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Анастасия РЯЗАНОВА
Позавчера Настя Рязанова получили из рук
министра сельского хозяйства Леонида
Громова диплом с отличием об окончании
Калужского филиала РГАУ,МСХА имени К.А.
Тимирязева. Свой дипломный проект Настя
защищала в ходе выездного заседания
аттестационной комиссии ее вуза на базе
ОАО «МосМедыньагропром», где девять
выпускников,тимирязевцев проходили
преддипломную практику. Защита прошла
отлично, а теперь молодой зооинженер
Анастасия Рязанова готовится приступить к
работе в ООО «Бебелево» Ферзиковского
района, где она также проходила производ,
ственную практику и зарекомендовала себя
как грамотный специалист.

Материал об Анастасии Рязановой
и других выпускниках�тимирязевцах читайте

в специальном приложении «Весть�Агро» на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÄÎËÃÈ

Крупнейший производитель бумаги
выходит из чёрного списка

Построенная ещё в XIX веке Кондровская бумажная фабрика два
столетия спустя стала одним из крупнейших целлюлозно,бумажных
производств не только в России, но и в странах ближнего зарубежья.
Однако высокий уровень технологий не застраховал компанию от
долгов:  задолженности предприятия только по налогам и страховым
взносам в Пенсионный фонд исчислялись десятками миллионов.

Судебные приставы Межрайонного отдела по особым исполни,
тельным производствам регионального УФССП России обратили
взыскание на денежные средства должника, находившиеся на бан,
ковских счетах, а также наложили арест на ряд объектов имущества
фабрики. Судебным приставам удалось взыскать с предприятия
более 33 млн. рублей. Был наложен арест на совершение регистра,
ционных действий с недвижимым имуществом и транспортными
средствами фабрики.

В настоящее время судебные приставы получили ещё один ис,
полнительный лист в отношении Кондровской бумажной фабрики.
Приставы применят меры принудительного воздействия к должни,
ку, чтобы взыскать очередную десятимиллионную налоговую задол,
женность, сообщает пресс,служба ведомства.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Настоящее и будущее &
за профессионалами

24 июня в Москве в представительстве правительства области
при правительстве Российской Федерации губернатор Анатолий
Артамонов принял участие в очередном заседании «Клуба инвесто,
ров», членами которого  являются реальные и потенциальные дело,
вые партнеры области.

В ходе обсуждения вопроса о качестве образования как одном из
факторов социально,экономического роста региона Анатолий Арта,
монов подчеркнул, что  сегодня при подготовке кадров необходимо
учитывать региональные потребности, в том числе и курс на форми,
рование «умной» экономики. По его мнению, успешно продвигать
инновационные проекты способны лишь хорошо подготовленные
профессионалы – как при активном  развитии, так и в период стагна,
ции.  «А мы должны быть готовы не только к кризисам, но и к новым
периодам экономической активности», , резюмировал губернатор.

В рамках заседания клуба  состоялась презентация Калужской
международной школы в поселке Воскресенское Ферзиковского
района.

Подписано соглашение
о сотрудничестве

26 июня в Москве в рамках IX национального бизнес,форума «Ста,
вим на конкуренцию!», организованного общероссийской обществен,
ной организацией «Деловая Россия» при поддержке правительства
РФ, губернатор области Анатолий Артамонов и сопредседатель об,
щероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алек,
сандр Галушка подписали соглашение о сотрудничестве. Взаимо,
действие сторон планируется сосредоточить на подготовке
предложений по формированию Стандарта развития конкуренции в
субъектах РФ с использованием опыта Калужской области.

Кроме того, глава региона принял участие в работе тематической
секции форума «Региональный разрез развития конкуренции».

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

Выставка&демонстрация
передовых технологий в ра&
стениеводстве «День поля&
2013» на сей раз выдалась
жаркой, как никогда: 33 гра&
дуса по Цельсию в тени. А
тени&то и нет. Впрочем,
наиболее сообразительные
гости облюбовали себе мес&
та в тени мощных комбай&
нов, тракторов и другой
сельскохозяйственной тех&
ники. Всего на «Дне поля&
2013» представлено 110 еди&
ниц новой сельскохозяй&
ственной техники, как сооб&
щил на открытии министр
сельского хозяйства Леонид
Громов. Причем большин&
ство представленных на вы&
ставке образцов являются
инновационными разработ&
ками и уже успешно работа&
ют в хозяйствах нашей обла&
сти. Мало того, многие об&
разцы прибыли на выставку
именно с полей нашей об&
ласти, где они уже успешно
проявили себя в деле.

