Конституция нам гарантирует право на вознаграждение за труд
без какой�то либо дискриминации
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В бурных дебатах про�
шло недавнее заседа�
ние профильной секции
благоустройства науч�
но�технического совета
министерства. Вопрос
об опыте работы по
озеленению террито�
рии поселка Воро�
тынск за счет внебюд�
жетных источников
вызвал самый живой
отклик среди присут�
ствующих представи�
телей местных адми�
нистраций городских и
сельских поселений. О
подробностях этого
опыта нашему коррес�
понденту рассказыва�
ет заместитель мини�
стра природных
ресурсов, экологии и
благоустройства
Калужской области �
начальник управления
благоустройства
Виктор ДЫМОВ:

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЛЬГОТУ

АКТУАЛЬНО

� О каких работах идет
речь?

� При расчете суммы нало�
га будут учитываться расхо�
ды организаций по закупке,
высадке и содержанию всех
видов цветов, кустарников,
деревьев. Но, как вы сами
понимаете, существуют пра�
вила содержания зеленых на�
саждений, которые при про�
ведении всех видов работ
надо соблюдать, в том числе
и нормативы посадки, и вы�
бор видов растений, и при�
емы ухода за ними. А это уже
работа для специалистов.

На примере поселка Воро�
тынск мы впервые отрабаты�
ваем схему взаимодействия
между всеми заинтересован�
ными сторонами – местной
администрацией, организа�
циями, вкладывающими
средства в озеленение обще�
ственных территорий в об�
мен на льготу по налогу на
имущество, и непосредствен�
ным исполнителем работ.

Об этой работе поведал
собравшимся на заседании
НТС глава администрации

поселка Владимир Моска�
ленко. Думаю, что это выс�
тупление было полезно со�
бравшимся главам админис�
траций.

� А какие документы необ�
ходимо будет представить в
налоговые органы для получе�
ния перерасчета налога?

� Уменьшение суммы на�
лога производится на осно�
вании документов, подтвер�
ждающих прямые расходы
на озеленение. Это договор
подряда, сметная докумен�
тация, акт о приемке выпол�
ненных работ по форме КС�
2, справка о стоимости вы�
полненных работ и затрат по
форме КС�3, а также заклю�
чение нашего министерства
о соответствии объема ме�
роприятий по озеленению
размеру заявленных налого�
вых льгот.

 � Как будет оцениваться
это соответствие?

 � Безусловно, будет выезд
на заявленный адресный
ориентир. К этой работе мы
будем привлекать специали�
стов подведомственного ми�

нистерству бюджетного уч�
реждения «Региональное
агентство экологии и благо�
устройства Калужской обла�
сти». Плюс будут учитывать�
ся результаты маркетингово�
го исследования стоимости
товаров, работ и услуг, при�
обретенных или выполнен�
ных при проведении озеле�
нения, о котором в своем
докладе как о задаче мест�
ной администрации говорил
наш докладчик. Ознако�
миться с полным текстом
порядка выдачи заключения
можно на сайте региональ�
ного министерства природ�
ных ресурсов, экологии и
благоустройства в сети Ин�
тернет.

 � Учитывая координирую�
щую роль министерства, что
бы вы порекомендовали сде�
лать на местах для распрос�
транения опыта Воротынс�
ка, получившего в подарок та�
кие замечательные зеленые
зоны?

 � Как известно, под лежа�
чий камень вода не течет.
Самой заинтересованной

стороной здесь является ме�
стная администрация. Она
же должна взять на себя до�
кументационное обеспече�
ние процесса, создавая са�
мые благоприятные условия
для плательщика налога, ко�
торому все равно придется
вкладывать деньги – или в
виде налога, или в виде оп�
латы работ. Только вместо
безадресной уплаты налога
на имущество, который по�
том не возвращается в муни�
ципальный бюджет, затра�
ченные на озеленение сред�
ства будут способствовать
украшению родных городов
и поселков, радовать глаз
местных жителей, в том чис�
ле и работников организа�
ций, вложивших эти сред�
ства.

 Учитывая высокую обще8
ственную значимость вопроса
и заинтересованность многих
организаций в получении ин8
формации по этой теме, мы
продолжим ее освещение по
итогам следующего сезона.

Беседу вела
Зоя ТРЕУХОВА.

СТОИТ ТОЛЬКО НАЧАТЬ
ЗНАЙ НАШИХ!

Городской голова Калуги
Николай Полежаев выразил
искреннюю признательность
министру и сотрудникам ми�
нистерства за поддержку и
активное участие в суббот�
никах, которые проходили
под левизом «Дружной ко�
мандой и совместными уси�
лиями мы сделаем наш лю�
бимый город ещё более чис�
тым и уютным!».

АКЦИИ

КОНКУРС

Стартовал VII Всероссийский конкурс научно)инноваци)
онных проектов. Главная задача этого конкурса для стар)
шеклассников, который проводит компании «Сименс», – под)
держка и вовлечение талантливой молодёжи в поиск новых
технологий и инновационных решений по улучшению каче)
ства жизни людей.

В 2012/13 учебном году «Сименс» проводит конкурс, пред)
лагая конкурсантам самостоятельно выбрать тему своих
научно)технических проектов. Главное, чтобы она была свя)
зана с основными направлениями деятельности концерна, –
энергетикой, индустрией, здравоохранением, транспортом,
инфраструктурой и городами. Старшеклассникам предсто)
ит разработать и предложить способы решения актуальных
проблем в названных областях, применяя инновационные
подходы и идеи. Приём заявок и работ ) до 15 января 2013
года.

Авторов лучших работ и их научных руководителей ждут
денежные гранты от 20 000 до 350 000 рублей.

За шесть лет проведения научно)инновационного конкур)
са «Сименс» в нём приняли участие около 4200 старше)
классников, которые представили свыше 3000 проектов.
Призёрами и победителями конкурса за эти годы стали
213 старшеклассников из разных уголков России. Сегодня
номинанты конкурса проходят обучение в ведущих вузах
страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РГСУ,
МИФИ, ТюмГНГУ и других. Конкурс «Сименс» пользуется
поддержкой 4000 российских школ, 90 университетов и
630 органов государственной власти. Содействие проекту
традиционно оказывают Федеральное агентство по делам
молодёжи (Росмолодёжь), а также Комитет Государствен)
ной Думы по науке и наукоёмким технологиям РФ.

Более подробную информацию о конкурсе
можно найти на официальном сайте

www.siemens.ru/science�award
или связавшись с оргкомитетом по телефону

(495) 787�67�70, факс (495) 961�22�68

16 октября в полдень недалеко от поселка Во)
ротынск Перемышльского района на территории
национального парка «Угра» состоялась торже)
ственная церемония открытия благоустроенного
родника.

Данное мероприятие завершило в регионе го)
довой этап национального проекта компании Efes
Rus «Обустроим родники вместе!», цель которого
) обеспечить доступ к чистой питьевой воде для
жителей Калужской области. Объем социальных
инвестиций в проект в 2012 году составил 550
тысяч рублей. Основными партнерами програм)
мы в регионе стали правительство Калужской об)
ласти, НП «Угра», общественная организация Рос)
сийский союз молодежи, руководство
муниципального района «Перемышльский район»,
которые оказали значительную поддержку в реа)

ОБЛАГОРОДИЛИ РОДНИК НА КВАНКЕ
лизации данного проекта. В результате проведен)
ных работ были обустроены три родника. В про)
цессе реконструкции проведены лабораторные ис)
следования воды, а также строительные работы
по очистке источников и созданию удобного дос)
тупа к родникам. Со временем они могут стать
частью туристической инфраструктуры националь)
ного парка «Угра».