Руководители сельхоз&
предприятий разного уров&
ня, главы администраций
районов, члены правитель&
ства области, представители
руководства компаний&про&
изводителей сельхозтехники
и оборудования, а также
удобрений, препаратов, все&
го, что необходимо аграри&
ям в их повседневной рабо&
те, собрал «День поля&2013»,
по традиции организован&
ный Калужским НИИСХ
Россельхозакадемии и ми&
нистерством сельского хо&
зяйства.

Обращаясь к гостям, орга&
низаторам и участникам
крупнейшего аграрного со&
бытия года, глава региона, в
частности, отметил, что в ус&
ловиях вхождения России в
ВТО сельхозтоваропроизво&
дители области должны про&
изводить такую продукцию,
которая по цене и качеству
могла бы успешно конкури&
ровать с зарубежными ана&
логами. А в таком случае,
как подчеркнул губернатор,
нашим аграриям не обой&
тись без инновационных
технологий в сельском хо&
зяйстве, без новых инвести&
ций в АПК. Как проинфор&
мировал Анатолий Артамо&
нов, недавно в посольстве
Германии в России он имен&
но об этом и вел речь: о при&
влечении германских инве&
сторов в АПК нашего реги&
она. Кстати, потенциальные
немецкие инвесторы прибы&
ли на «День поля&2013», что&
бы лучше познакомиться с
сельхозтоваропроизводите&
лями нашей области. Губер&
натор обещал им и всем дру&
гим инвесторам, которые го&
товы развивать свой агро&
бизнес в нашем регионе,

всестороннюю поддержку и
создание климата макси&
мального инвестиционного
благоприятствования.

Осматривая на выставке
образцы представленной
сельскохозяйственной тех&
ники, Анатолий Артамонов,
как профессиональный ин&
женер&механик и выпуск&
ник ведущего агроинженер&
ного вуза страны, интересо&
вался производительнос&
тью, техническими пара&
метрами и характеристика&
ми, топливозатратами, це&
ной, спрашивал мнение ру&
ководителей хозяйств,
которые уже используют
данные комбайны, тракто&
ры и другие сельхозмашины
и оборудование. Губернатор
порекомендовал через «Ро&
сагролизинг» приобрести в
Калужскую МТС несколько
комбайнов разных произво&
дителей, а также другую
сельхозтехнику и оборудо&
вание, чтобы в дальнейшем
протестировать их в работе
на одном и том же поле и
выявить наиболее опти&
мальные по цене и качеству
модели. А уже потом реко&
мендовать их для приобре&
тения нашим сельхозтова&
ропроизводителям.

Здесь же, на выставке,
многие руководители хо&
зяйств области провели
предварительные перегово&
ры по закупке той или иной
сельхозтехники с официаль&
ными дилерами компаний&
производителей.

Участники «Дня поля&
2013» осмотрели опытные
селекционно&семеноводчес&
кие посевы и экологическое
сортоиспытание зерновых,
зернобобовых культур и кар&
тофеля на делянках Калуж&
ского НИИСХ.

Прошел «круглый стол» с
подведением итогов выстав&
ки&демонстрации современ&
ной сельскохозяйственной
техники и оборудования.

Сегодня в рамках «Дня
поля&2013» открыто выезд&
ное заседание «Клуба моло&
дых специалистов АПК».
Недавние выпускники сель&
скохозяйственных вузов и
колледжей также познако&
мились с образцами новей&
шей техники и оборудова&
ния, осмотрели полигон эк&
спериментальных сельхоз&
культур.

В целом, по мнению как
организаторов, так и участ&
ников, «День поля&2013»
был интересным и проде&
монстрировал готовность
наших сельхозтоваропроиз&
водителей успешно конку&
рировать с их зарубежными
коллегами в условиях ВТО.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Железные кони
во всей красе
Наш АПК конкурентоспособен & к такому выводу можно было прийти на «Дне поля&2013»

В очередной раз пришлось
испытать синдром дежа&вю –
еще перед началом заседания
областной комиссии по обес&
печению безопасности до&
рожного движения, состояв&
шегося в минувшую среду,
уже после знакомства с по&
весткой. Под номером три
значился вопрос о муници&
пальных штрафных стоянках
для хранения задержанных
транспортных средств и на&
личии эвакуаторов.

На моей памяти уже при
пятом председателе комис&

сии (теперь это замгуберна&
тора Юрий Кожевников)
вновь вернулись к проблеме
«с бородой». Федеральные
требования иметь в муници&
палитетах штрафстоянки так
и остались в большинстве
случаев проигнорированны&
ми в силу субъективных и
объективных причин. Год
назад областной закон опре&
делил порядок перемещения
задержанных ТС на специа&
лизированную стоянку, их
хранения, оплаты расходов и
прочего. Но, увы, до сих пор

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как избавиться от дежа&вю?
О неустаревающих вопросах безопасности дорожного движения

в 16 районах области нет та&
ких стоянок. А там, где есть
(Обнинск, Жуковский и Лю&
диновский районы), другой
«геморрой» & нет эвакуато&
ров. (Ложка есть – тарелки
нет, тарелка есть – ложка
отсутствует.) Из 11 функци&
онирующих в регионе всего
на двух стоянках (в Людино&
ве и Козельске) предусмот&
рена возможность хранения
крупногабаритного и боль&
шегрузного транспорта.

По мнению начальника
областного Управления

ГИБДД Юрия Аксенова,
отсутствие так называемых
штрафстоянок не позволя&
ет в полной мере реализо&
вать требования админист&
ративного законодатель&
ства. Их суть – задержать
ТС правонарушителя, то
есть исключить его из про&
цесса перевозки людей и
грузов (к примеру, води&
тель пьян или лишен прав)
путем перемещения его при
помощи эвакуатора на бли&
жайшую специализирован&
ную стоянку и хранить там

до устранения причины за&
держания.

Остроту ситуации иллюст&
рируют такие цифры. С 1
июля прошлого года выявле&
но почти 14 с половиной ты&
сяч административных пра&
вонарушений, по которым
предусмотрено задержание
ТС, но только в 4556 случаях
транспортные средства от&
правились на специализиро&
ванную стоянку. Повторюсь,
таковых либо нет вообще,
либо нечем перемещать
транспортные средства.

& Исключение транспорт&
ных средств из процесса до&
рожного движения в опреде&
ленных случаях является су&
щественным фактором в
обеспечении безопасности, &
настаивал Юрий Аксенов.

Про пьяных водителей мы
уже сказали, другие ситуа&
ции – когда надо предотв&
ратить заторы, освободить
тротуары, пешеходные пере&
ходы.

Решением областной ко&
миссии по обеспечению бе&
зопасности дорожного дви&

жения от 4 марта нынешне&
го года главам администра&
ций муниципальных образо&
ваний было рекомендовано
рассмотреть на заседаниях
профильной комиссии воз&
можность решения пробле&
мы.

Увы, как продвинулись в
этом направлении, в минув&
шую среду не прозвучало –
никто с мест не похвалился
успехами, хотя заседали в
режиме видеосвязи. Впро&
чем, председательствующий
избавил всех от щекотливой

ситуации, когда кому&то
надо оправдываться, как
ш к о л ь н и к у & д в о е ч н и к у .
Юрий Сергеевич поставил
такой заключительный ак&
корд:

& Обсуждать нечего. Надо
делать. До 20 декабря в рай&
онах этот вопрос решить!

Остается, в общем&то, не&
долго подождать, избавимся
мы от эффекта дежа&вю или
проявим прежнее постоян&
ство в  неисполнении  неко&
торых своих решений.

Окончание на 8�й стр.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Шаг влево, шаг
вправо & проблема
В борьбе с распространением
наркотиков любые колебания
показателей настораживают

26 июня все мировое со&
общество отмечало Между&
народный день борьбы с
наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.  У
нас в регионе этой дате
была традиционно посвя&
щена пресс&конференция с
представителями областно&
го управления наркоконт&
роля, прокуратуры, органов
власти, министерств и ве&
домств.