) Сохранение питьевой воды ) важная задача, в
решение которой Efes Rus как социально)ответ)
ственная компания может и должна вносить свой
вклад, ) отмечает менеджер региональных про)
грамм и проектов устойчивого развития компании
Алексей Кузнецов. ) Важно добавить, что компа)
ния планирует и далее реализовывать проекты,
направленные на сохранение окружающей среды
и благоустройство региона».

В экологической акции «Найти и сохранить»,
проводимой в целях сохранения редких и на)
ходящихся под угрозой исчезновения объек)
тов животного и растительного мира, занесен)
ных в  Красную книгу  Калужской области,
приняли участие учащиеся образовательных
учреждений региона.

Оргкомитет, в состав которого вошли спе)
циалисты регионального министерства сельс)
кого хозяйства, Главного ботанического сада
им. Цицина Российской академии наук, облас)
тного эколого)биологического центра учащих)
ся, областного краеведческого музея и Калуж)
ского государственного университета им. К.Э.
Циолковского, рассмотрел представленные
работы и подвел итоги акции. Ее победителя)
ми стали:

ОНИ ЗНАЮТ, КАК НАЙТИ И СОХРАНИТЬ
Ксения САЖЁНКОВА, учащаяся сред8

ней общеобразовательной школы № 2 им.
И.С. Унковского поселка Воротынск Бабы8
нинского района;

Александра ЕВДОКИМОВА, воспи8
танница «Дома детского творчества» Бабы8
нинского района;

Алексей АЛЕКСЕЕВ, учащийся средней
общеобразовательной школы № 45» г. Калуги.

Победители будут награждены грамотами обла)
стного министерства природных ресурсов, эколо)
гии и благоустройства, а также ценными призами.
Все участники акции «Найти и сохранить» получат
дипломы и памятные подарки.

Управление охраны окружающей среды.

В течение двух лет в реги�
оне реализуется долгосроч�
ная целевая программа
«Обеспечение безопасности
гидротехнических сооруже�
ний и предупреждение нега�
тивного воздействия вод на
территории Калужской обла�
сти» (2011�2015 годы). На во�
дохозяйственные мероприя�
тия было направлено около
190 миллионов рублей, в том
числе из средств областного
бюджета около 65 миллионов
рублей, остальные � из
средств федерального бюд�
жета. За это время проведен
капитальный ремонт ГТС в
Хвастовичском, Боровском,
Мещовском районах, в теку�
щем году начаты работы еще
по двум объектам.

Нашей области выделены
субсидии на софинансирова�
ние объектов капитального
строительства. Речь идет о ре�
конструкции первой очереди
гидроузла на Кировском
Нижнем водохранилище. Об�
щий объем финансирования
из федерального бюджета на
2012�2014 годы составил 154,5
миллиона рублей.

В рамках программы прово�
дится инвентаризация гидро�
технических сооружений, ко�
торая предусматривает обсле�
дование ГТС в натуре с состав�
лением акта обследования,
паспорта объекта и других тех�
нических документов. Это по�
зволит упростить и ускорить
процедуру оформления прав
собственности на бесхозяйные
гидротехнические сооружения
для администраций муници�
пальных образований и сельс�
ких поселений.

Кроме того, закончены ра�
боты по расчистке русла реки
Медынки в черте города Ме�
дынь, выполнены работы по
расчистке русла реки Сук�
ремль и пруда на ней в селе
Хвастовичи, расчистке русла
Брыни в черте города Сухи�
ничи, ведутся работы по рас�

Николай Васильевич при�
звал министерство продол�
жить свое участие в меро�
приятиях по благоустрой�
ству города. Следуя этим
пожеланиям, сотрудники
ведомства 18 октября про�
вели субботник по уборке
зелёной зоны на территории
Берёзовой рощи, а 19 октяб�
ря сажали деревья на терри�
тории сквера имени Волко�
ва в рамках акции «Милли�
он деревьев».

Участвовать в доброволь�
ном общественно полезном
коллективном труде на бла�
го родной Калужской земли
стало традицией для работ�
ников министерства и под�
ведомственного учреждения
«Региональное агентство
экологии и благоустройства
Калужской области».

Мы надеемся, что наш
пример подействует на жи�
телей области, станет толч�
ком к тому, чтобы самим
чаще проводить субботники,
восстанавливать и облагора�
живать зеленые зоны. Ведь
стоит лишь начать, и Калуга
станет самым чистым и зе�
лёным городом. Будущее за�
висит только от нас!

Екатерина СМОЛКО.

И ЭТО ВСЁ О ВОДЕ
чистке рек Турея, Серебрян�
ка и ручьев без названия в
районе города Мещовска. На�
чиная с 2011 года в рамках
указанной программы возоб�
новлен государственный мо�
ниторинг водных объектов в
части полномочий субъектов
РФ. Проводятся серии на�
блюдений для оценки состо�
яния крупных рек области:
Оки, Протвы, Угры, Жиздры,
Нары, Болвы, а также мони�
торинг более 20 малых рек.

В апреле 2012 года прави�
тельство РФ утвердило Феде�
ральную целевую программу
«Развитие водохозяйственно�
го комплекса Российской
Федерации в 2012�2020 го�
дах», объём финансирования
которой составляет 523 мил�
лиарда рублей.

Региональным министер�
ством природных ресурсов,
экологии и благоустройства
разработана и утверждена
правительством области дол�
госрочная целевая программа
«Развитие водохозяйственно�
го комплекса Калужской об�
ласти на 2013�2020 годы». В
ее рамках на гарантированное
обеспечение водными ресур�
сами планируется выделить 2
миллиарда 206 миллионов
рублей. На эти средства пред�
полагается расчистить ложе
Людиновского водохранили�
ща, являющегося единствен�
ным источником снабжения
Людинова питьевой водой,
реконструкция Сукремльско�
го водохранилища и строи�
тельство пруда в селе Красное
Хвастовичского района.

На строительство и рекон�
струкцию сооружений инже�
нерной защиты планируется
направить 6 миллиардов 542
миллиона рублей. За счет этих
средств будут продолжены ра�
боты по реконструкции ГТС
Кировского Нижнего водо�
хранилища, укреплены берега
Оки в черте Калуги и реки
Угры в районе поселка Учхоз.

ОФИЦИАЛЬНО

Протяженность построенных
сооружений инженерной за�
щиты от наводнений и друго�
го вредного воздействия вод
составит около 10 километров.
На капитальный ремонт ГТС
планируется выделить 792
миллиона рублей.

Проведение работ, запла�
нированных к реализации в
данном направлении про�
граммы, позволит осуще�
ствить капитальный ремонт
не менее 35 ГТС в двадцати
районах. Объекты были выб�
раны по итогам проведенной
инвентаризации гидросоо�
ружений с учетом их техни�
ческого состояния и уровня
опасности для населения и
объектов инфраструктуры.

На восстановление и эко�
логическую реабилитацию
водных объектов (природоох�
ранные мероприятия) плани�
руется направить 3 миллиар�
да 254 миллиона рублей. Ме�
роприятиями программы бу�
дет обеспечена расчистка 60
километров русел рек, нужда�
ющихся в мероприятиях по
экологической реабилитации,
в том числе Протвы, Жиздры,
Лужи, Шани. Все это позво�
лит обеспечить значитель�
ное сокращение негативно�
го антропогенного воздей�
ствия на водные объекты, а
также на восстановление и
экологическую реабилита�
цию водных объектов, утра�
тивших способность к само�
очищению.

Улучшение качества воды
является важнейшим усло�
вием достижения высоких
стандартов жизни населе�
ния, создания комфортных
экологических условий и
обеспечения интересов бу�
дущих поколений жителей
Калужской области.

Галина ФЕДУЛОВА,
главный специалист отдела

использования
и охраны водных объектов

министерства.