Цифры, характеризую&
щие сегодняшнюю нарко&
ситуацию в области, кото&
рые приводили правоохра&
нители,  настораживали
своим ростом. Но, как ока&
залось,  во  многом они
обусловлены более насту&
пательной работой и эф&
фективным взаимодействи&
ем соответствующих служб.
А вот, например, то, что
обстановка с заражением
ВИЧ&инфекцией стала

нынче чуть более благо&
стной, чем раньше, наобо&
рот, как выяснилось, зас&
тавляет медиков готовиться
к грядущим неизбежным
проблемам… Но, как любят
говорить коллеги, обо всем
по порядку.

Увеличения
не испугались

Коротко характеризуя нар&
кообстановку в области, на&
чальник регионального
УФСКН Борис Смирнов от&
метил, что в течение I квар&
тала 2013 года число лиц, со&
стоящих на диспансерном
учете с диагнозом «наркома&
ния», увеличилось на 4 про&
цента, а количество потреби&
телей наркотиков с вредны&
ми последствиями, состоящих
на профилактическом учете,
возросло на 4,8 процента.

Окончание на 8�й стр.
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Дружба, как известно,
проверяется годами. А Рост&
сельмаш уже давно и успеш&
но  сотрудничает с агрария&
ми нашей области, подтвер&
ждая тем самым народную
мудрость о том, что старый
друг лучше новых двух.

& Действительно, Рост&
сельмаш стал для нас надеж&
ным, проверенным партне&
ром, & считает директор
СПК «Нива» Ферзиковско&
го района, председатель ко&
митета по АПК Законода&
тельного Собрания области,
заслуженный работник сель&

ского хозяйства России Вла&
димир Чигищев. & Без тех&
ники этого предприятия мы
уже не можем представить
нашу деятельность. О зерно&
уборочных комбайнах
VECTOR, которых в нашем
арсенале два, могу сказать,
что это современные, надеж&
ные, эффективные машины.
На наших полях с урожай&
ностью в среднем 25&30 цен&
тнеров с гектара они вполне
отвечают требованиям меха&
низаторов и агрономов.
Комбайны эти «неприхотли&
вы» и малозатратны, если
речь идет о ремонте. А это
именно то, что нужно наше&
му сельхозпредприятию.

& Ростсельмаш действи&
тельно поставляет надежную

технику по доступным це&
нам, & присоединился к раз&
говору главный инженер
СПК «Нива» Иван Худяков.
& Побывав в этом году на
предприятии, я воочию убе&
дился в его производствен&
ных мощностях, возможно&
стях и уникальном совре&
менном производстве. По&
мимо комбайнов VECTOR,
мы также успешно исполь&
зуем на наших полях навес&
ную косилку «Стриж» и при&
цепной кормоуборочный
комбайн КСД&2,0 «Стерх».
Это тоже продукция наших
ростовских партнеров, кото&
рой мы вполне довольны.

К словам Владимира Чи&
гищева и Ивана Худякова
могли бы присоединиться
многие руководители пере&
довых сельхозпредприятий
нашей области, использую&
щих технику группы компа&
ний Ростсельмаш: Владимир
Сенцов, генеральный дирек&
тор ОАО «Племзавод имени
В.Цветкова» (Малояросла&
вецкий район), Виктор Зем&
ченков, директор ФГУ АПК
«Щелканово» (Юхновский
район), Анатолий Смиркин,
председатель колхоза имени
М.Гурьянова Жуковского

района, Николай Углов,
председатель колхоза имени
Карла Маркса Хвастовичс&
кого района, и многие дру&
гие. Техника группы компа&
ний Ростсельмаш во многом
обеспечивает стабильно ус&
пешную работу их сельхоз&
предприятий.

Но среди всех сельхоз&
предприятий, давним парт&

нером которых стал Рост&
сельмаш, особенно хочется
выделить Калужскую ма&
шинно&технологическую
станцию, отметившую в
этом году свой 10&летний
юбилей. Практически с на&
чала своей деятельности
Калужская МТС сотрудни&
чает с группой компаний
Ростсельмаш. Сегодня в ар&
сенале МТС три комбайна
ACROS&580, оснащенных
американским двигателем
CUMMINS мощностью 300
л/с и специальными жатка&
ми для уборки кукурузы на
зерно. Кроме того, в ны&
нешнем году МТС плани&
рует приобрести еще четы&
ре таких комбайна. Посто&
янно в работе находится
еще одна инновационная
разработка группы компа&
ний Ростсельмаш & офсет&
ная дисковая борона
VERSATILE SD 1050, кото&
рая демонстрирует беспре&
цедентные результаты на
обработке залежных земель
и расчистке их от мелкого
леса. На каждый диск этой
бороны создается давление

288 килограммов, что по&
зволяет  без  выкорчевки
мелкие деревья и кустарник
измельчать в труху, которая
станет со временем допол&
нительным органическим
удобрением для почвы. Без
такой бороны калужским
аграриям крайне сложно
будет выполнить задачу,
поставленную перед ними
губернатором Анатолием
Артамоновым: в течение
четырех ближайших лет
вернуть в оборот все земли
сельскохозяйственного на&
значения. А это ни много
ни мало 500 тысяч гекта&
ров. Не случайно для Ка&
лужской области закуплены
еще две такие чудо&бороны,
которые уже в ближайшие
дни поступят на главную
базу предприятия.

& Ростсельмаш произво&
дит надежную и доступную
по ценам сельскохозяй&
ственную технику, & счита&
ет главный инженер  Ка&
лужской МТС Юрий Ле&
вин. & Что касается, напри&
мер, зерноуборочных ком&
байнов ACROS&580, то они

Их всего 317 человек, шаг&
нувших в будущее. Все они
выпускники Калужского
филиала РГАУ&МСХА име&
ни К.А.Тимирязева. Более
80% первокурсников, посту&
пивших 5 лет назад в этот
ведущий аграрный вуз стра&
ны, в торжественной обста&
новке получали дипломы.
Это весьма высокий показа&
тель для вузов! А 27 выпуск&
ников&тимирязевцев  завер&
шили свою учебу с отличи&
ем.

Со словами напутствия к
выпускникам обратились
директор Калужского фили&
ала РГАУ&МСХА имени
К.А.Тимирязева Александр
Брылев,  проректор РГАУ&
МСХА имени К.А.Тимиря&
зева (головного вуза) Алек&
сей Голубев и министр сель&
ского хозяйства Леонид Гро&
мов. Все выступающие же&
лали теперь уже молодым
специалистам успешного
начала трудовой карьеры,
решения всех социальных
вопросов, постоянного по&
полнения багажа знаний,
полученных в вузе.

Среди выпускников ны&
нешнего года был юбилей&
ный – пятитысячный. Им
стал молодой фермер Артем
Ефремов, выигравший госу&
дарственный грант в полто&
ра миллиона рублей по це&
левой программе поддержки
начинающих фермеров. Ле&
онид Громов вручил Артему
сертификат на получение
гранта и пожелал молодому
фермеру успешной работы.

А накануне «дня выпуск&
ника» на базе одного из жи&
вотноводческих комплексов
ОАО «МосМедыньагро&
пром», в селе Романово, со&
стоялось выездное заседа&
ние аттестационной комис&
сии КФ РГАУ&МСХА имени
К.А.Тимирязева по защите
дипломных проектов. Защи&
щались девять студентов вы&
пускного курса, которые ра&
нее проходили производ&
ственную практику на базе
ОАО «МосМедыньагро&
пром». Дипломные проекты
выпускники также готовили
на основе материалов, со&
бранных ими на примере ра&
боты животноводческих
комплексов ОАО «МосМе&
дыньагропром».

Все студенты обучались на
зооинженерном факультете
КФ РГАУ&МСХА имени
К.А.Тимирязева. Как отме&
тил Александр Брылев, с
этим передовым хозяйством
«Тимирязевка» успешно вза&
имодействует уже не первый
год. Студенты приобретают
здесь хорошие практические
навыки, собирают богатый
материал для курсовых и
дипломных работ. Поэтому
такое сотрудничество между
вузом и хозяйством будет
продолжено и в дальней&
шем.