� Один из законов, кото�
рые действуют на террито�
рии нашей области, предус�
матривает стимулирование
организаций, участвующих в
озеленении. Для них сумма
налога по итогам года может
быть уменьшена на сумму
понесенных расходов, свя�
занных с озеленением (в со�
ответствии с областным За�
коном № 263�ОЗ «О налоге
на имущество организа�
ций»). При этом все работы
по озеленению должны быть
согласованы с органами ме�
стного самоуправления со�
ответствующих поселений и
вписываться в их планы, ут�
вержденные нормативными
актами.

ДЛЯ ВАС,
СТАРШЕКЛАССНИКИ!
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От Карижи до Парижа
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Не прошло и нескольких

дней, как два творческих
коллектива Калужского от�
дела приняли участие ещё в
одном культурном меропри�
ятии � II Международном
фестивале «Казачья станица
� Москва», который прохо�
дил в рамках проводимого в
эти дни в Москве заседания
совета по делам казачества
при президенте РФ. Это
были ансамбль казачьей
песни «Карижа» и снова ан�
самбль казачьей песни под
управлением Андрея Бегу�
на. Оба коллектива высту�
пили достойно и стали лау�
реатами фестиваля. А соли�
сты ансамбля «Карижа» (на�
звание села близ Малоярос�
лавца) продемонстрировали
зрителям не только береж�
ное отношение к донскому
фольклору, но и мастерское
владение шашками и нагай�
ками.

В тот же день атаманы во�
семнадцати отделов и окру�
гов Центрального казачьего
войска были приглашены
председателем совета по де�
лам казачества при прези�
денте РФ, полномочным
представителем президента
РФ в Центральном феде�
ральном округе Александ�
ром Бегловым на совещание
по вопросам государствен�

Участники казачьего конного перехода Москва – Париж.

Калужские казаки и кадеты на крестном ходе в Малоярославце.

В середине семидесятых
годов прошлого века жи�
тельница Курска, участница
Великой Отечественной
войны Клара Александровна
Рябова привлекла учеников
одной из городских школ к
поиску бывших сынов пол�
ков, проживающих в Курс�
кой области. Цели, которые
ставила в начальный период
эта женщина, � раскрыть ро�
мантику подвига юного по�
коления в Великой Отече�
ственной войне, познако�
мить школьников с ее живы�
ми участниками. Напомню,
что название «сын полка»
пошло от одноименной по�
вести, которую писатель Ва�
лентин Катаев опубликовал
в 1946 году. Её главный ге�
рой Ваня Солнцев – реаль�
ное лицо, с которым автор
этих строк встречался в од�
ном из воинских соедине�
ний действующей армии.

Задача найти бывших сы�
нов полков оказалась увле�
кательной и вскоре получи�
ла признание в других шко�
лах Курской области, а затем
распространилась и по все�
му Советскому Союзу. Вме�
сте с тем какая�то часть быв�
ших малолетних бойцов,
юнг Военно�Морского Фло�
та, партизан и подпольщи�
ков не нашла своего места в
послевоенной жизни. Не�
прикаянность и бездом�
ность, отсутствие, как пра�
вило, хорошей профессии у
некоторых бывших волонтё�
ров – всё это не лучшим об�
разом сказывалось на психи�

ке. Клара Александровна
прониклась болью и трево�
гой за судьбу своих младших
товарищей. Она с удвоенной
энергией стала помогать
тем, кто в этом нуждался.

«Мама Клара», и не ина�
че, обращались к ней её по�
допечные. Такой она и ос�
талась в их памяти после
своей кончины. На основе
работы, проделанной Кла�
рой Александровной и её
помощниками, был создан
Всероссийский музей юных
защитников Родины.

В середине восьмидесятых
годов, прочитав в одной из
газет о ветеранском объеди�
нении бывших юных участ�
ников войны в Москве, я
написал письмо по указан�
ному адресу. В конверт вло�
жил фотографию: на броне�
вике мы с однополчанином
Сергеем Коколом и  старши�
ной роты. Все трое мы толь�
ко что вернулись с задания,
и  корреспондент армейской
газеты, находившийся в
роте, сфотографировал нас.

Я почему�то предположил,
что адрес, указанный в газе�
те, имеет отношение к объе�
динению однополчан 1�й
гвардейской танковой ар�
мии. В своём письме я про�
сил, если им что�либо изве�
стно о бойцах, запечатлен�
ных на той  фотографии, со�
общить мне. Ответа не по�
лучил, но спустя год или
чуть больше из Москвы, из
совета однополчан 3�й удар�
ной армии, мне прислали
письмо, в котором сообща�

лось, что в Курске готовит�
ся конференция бывших сы�
нов и дочерей полков. Та�
ким образом, связавшись с
инициаторами проведения
этого мероприятия, я полу�
чил статус её делегата и при�
нял участие в её работе.

В 1990 году на конферен�
ции в Курске была сформи�
рована Всесоюзная органи�
зация юных защитников
Родины.  Так я  оказался
вовлечённым в обществен�
ную работу, которая пред�
ставлялась мне интересной
и нужной. Однако вскоре
Советский Союз рухнул.
Информационные потоки
через газеты, телевидение,
словно прорвав плотину,
хлынули на обывателя.
Прежние устои, казавшие�
ся незыблемыми, стали да�
вать трещину. Мы, предста�
вители старшего поколе�
ния, пребывали в растерян�
ности. В такой ситуации
патриотическая тематика
оказалась на задворках об�
щественных интересов.

В 1992 году, 17 октября, в
Москве состоялся слёт юных
участников войны. На нем
было принято решение о со�
здании Межрегионального
(Российского) союза юных
участников Великой Отече�
ственной войны. Был избран
президиум. Его возглавил
Александр Иванович Подо�
бед, полковник в отставке,
бывший партизанский связ�
ной и затем боец одного из
партизанских отрядов, дей�
ствовавших в Белоруссии.

Меня ввели в состав прези�
диума.

После учредительной мос�
ковской конференции по�
всеместно в регионах стали
создаваться организации
юных участников войны.

Вернувшись домой, я на�
чал поиск бывших малолет�
них добровольцев, прожива�
ющих в области. Через воен�
комат, военно�учётные отде�
лы ряда организаций, объяв�
ления в газетах была выяв�
лена целая группа таких то�
варищей.

Спустя время в  Обнинске
мы провели организацион�

ÏÀÌßÒÜ

Из когорты юных волонтёров
К 20�летию Всероссийской ветеранской организации сынов и дочерей полков

ное собрание. Единогласно
приняли решение о созда�
нии собственной ветеранс�
кой организации. Руководи�
телем избрали бывшего вы�
пускника Соловецкой шко�
лы юнг, капитана 2�го ранга

нужден был отказаться от
работы. Автору этих строк
пришлось его заменить.

В 1996 году  сформирова�
лось и получило статус юри�
дического лица Калужское
областное объединение сы�

нов и дочерей полков, кото�
рое продолжает работу и в
настоящее время. В 2005
году в Калуге создана город�
ская организация юных уча�
стников войны (ЮУВ).

Общественная работа чле�
нов наших организаций но�
сит военно�патриотический
характер. Ветераны выступа�
ют в школах, в классах про�
водят уроки мужества, в га�
зетах публикуют очерки и
рассказы. В последние годы
значительная часть  членов
ЮУВ ушла из жизни. Остав�
шиеся ветераны по мере сил
и возможностей продолжают
общественную работу.

По случаю двадцатилетия
Всероссийской организации
сынов и дочерей полков
председатель её президиума
Александр Подобед прислал
обращение, в котором гово�
рится:

«Дорогие мои однополча�
не по Великой Отечествен�
ной войне!

По случаю юбилея нашей
организации сынов и доче�
рей полков поздравляю вас,
мои дорогие! Желаю всем
вам здоровья и семейного
благополучия.

Я хотел бы встретиться со
всеми вами на 70�летие Ве�
ликой Победы здесь, в сто�
лице нашей Родины, Моск�
ве. Надеюсь, что такая
встреча состоится».

Владимир ВАРЕНИК,
председатель Калужской

областной и Обнинской
городской организаций

ЮУВ.

запаса Валерия Юсова. Пос�
ле его внезапной кончины в
1994 году руководителем
группы стал бывший полко�
вой разведчик, инвалид вой�
ны К. Савин. В 2002 году он
по состоянию здоровья вы�

В калужском детско�под�
ростковом клубе «Радуга»
принимали гостей. Компози�
тор Наталья Эйкина совмес�
тно с учащимися клуба под�
готовила музыкально�лите�
ратурную программу � посвя�
щение мастеру кисти, твор�
цу Людмиле Киселевой. На
стенах зала среди воздушных
шаров развешены картины. В
экспозиции � графика, вер�
нее, ее ксерокопии, но даже
в них ощущается радость
мгновения.

Можно ли вписать судьбу
человека в рамки одного вы�
ступления? Наверное, нет. Но
Эйкина сделала невозмож�
ное: за полтора часа она рас�
сказала целую жизнь, жизнь
человека, чье призвание –
быть нужной людям. И это о
ней, художнице из Боровска.

Людмила Георгиевна – член
Союза художников России,
журналист, директор калужс�
кой общественной организа�
ции «Дело общего милосердия
– дети�сироты и инвалиды»,
Почетный гражданин Боров�
ска. В свои семьдесят она ак�
тивна и деятельна �  человек с
ограниченными возможностя�
ми, инвалид детства.

Когда девочка родилась,
врачи поставили диагноз –
прогрессирующая мышечная
дистрофия. По их прогнозам
она не смогла бы дожить и до
семнадцати лет. Но Людмила
была неутомимой тружени�
цей с огромной жаждой жиз�
ни. Рисование стало для нее
окном в мир, способом обще�
ния с людьми. Очень рано она
поняла, что «жизнь не быва�
ет гладкой», и боролась с не�
дугом, с  болью. И рисовала…

В ее картинах – нежность,
любовь, бережность. «Береж�
ность к зверю, к цветку, к ре�
бенку, к матери, к слабому,
незащищенному. Жест береж�
ности – хочется рассмотреть
красоту, но в жесте нет жела�
ния потрогать руками, унести
с собой. Нет прикосновения.
Чудо нельзя трогать руками –
исчезнет. Бережность – не в
прикосновении» (из книги ху�
дожницы). А рядом всегда
были родители, отдавшие
свою жизнь дочери, муж Ни�
колай Милов, друзья, среди
которых � поэт Валерий Про�
кошин,  писавший для дамы
сердца прекрасные строки, и
только ступивший на стезю
стихотворца Виктор Жихарев.
Все, кто был рядом, старались
Людмилу поддержать.

Для многих эта женщина и
сама стала опорой. Сейчас
она прикована к постели, но
ведет переписку. Люди обра�
щаются к ней, рассказывая о
своих невзгодах, и каждому
она старается помочь. Учас�
тием и словом.

По мнению Людмилы Ки�
селевой, «когда тебе плохо, то
не сильного человека нужно
искать, а слабого, тогда и не�
урядицы уйдут или разрешат�
ся сами собой, потому что ты
будешь занят чужой болью».

И, как призналась Наталья
Георгиевна, именно Людми�
ла поддержала ее, помогла
выстоять после страшной
аварии, когда, казалось, мир
рухнул. И состоявшийся
концерт – давнее обещание
рассказать о стойкости и
силе духа этой женщины.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В её картинах �
радость мгновения
Композитор Наталья Эйкина
посвятила свой творческий
вечер художнице из Боровска
Людмиле Киселёвой

ной службы казачества. На
совещании обсуждались
вопросы государственной
стратегии в отношении ка�
зачества, поддержки казачь�
их обществ и организации
государственной службы ка�
зачества. В числе пригла�
шённых был и наш отдель�
ский атаман – казачий пол�
ковник Борис Комисарен�
ко.

Едва казаки успели вер�
нуться из Москвы, как при�
шло доброе известие из
Наро�Фоминска. В закреп�
лённую за Центральным
казачьим войском 4�ю
гвардейскую Кантемировс�
кую танковую бригаду из
окружного учебного  цент�
ра пришло очередное по�
полнение из калужских ка�
заков.  Пополнение это
было особым – основную
его часть составляли каза�
ки из числа детей�сирот,
участники проекта Калуж�
ского отдельского казачье�
го общества с символичес�
ким названием «Я служу
России!». В рамках одного
из секторов этого большо�
го  проекта казачье обще�
ство осуществляет отбор
годных к военной службе
ребят из числа детей�сирот,
подготовку к службе, пол�
ное сопровождение в пери�
од прохождения службы и
по её окончании с дальней�

шей интеграцией в казачьи
проекты. То есть, по�суще�
ству,  казачье  общество
принимает в свою большую
семью ребят, оставшихся
без попечения родителей, и
ведёт их по жизни, воспи�
тывая настоящих казаков –
патриотов своей Родины,
оказывая помощь в поступ�
лении в учебные заведения,
трудоустройстве и органи�
зации быта.

Казаки�военнослужащие
прибыли в бригаду практи�
чески сразу же после при�
езда атамана Бориса Коми�
саренко, который после
встречи и обстоятельной бе�
седы со своими питомцами
принял участие в распреде�
лении казаков по подразде�
лениям бригады. Калужан
бригада приняла с удоволь�
ствием, отметив уже тради�
ционно отличную выучку и
физическую форму наших
казаков. Все наши ребята
были распределены соглас�
но собственному желанию в
самые сложные с точки зре�
ния службы подразделения,
что также было приятно,
так как показало, что ребя�
та  по старым казачьим тра�
дициям не ищут в жизни
лёгких путей.

Едва вернулись из Наро�
Фоминска � и снова в по�
ход! На следующее утро ко�
лонна из трех автобусов с

казаками и кадетами каза�
чьих классов 51�й  и Граб�
цевской школ, а также про�
фильного класса ГИБДД
51�й школы направилась в
Малоярославец для участия
в празднике, посвящённом
200�летию победы русской
армии в битве под Мало�
ярославцем в период Оте�
чественной войны 1812
года, явившейся поворот�

ным событием в ее исто�
рии.

В Малоярославце наша
делегация приняла самое
активное участие практи�
чески во всех значимых со�
бытиях и мероприятиях.
Казаки и кадеты Калужско�
го отдела несли икону и ох�
раняли крестный ход. Жи�
тели города с восхищением
и одобрением смотрели на

ребят, проходивших строем
в казачьей форме с кадетс�
кими погонами и нашивка�
ми. Затем были торжествен�
ное богослужение и митинг.
А в конце – апофеоз празд�
ника – реконструкция Ма�
лоярославецкого сражения.
В этом году это было дей�
ствительно грандиозное по
своим масштабам и зре�
лищности представление!
Нашим кадетам повезло
особо – им было предос�
тавлено почётное право на�
блюдать за сражением из
первого ряда в самом цент�
ре трибун. Все были в вос�
торге! А более опытные ка�
заки на протяжении всего
праздника были задейство�
ваны в мероприятиях по
обеспечению безопасности
и правопорядка.

А на днях пришло извес�
тие из Парижа, где в числе
других кавалеристов пред�
ставители Калужского от�
дельского казачьего обще�
ства во главе с командиром
казачьей дружины «Суво�
ровская» Владимиром Квас�
ничко успешно завершили
многодневный конный пе�
реход Москва � Париж до�
рогой боевой славы корпу�
са атамана Матвея Платова,
героя войны 1812 года. В
этом переходе казаки ис�
пользовали форму и оружие
образца 1812 года и боевых
коней легендарной донской
скаковой породы (донча�
ков). Казаки показали пари�
жанам джигитовку, умение
владеть оружием, вместе с
известными казачьими ан�
самблями исполнили ста�
ринные походные песни
1812 года…

Октябрь для казаков, по�
жалуй, стал самым памят�
ным месяцем 2012 года,
был предельно загружен де�
лами, зато какими интерес�
ными!