Такое взаимодействие
приветствовал и генераль&
ный директор ОАО «Мос&
Медыньагропром» Валерий
Пучков, особо подчеркнув&
ший, что работы студентов
в хозяйстве с пользой при&
меняют для совершенство&
вания и дальнейшего раз&
вития отрасли животно&
водства. Поэтому связь с
ведущим аграрным вузом
руководство ОАО «МосМе&

дыньагропром» будет укреп&
лять и в дальнейшем.

Аттестационную комис&
сию возглавлял директор
Калужского НИИСХ Рос&
сельхозакадемии Владимир
Мазуров. Вначале свои дип&
ломные работы представили
студенты&отличники: Анас&
тасия Рязанова и Артем Дья&
конов. Забегая вперед, отме&
чу, что этим выпускникам
члены аттестационной ко&
миссии рекомендовали про&
должить свое образование в
аспирантуре. Но они выбра&
ли для себя другой путь.
Впрочем, обо всем по поряд&
ку.

Анастасия родилась и вы&
росла в селе Жерелево Куй&
бышевского района, где в
одноименном хозяйстве тру&
дились почти все ее род&
ственники. Поэтому выбор
Насти в пользу сельского хо&
зяйства неудивителен. К
своей будущей специально&
сти она шла осознанно, по&
этому и училась только на

отлично. В своей дипломной
работе будущий зооинженер
проанализировала влияние
условий содержания и кор&
мления скота трех пород на
увеличение надоев, ежед&
невных привесов и устойчи&
вости к заболеваниям. Свою
работу Анастасия готовила
на основе материалов произ&
водственной практики. В
ней было немало ценных ре&
комендаций для зоотехни&
ческой службы ОАО «Мос&
Медыньагропром». Защища&
лась отличница уверенно,
подробно ответила на все
вопросы членов аттестаци&
онной комиссии. Результат
– отличная оценка за рабо&
ту и красный диплом специ&
алиста. Кстати, работать На&
стя собирается в ООО «Бе&
белево» Ферзиковского рай&
она, где в ближайшее время
будет введен крупнейший в
области роботизированный
животноводческий комп&
лекс. Молодому специалис&
ту руководство этого хозяй&

ства обещает помочь решить
вопрос с собственным жиль&
ем. Так что в свое будущее
Анастасия Рязанова смотрит
с оптимизмом.

Однокурсник Насти Артем
Дьяконов родом из Медын&
ского района и производ&
ственные практики прохо&
дил по месту жительства.
Впрочем, близость к дому
для Артема не была опреде&
ляющим фактором, ведь он
прекрасно понимал, что та&
кие практические навыки,
как в крупнейшем в ЦФО
агрохолдинге – ОАО «Мос&
Медыньагропром», он вряд
ли сможет получить где&
либо еще. Артем подготовил
дипломную работу, в кото&
рой подробно проанализи&
ровал продуктивность чер&
но&пестрой и айширской
молочных пород скота, вы&
работал ряд ценных реко&
мендаций по повышению
продуктивности коров. За&
щита проекта у Артема так&
же прошла без сучка без за&
доринки, на «пять». Артем,
так же как и Настя, получил
специальность зооинженера
и  диплом с отличием. Свое
ближайшее будущее моло&
дой специалист связывает со
службой в армии, а после
нее уже будет применять
свои знания на практике,
возможно, в родном хозяй&
стве.

Из девяти выпускников
трое на защите своих дип&
ломных проектов получили
отличные оценки, осталь&
ные – «хорошо». Владимир
Мазуров поблагодарил те&
перь уже аттестованных мо&
лодых специалистов за пло&
дотворную работу и пожелал
им успешного карьерного
роста.

Практика выездной рабо&
ты аттестационной комис&
сии КФ РГАУ&МСХА име&
ни К.А.Тимирязева будет
продолжена. Возможно, в
числе хозяйств региона по
примеру ОАО «Мос&
Медыньагропром» появятся
новые адреса.  Дело это
нужное и эффективное:
студенты становятся ближе
к сельскохозяйственному
производству, деятельность
которого и анализируют в
своих работах. В результа&
те в выигрыше и вуз, и хо&
зяйство.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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ни по уровню комфорта,
ни по своей производи&
тельности не уступают им&
портным аналогам.  Зато
эти комбайны легче обслу&
ж и в а т ь ,  а  у ж  е с л и  д е л о
дойдет до ремонта, то по
уровню затрат ACROS&580
во много раз выигрывает
перед зарубежными образ&
цами. А вопрос затрат для
аграриев сейчас наиболее
важен. Так что на сегодня
можно сказать, что техни&
ке группы компаний Рост&
сельмаш в России нет аль&
тернативы.