Игорь ФАДЕЕВ,
член правления Калужского

отдельского казачьего
общества.

Фото Бориса КОМИСАРЕНКО
и Владимира КВАСНИЧКО.

Владимир Вареник.

Бывшие сыны и дочери полков.



Восход Солнца ............ 8.24
Заход Солнца ........... 18.02
Долгота дня ................ 9.38
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ÄÀÒÛ

188 ëåò íàçàä îôèöèàëüíî îòêðûò Ìàëûé òåàòð â Ìîñêâå.
Ìàëûé òåàòð çàâîåâàë ðåïóòàöèþ ïîäëèííîé àêàäåìèè àêòåðñêîãî
ìàñòåðñòâà. Ñ 1918 ãîäà ïðè Ìàëîì òåàòðå ðàáîòàåò òåàòðàëüíàÿ
øêîëà (ñ 1938 ãîäà – Òåàòðàëüíîå ó÷èëèùå èìåíè Ùåïêèíà). Ñ
1919 ãîäà òåàòð ñòàë àêàäåìè÷åñêèì. Çäåñü âïåðâûå áûëè ïîñòàâ-
ëåíû ìíîãèå âûäàþùèåñÿ ïðîèçâåäåíèÿ êðóïíåéøèõ ðóññêèõ ïèñà-
òåëåé: Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Ãðèáîåäîâà, Ãîãîëÿ, Òóðãåíåâà,
Ñóõîâî-Êîáûëèíà, Òîëñòîãî. Îí äàë ñöåíè÷åñêóþ æèçíü âñåì 47
ïüåñàì âåëèêîãî ðóññêîãî äðàìàòóðãà Îñòðîâñêîãî.

29 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äìèòðèé Ñû÷åâ - ðîññèéñêèé ôóòáî-
ëèñò, çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè. Ó÷àñòâóåò îí è â ìàò÷àõ
çà ñáîðíóþ Ðîññèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
 Âåíèàìèí, Èííîêåíòèé, Êàðï, Íèêèòà, Òðîôèì.

ÏÐÈÌÅÒÛ
 Èâåðñêàÿ. Ïðàâîñëàâíûå ëþäè â ýòîò äåíü îòìå÷àþò ïðàçäíèê

â ÷åñòü Èâåðñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, êîòîðóþ èìåíó-
þò òàêæå Âðàòàðíèöåé èëè Ïðèâðàòíèöåé. Èêîíà ïî÷èòàåòñÿ êàê
÷óäîòâîðíàÿ; åå îðèãèíàë, íàïèñàííûé, ïî ïðåäàíèþ, åâàíãåëèñ-
òîì Ëóêîé, õðàíèòñÿ â Èâåðñêîì ìîíàñòûðå íà ãîðå Àôîí, â
Ãðåöèè. Íà Èâåðñêóþ ðóññêèå ëþäè îáû÷íî óñòðàèâàëè áàííîå
îáèõîäüå. Æàðêî òîïèëè áàíþ, ñòàâèëè íà ïîëêè íàñòîè èç
öåëåáíûõ òðàâ è ïðèâîäèëè â ïàðèëêó áîëüíûõ ïàäó÷åé — ýïèëåï-
ñèåé. Ãîâîðèëè, ÷òî ëå÷åáíûé òðàâÿíîé äóõ ìîæåò èçãíàòü áî-
ëåçíü.

ÏÎÃÎÄÀ
26 îêòÿáðÿ 26 îêòÿáðÿ 26 îêòÿáðÿ 26 îêòÿáðÿ 26 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò., ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 27 îêòÿáðÿ,27 îêòÿáðÿ,27 îêòÿáðÿ,27 îêòÿáðÿ,27 îêòÿáðÿ, äíåì ïëþñ 2 ãðàäóñà,
îáëà÷íî ñ ïðîÿñíåíèÿìè. Äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò. Ñëàáàÿ ãåî-
ìàãíèòíàÿ áóðÿ. 28 îêòÿáðÿ 28 îêòÿáðÿ 28 îêòÿáðÿ 28 îêòÿáðÿ 28 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ,
îáëà÷íî, ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ, äàâëåíèå 749 ìì ðò.ñò.

Gismeteo.ru.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Театр Вахтангова будет транслировать
свои спектакли в интернете

Ìîñêîâñêèé àêàäåìè÷åñêèé òåàòð èìåíè Âàõòàíãîâà ïðèñòóïèë
ê îíëàéíîâîé òðàíñëÿöèè ñïåêòàêëåé íà ñâîåì îôèöèàëüíîì ñàé-
òå. Îá ýòîì ñîîáùàåò  äèðåêòîð òåàòðà Êèðèëë Êðîê.

«Ïðîäàæà áèëåòîâ çà ñåíòÿáðü ñîñòàâèëà 90,55 ïðîöåíòà, òàê
÷òî ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ìû áåçóñëîâíûå ëèäåðû. Âûãîäà,
êîíå÷íî, õîðîøî. Íî ïóáëèêà äëÿ íàñ êóäà äîðîæå, - ãîâîðèò â
ñâîåì  çàÿâëåíèè Êðîê. - Âîò ìû è ðåøèëè îáëåã÷èòü åé æèçíü,
íà÷àâ èíòåðíåò-òðàíñëÿöèþ íàøèõ ñïåêòàêëåé».

Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òåàòðà íà÷àëî
èíòåðíåò-òðàíñëÿöèé ñïåêòàêëåé äàòèðóåòñÿ 6 îêòÿáðÿ. Ñòîèìîñòü
îäíîãî ïðîñìîòðà ñîñòàâëÿåò 400 ðóáëåé, îïëàòèòü äîñòóï ê
òðàíñëÿöèè ìîæíî ïðè ïîìîùè ðàñïðîñòðàíåííûõ â Ðîññèè ýëåê-
òðîííûõ âàëþò, ìîáèëüíûõ ïëàòåæåé, áàíêîâñêîé êàðòîé è ïî-
ñðåäñòâîì òåðìèíàëà ñàìîîáñëóæèâàíèÿ. Ïåðåä îïëàòîé ïîëüçî-
âàòåëþ ïðåäëàãàåòñÿ îöåíèòü ñêîðîñòü ñîåäèíåíèÿ, îò êîòîðîãî
çàâèñèò êà÷åñòâî âèäåî.

Ðàñïèñàíèå äàëüíåéøèõ òðàíñëÿöèé áóäåò åæåìåñÿ÷íî ïóáëè-
êîâàòüñÿ â íîâîñòÿõ íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà òåàòðà, ïîä÷åðê-
íóë Êèðèëë Êðîê.Íàïîìíèì, ÷òî ðàíåå èíòåðíåò-òðàíñëÿöèþ ñïåê-
òàêëåé íà ñàéòå YouTube çàïóñòèë Áîëüøîé òåàòð. Êðîìå òîãî,
ïîïóëÿðíûé âèäåîñåðâèñ åùå â ÿíâàðå ïðåäëîæèë ïîñåòèòåëÿì
áåñïëàòíî ïðîñìîòðåòü òåëåâåðñèè ñïåêòàêëåé ðàçëè÷íûõ ìîñ-
êîâñêèõ òåàòðîâ.

www.rg.ru
 ÇÄÎÐÎÂÜÅ
Врачи рассказали, что надевать в холода
Òåïëàÿ îäåæäà èç íàòóðàëüíûõ òêàíåé çàùèòèò â õîëîäà, íî

ìîæåò ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíóþ íàãðóçêó íà ïîçâîíî÷íèê, òàê
êàê ìíîãî âåñèò, ïðåäóïðåæäàþò îïðîøåííûå ÐÈÀ Íîâîñòè
ðîññèéñêèå âðà÷è. Ìåäèöèíñêèå, à òàêæå èìïðîâèçèðîâàííûå
ìàñêè èç øàðôà èëè ïëàòêà ïîçâîëÿò íå çàðàçèòüñÿ ÎÐÂÈ â
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ñ÷èòàþò îíè. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
Ìîñêâû ïî ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêå Íàíà Ïîãîñîâà íàïîìíè-
ëà, ÷òî óæå ïîðà äîñòàâàòü èç øêàôîâ çèìíèå âåùè, ãîëîâíûå
óáîðû, øàðôû. Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî äëÿ ëþäåé, ÷óâñòâè-
òåëüíûõ ê çàáîëåâàíèÿì ãîðëà - ëàðèíãèòàì, ôàðèíãèòàì è äðó-
ãèì.

«Íîãè îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü â òåïëå. Êîíå÷íî, ïîêà
ðàíî íîñèòü ìåõîâûå âàðèàíòû, òåì íå ìåíåå ýòî äîëæíà
áûòü çàêðûòàÿ îáóâü - ïîëóñàïîæêè, ñàïîãè, - ñêàçàëà îíà . - Â
õîëîäà íåîáÿçàòåëüíî íîñèòü îäåæäó èìåííî èç íàòóðàëüíûõ
òêàíåé. Òÿæåëàÿ îäåæäà èç íàòóðàëüíûõ òêàíåé - ýòî äîïîëíè-
òåëüíàÿ íàãðóçêà íà ïîçâîíî÷íèê, îáîñòðåíèå îñòåîõîíäðîçà,
áîëè â øåéíî-ãðóäíîì è ïîÿñíè÷íîì îòäåëàõ ïîçâîíî÷íèêà,
ïîâûøåíèå âòîðè÷íîãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ è òàê äàëåå.
Ñèíòåòèêà ñåé÷àñ ðàöèîíàëüíàÿ, óìíàÿ. Íåâàæíî, èç ÷åãî ñäå-
ëàíà îäåæäà, ãëàâíîå, ÷òîáû îäåæäà áûëà ëåãêîé, òåïëîé è
äûøàëà».

Ñìåíà òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà, ãëàâíûì îáðàçîì, âëèÿåò íà
ëþäåé ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, â ÷àñòíîñòè, ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûìè, è ïîæèëûõ ëþäåé. Íåñìîòðÿ íà ñíèæåíèå òåìïå-
ðàòóðû, îòêàçûâàòüñÿ îò ïðîãóëîê íà ñâåæåì âîçäóõå íåëüçÿ.
Çàêàëèâàíèå, ïîääåðæèâàþùåå è óêðåïëÿþùåå èììóííóþ ñèñ-
òåìó, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðåöåïòîì â áîðüáå ñ ïðîñòóäíûìè
çàáîëåâàíèÿìè.

www.ria.ru
ÍÀÓÊÀ

Учёные нашли затонувший город
Ãðóïïà êàíàäñêèõ ó÷¸íûõ íàøëà ïîäâîäíûé ãîðîä â ðàéîíå

Áåðìóäñêîãî òðåóãîëüíèêà. Ñïåöèàëüíûé ðîáîò ñäåëàë ñíèìêè
äðåâíèõ ðàçâàëèí, êîòîðûå íàâîäÿò íà ìûñëè îá Àòëàíòèäå –
ëåãåíäàðíîì çàòîíóâøåì êîíòèíåíòå. Èññëåäîâàòåëè îáíàðó-
æèëè ðóèíû ãîðîäà â 700 ìåòðàõ ê ñåâåðó îò âîñòî÷íîãî ïîáå-
ðåæüÿ Êóáû. Íà ñäåëàííûõ ðîáîòîì ôîòîãðàôèÿõ ìîæíî ðàç-
ãëÿäåòü ìîíóìåíòàëüíûå ñòðîåíèÿ – â òîì ÷èñëå, ÷åòûðå ãèãàí-
òñêèå ïèðàìèäû. Îäíà èç íèõ äàæå ïîõîæà íà ñîîðóæåíèå èç
ñòåêëà. Êðîìå òîãî, ó÷¸íûå îáíàðóæèëè ñêóëüïòóðó, ïîõîæóþ
íà ñôèíêñà, è íåñêîëüêî îãðîìíûõ ïëèò ñ ãðàâèðîâêîé.

Àðõèòåêòóðíûå îñîáåííîñòè íàéäåííûõ ïîñòðîåê ãîâîðÿò â
ïîëüçó òîãî, ÷òî ãîðîä ïîñòðîèëè äðåâíèå èíäåéöû, êàê ìèíè-
ìóì ïîëòîðû-äâå òûñÿ÷è ëåò íàçàä. Òîãäà êàê Àòëàíòèäà, ñî-
ãëàñíî óïîìèíàíèþ äðåâíåãðå÷åñêîãî ìûñëèòåëÿ Ïëàòîíà, èñ-
÷åçëà â 10-ì òûñÿ÷åëåòèè äî íàøåé ýðû. Ïî ëåãåíäå åå ïîãóáè-
ëî íàâîäíåíèå è ñèëüíåéøåå çåìëåòðÿñåíèå ëèáî èçâåðæåíèå
âóëêàíà.

www.vesti.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ
Запеканка из творога и тыквы

Íà 6 ïîðöèé ïîòðåáóåòñÿ: 500 ã òâîðîãà,1 êã òûêâû, 3/4
ñòàêàíà ìàííîé êðóïû, 2 ñòàêàíà ìîëîêà, 4 ÿéöà, 1/2 ñòàêàíà
ñàõàðà, 3 ñò.ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 1/2 ñòàêàíà ñìåòàíû, 1/2
÷.ë. òìèíà, ñîëü ïî âêóñó.

Ðàçîãðåòü äóõîâêó äî 180 °Ñ. Âëèòü â êàñòðþëþ ìîëîêî,
äîâåñòè äî êèïåíèÿ, òîíêîé ñòðóéêîé âñûïàòü ìàííóþ êðóïó.
Ãîòîâèòü, ïîìåøèâàÿ, 3 ìèí. Òûêâó î÷èñòèòü, ìÿêîòü íàðåçàòü
íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè è ïîäæàðèòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå, àêêó-
ðàòíî ïåðåìåøèâàÿ, 7 ìèí. Äàòü îñòûòü. Äîáàâèòü ìàííóþ êàøó,
òâîðîã, 3 ÿéöà, ñàõàð, ñîëü, òìèí, ïåðåìåøàòü. Ïîäãîòîâëåí-
íóþ ìàññó âûëîæèòü â ñìàçàííóþ ìàñëîì ôîðìó, ïîâåðõíîñòü
ðàçðîâíÿòü è ñìàçàòü îñòàâøèìñÿ ÿéöîì. Ïîñòàâèòü â äóõîâêó è
çàïåêàòü 30 ìèí.Îòäåëüíî ïîäàòü ñìåòàíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,2499  Åâðî - 40,6544Äîëëàð - 31,2499  Åâðî - 40,6544Äîëëàð - 31,2499  Åâðî - 40,6544Äîëëàð - 31,2499  Åâðî - 40,6544Äîëëàð - 31,2499  Åâðî - 40,6544

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Àâòîáóñ áèòêîì íàáèò ïàññàæèðàìè. Îäèí ìóæ÷èíà ñòîèò
íà ïîäíîæêå è ãîâîðèò:

- Òîâàðèùè, ïîòåñíèòåñü. Èíà÷å ïî ãîëîâàì ïîéäó! Ëûñûé
ìóæèê îòâå÷àåò åìó, ïîãëàæèâàÿ ëûñèíó ìîêðîé ëàäîøêîé:

- Äà ÷òîá òû ïîñêîëüçíóëñÿ!

Ñòàðûé õèðóðã íàñòàâëÿåò ìîëîäîãî:
- Èòàê, êîëëåãà, ñåãîäíÿ ó âàñ ïåðâàÿ ñàìîñòîÿòåëüíàÿ îïåðà-

öèÿ.
Áóäüòå ïðåäåëüíî ñîñðåäîòî÷åííû è âíèìàòåëüíû. Èíà÷å ìî-

æåòå ïîðåçàòü ñåáå ïàëåö.

Восход Луны ..............  16.58
Заход Луны ............... 04.28
Полнолуние ....... 29 октября
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РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ
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ÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀÒÅÀÒÐÀ
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ÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍÄÀÃÅÑÒÀÍ
Ñ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐß

1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã
À.×åõîâ

ÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍß
Äðàìà 16+
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23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà
Â.Äóðíåíêîâ

ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå
Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ

äåéñòâèÿõ 18+
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
13, âòîðíèê13, âòîðíèê13, âòîðíèê13, âòîðíèê13, âòîðíèê

Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 18+

20, âòîðíèê20, âòîðíèê20, âòîðíèê20, âòîðíèê20, âòîðíèê
Âëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ
ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

16+

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîñ-
ñèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

В областном краеведчес�
ком музее состоялась пре�
зентация совместного труда
двух ученых � краеведа, кан�
дидата исторических наук
Виталия Бессонова и члена
Союза писателей России,
кандидата филологических
наук Владимира Новикова �
книги «Три века усадьбы
Полотняный Завод». Здесь
собрались представители ка�
лужской интеллигенции,
журналисты, педагоги и
школьники. Все с нескрыва�
емым интересом слушали
рассказ авторов о создании
этой уникальной книги, ко�
торые тщательно изучали
документы, исследовали ар�
хивы, прежде чем присту�
пить к столь масштабному
проекту. Работа над книгой
шла около трех лет и была
закончена к двойной юби�
лейной дате в русской исто�
рии: 200�летию со дня рож�
дения Натальи Гончаровой и
200�летию победы нашей ар�
мии в Отечественной войне
1812 года.

� Каждый раз, когда мы
работали с архивами, � по�
делился директор музея Ви�
талий Бессонов, � находили
что�то новое о Полотняном
Заводе. Так был развеян миф
о пребывании там Екатери�
ны II. Оказывается, великая
императрица гостила в име�
нии Гончаровых всего не�
сколько часов, а не неделю
или месяц, как принято счи�
тать. А в 1812 году, когда
русские войска во главе с
Кутузовым находились у во�
рот усадьбы, два дня, не пе�
реставая, лил дождь и дул
ледяной пронизывающий
ветер. Комнаты огромного
нетопленого дома были хо�
лодными, и генерал�квар�
тирмейстер Карл Толь «вбе�

жал в комнату Коновицына,
где, несмотря на простор по�
мещения, происходили кан�
целярские занятия...  и
вскричал: «Петр Петрович,
если мы фельдмаршала не
подвинем, то мы здесь зази�
муем!» Конечно, речь шла о
Михаиле Илларионовиче
Кутузове. Полотняный За�
вод стал последней точкой
отступления русской армии,
откуда Кутузов перешел к
яростному преследованию
неприятеля.

Книга многоплановая и
посвящена изучению По�
лотняно�Заводского архи�
тектурного ансамбля, собы�
тиям и людям, которые свя�
заны с этим историческим
местом. Основанная на до�
кументальных фактах и бо�
гато иллюстрированная, она
позволяет читателю оку�
нуться в атмосферу про�
шлых веков, по�новому уви�
деть памятники старинного
зодчества, ощутить дыхание
времени. Особое место в
ней занимают трагические
страницы о супружестве
Александра Пушкина и На�
тальи Гончаровой.

Выступая перед присут�
ствующими, Владимир Но�
виков сказал:

� Полотняный Завод �
одно из немногих мест, свя�
занных с именем Александ�
ра Сергеевича, которое со�
хранило тот неповторимый
дух старины. Когда я был в
Полотняном в 1984 году, ви�
дел скелет дома с выбитыми
окнами, без крыши. Сейчас
он, как феникс, возрождает�
ся из пепла.

Представляя гостям свой
раздел книги, директор об�
ластного краеведческого
музея Виталий Бессонов
также отметил, что усадьба

сегодня живет. По его сло�
вам, не так давно вопрос о
реставрации здания стоял
остро. Сейчас удалось вос�
становить фасад,  теперь
надо думать о внутренней
отделке. К примеру, в бирю�
зовой гостиной еще не пол�
ностью сделан потолок, не
восстановлена лепнина. Но
возвращаются исторические
предметы, и комнаты посте�
пенно наполняются новыми
экспонатами.

В заключение вечера ми�
нистр культуры области

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

Дворянские гнёзда �
из прошлого в настоящее
В Калуге представили книгу
«Три века усадьбы Полотняный Завод»

Конкурс
«Времена года.
Осень�2012 –

зима�2013»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ êîìïîçèöèÿõ áåëûå íà÷è-
íàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â òðè
õîäà. Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ êàæ-
äîé èç çàäà÷ îöåíèâàåòñÿ â 2
áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9
Áåëûå: Kpf3, Ôh8, Ëå5 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpg1, Ëh2, Kg2, ï.

h3 (÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAl
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaMaBaAaAaMaBaAaAaMaBaAaAaMaBaAaAaMaB
AaAaAaDcAaAaAaDcAaAaAaDcAaAaAaDcAaAaAaDc
aAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgA
Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10
Áåëûå: Kpg2, Ôd1, Ëg4 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kph5, ï.ï. å5, g5, h6

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAb
aAaAaAbGaAaAaAbGaAaAaAbGaAaAaAbGaAaAaAbG
AaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMa
aAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-

äûäóùèõ âûïóñêîâ êàëåéäîñêî-
ïà.

Çàäàíèå ¹ 5. Ìàò â òðè õîäà.
Àâòîð - êàëóæàíèí Í.Ãîðäèåíêî.

1. Ñà4 ñ3 2. Êñ6+Êðñ4 3. d3õ
Çàäàíèå ¹ 6. Ìàò â òðè õîäà.

Ô.Õëàäèê (1951 ã.).
1. Kc3 Kpf4 2. Kpf6 Kpg3 3.

Ke2x
1… Kpe6 2. Ôå4+Kpg6 3.

Kb5x
Çàäàíèå ¹ 7. Ìàò â  òðè õîäà.
1. Ke1 öóãöâàíã 1… Kpg1 2.

Ôå2 h1ô 3. Kf3x
1… g1k 2. Ôg6 k~ 3. Ôg2x
1… g1ô 2. Ôñ6+Ôg2 3. Ô:g2x
Çàäàíèå ¹ 8
1. Ñ7 öóãöâàíã 1… Êpg2 2.

Ôå4+Êph3 3. C8ô(ñ)õ
1… g2 2. Cg1 Kp:g1 3. Ôå1õ

Ход архивариуса
Êàïàáëàíêà êàê-òî äàâàë ñåàíñ

îäíîâðåìåííîé èãðû. Îäèí ãîñ-
ïîäèí ïðîèãðàë è ñïðîñèë ÷åì-
ïèîíà ìèðà:

- Ìàýñòðî, ñêàæèòå, êàê ÿ èã-
ðàþ?

- Íåïëîõî, - îòâåòèë Êàïàá-
ëàíêà. – Íî ïî÷åìó âû íè ðàçó
íå õîäèëè êîíÿìè?

- À ÿ íå çíàþ, êàê îíè õîäÿò,
- îòâåòèë ãîñïîäèí.

* * *
- Â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó ñèëü-

íîé è ñëàáîé èãðîé? – ñïðîñèëè
îäíàæäû Ðåòè.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

- Òàì, ãäå äëÿ ñëàáîãî èãðîêà
âñå ÿñíî, äëÿ ñèëüíîãî – âñå òàé-
íà! – îòâåòèë ãðîññìåéñòåð.

***
Êîãäà Ýðíåñòà Ãðþíôåëüäà

îäíàæäû ñïðîñèëè, ïî÷åìó îí
èçáåãàåò õîäà 1.å4, îí îòâåòèë:
«ß íèêîãäà íå äåëàþ îøèáîê â
äåáþòå». À âîò Ïàóëü Ìîðôè
íè îäíîé ïàðòèè íå íà÷èíàë õî-
äîì 1.d4…

Юмор читателя
Øàõìàòèñò ïðèøåë íà áàçàð

êóïèòü ãóñÿ. Óâèäåâ ïîäõîäÿùèé
ýêçåìïëÿð, îí âçÿë åãî â ðóêè è
ñïðîñèë:

- Ñêîëüêî ñòîèò?
- Ïÿòüñîò ðóáëåé.
- Ïîïðàâëÿþ! – ïîëîæèë ãóñÿ

íà ìåñòî.

86�й чемпионат
города

перешагнул
экватор

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóãè ïðîâîäèò î÷åðåä-
íîé ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî øàõ-
ìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí. Íà ñòàðò
ñîðåâíîâàíèé âûøëè ñîðîê øàõ-
ìàòèñòîâ âûñîêîé êâàëèôèêà-
öèè.

Â÷åðà ÷åìïèîíàò ïåðåøàãíóë
ýêâàòîð. Ïîñëå ïÿòè òóðîâ äâîå-
âëàñòèå: ïî 4,5 î÷êà èìåþò ìàñ-
òåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôååâ
è êàíäèäàò â ìàñòåðà Èâàí Êà-
ìèííèê, çàâåðøèâøèå ïîåäèíîê
ìåæäó ñîáîé âíè÷üþ.

Ïðèáëèçèëèñü ê ëèäåðàì
êàíäèäàòû â ìàñòåðà Âàñèëèé
Áóíàêîâ, Àðòåì Àíèñêîâ è
Þðèé Ñåðãååâ, îäåðæàâøèå
ïîáåäû â ïÿòîì òóðå. Ó íèõ
íà ïîëáàëëà ìåíüøå, ÷åì ó
ëèäåðîâ. Ñîèñêàòåëü êàíäèäàò-
ñêîãî çâàíèÿ þíûé âîñïèòàí-
íèê ÄÞÑØ ¹ 5 Êàðåí Áàðî-
ÿí ïðîèãðàë ïàðòèþ Áóíàêîâó,
è ñåé÷àñ ó íåãî 3,5 î÷êà. Ïî
3,5 î÷êà èìåþò òàêæå âåòå-
ðàíû (êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ãàâðèëè÷åâ è Þðèé
Ôåäîñîâ).

Ïî òðè ïîáåäû â àêòèâå ñðàçó
ó äåñÿòè ñïîðòñìåíîâ. Â ñëåäó-
þùåì òóðå âûçûâàþò èíòåðåñ
ïîåäèíêè: Ñåðãååâ - Òèìîôååâ
è Êàìèííèê - Àíèñêîâ, à òàêæå
Áàðîÿí - Ãàâðèëè÷åâ.

Наша афиша
26-28 îêòÿáðÿ.26-28 îêòÿáðÿ.26-28 îêòÿáðÿ.26-28 îêòÿáðÿ.26-28 îêòÿáðÿ. Êîìàíäíûé

÷åìïèîíàò ïî øàõìàòàì ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îá-
ëàñòè â çà÷åò ëåòíåé ñïàðòàêèà-
äû. Ñîñòàâ êîìàíäû: 1-ÿ ãðóïïà
– 3  ìóæ÷èíû è 1 æåíùèíà, 2-3
ãðóïïû – 2 ìóæ÷èíû è 1 æåí-
ùèíà.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé 26 îê-
òÿáðÿ â 16.00 â ñïîðòêîìïëåêñå
«Ñïàðòàê».

28 îêòÿáðÿ.28 îêòÿáðÿ.28 îêòÿáðÿ.28 îêòÿáðÿ.28 îêòÿáðÿ. Ïðîòâèíî. Ó÷àñ-
òèå êîìàíäû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå ÷å-
òûðåõ ãîðîäîâ ïî áûñòðûì øàõ-
ìàòàì («Ðàïèä»).

Âñòðå÷à ñ ýêñ-÷åìïèîíîì Àíà-
òîëèåì Êàðïîâûì. Íà÷àëî â
11.00.

30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ. 30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ. 30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ. 30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ. 30 îêòÿáðÿ – 5 íîÿáðÿ. ×åì-
ïèîíàò ÖÔÎ ñðåäè ñáîðíûõ êî-
ìàíä îáëàñòåé, ãîðîäîâ è øàõ-
ìàòíûõ êëóáîâ. Ñîñòàâ êîìàí-
äû: ÷åòâåðî ìóæ÷èí è îäèí çà-
ïàñíîé ó÷àñòíèê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Ìàðàòà, 10, ðåäàêöèÿ ãàçå-
òû «Âåñòü».

Александр Типаков вручил
генеральному директору не�
коммерческого партнерства
«Русская усадьба»  Вере
Стерлиной благодарствен�
ное письмо. Вера Валерьев�
на передала в дар Калужс�
кой области часть тиража.
Книга разойдется по город�
ским и школьным библио�
текам. Авторы надеются, что
она заинтересует как юное
поколение, так и людей
старшего возраста.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Учащиеся калужской шко�
лы�интерната № 5 недавно
вернулись из города Саран�
ска, где проходила Всерос�
сийская спартакиада инва�
лидов. Вернулись, как гово�
рится, со щитом, то есть
имея в своем активе немало
побед.

Посланцы 25 регионов
сражались в пяти видах
спорта – легкой атлетике,
плавании, вольной и греко�
римской борьбе, баскетболе.

Как нам сообщили в шко�
ле�интернате № 5, учащие�
ся, представлявшие команду
Калужской области, наи�
больших успехов добились в
следующих видах програм�

ÑÏÎÐÒ

Их возможности
отнюдь не ограничены
Представители нашей области успешно выступили
на Всероссийской спартакиаде инвалидов

«Юниор» мужает

мы: Софья Теркова заняла
первые места в беге на 60
метров и 1500 метров, а так�
же третье место в прыжках в
длину. Наши девушки также
выиграли эстафету 4х200
метров. Максим Воскресен�
ский занял вторые места в
плавании вольным стилем
на дистанциях 50 и 100 мет�

ров и третье место в комп�
лексном плавании на дис�
танции 100 метров. Команда
школы�интерната № 5 в со�
ставе Максима Воскресенс�
кого, Олега Ташогло, Алек�
сандра Молотовского и Ар�
тема Уланова заняла второе
место в комбинированной
эстафете 4х50 метров.

Большая группа учащихся
на этой спартакиаде выпол�
нила нормативы различных
спортивных разрядов,  а Со�
фья Теркова одолела норма�
тив кандидата в мастера по
легкой атлетике.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото из архива калужской

школы�интерната № 5.

Началось первенство России среди мужских
волейбольных клубов первой лиги, где спортив)
ную честь нашего региона защищает команда
«Юниор» из областного центра.

На предварительном этапе команды разбиты
на группы и будут соревноваться по туровому
принципу. Группа, в которую попал «Юниор», на)
считывает четыре команды. Первый тур прошел

в Калуге. Наши земляки поочередно победили
всех  соперников: волейболистов из Смоленска
со счетом 3:0, Десногорска  Смоленской области
– 3:0, Соснового Бора Ленинградской области –
3:2.

На второй тур, который состоится в Смоленске с
8 по 11 ноября, «Юниор» поедет в роли лидера
своей группы.
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