Официальным и эксклю&
зивным дилером группы
компаний Ростсельмаш в
Калужской и Тульской об&
ластях является ООО Тех&
нический центр «Агрит»,
который осуществляет не
только поставку, но и сер&
висное обслуживание всей
этой техники. Поэтому ди&
ректор ООО Технический
центр «Агрит» Вера Попова,
как никто другой, знает об
уровне спроса на линейку
продукции группы компа&
ний Ростсельмаш.

& Несмотря на возросшую
в последние годы конкурен&
цию на рынке сельскохо&
зяйственной техники, про&
дукция группы компаний
Ростсельмаш пользуется ус&
тойчивым спросом среди
калужских и тульских сель&
хозтоваропроизводителей, &
считает Вера Анатольевна. &
Об этом свидетельствуют
проводимые в этих областях
Дни поля, на которых мы
постоянно демонстрируем
новую технику группы ком&
паний Ростсельмаш, пока&
зываем ее уникальные воз&
можности и преимущества.
В частности, на нынешнем
Дне поля в Калужской об&
ласти (27 и 28 июня) мы
впервые планируем пока&
зать один из новых продук&
тов группы компаний Рост&
сельмаш – самоходную ко&
силку.  А на Дне поля в
Тульской области (5 июля)

Наша справка
 ООО Технический центр «Агрит» является
официальным и эксклюзивным дилером по
поставке техники и запасных частей, а
также сервисному обслуживанию продук�
ции группы компаний Ростсельмаш в Ка�
лужской и Тульской областях.
ООО Технический центр «Агрит» находится
по адресу: 248009, г.Калуга, Грабцевское
шоссе, 111. Телефон: (4842) 59�49�99.

Комбайны ACROS�580 на базе ООО Техничский центр «Агрит».

Владимир Чигищев.

Вера Попова.

мы уже планируем предста&
вить всю линейку продук&
ции группы компаний Рост&
сельмаш. Повышенный ин&
терес калужские и тульские
аграрии сейчас проявляют к
зерноуборочному комбайну
ACROS&580 с американским
двигателем 300 л/с фирмы
CUMMINS. Этот комбайн,
как, впрочем, и многие дру&
гие образцы техники груп&
пы компаний Ростсельмаш,
вполне может конкуриро&
вать с импортными анало&
гами, а его цена ниже. Так
что спрос на эту технику
должен остаться стабиль&
ным.

Действительно, спрос на
технику группы компаний
Ростсельмаш остается ста&
бильно высоким, потому
что предприятие не стоит на
месте, а динамично разви&
вается и входит в пятерку
мировых лидеров & произво&
дителей сельскохозяйствен&
ной техники. В состав груп&
пы компаний входит 13 со&
временных предприятий,
расположенных в разных
странах мира. Продуктовая
линейка группы компаний
– это более 20 типов сельс&
кохозяйственной техники,
более ста моделей и моди&
фикаций. Причем во мно&
гих образцах техники при&
менены инновационные
разработки. Все это и явля&
ется залогом дальнейшего
успешного развития группы
компаний Ростсельмаш.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Навесная косилка «Стриж» перед выходом в поле СПК «Нива».

В рамках Петербургского
международного экономичес&
кого форума–2013  состоя&
лось подписание меморанду&
ма о взаимопонимании по со&
зданию агропромышленного
парка «К&Агро» на террито&
рии Калужской области. До&
кумент подписали председа&
тель правления ОАО «Рос&
сельхозбанк» Дмитрий Патру&
шев, губернатор области Ана&
толий Артамонов и
генеральный директор ОАО
«Корпорация развития Ка&
лужской области» Николай
Милькис.

Меморандумом закреплено
намерение сторон сформиро&
вать на границе новой Моск&
вы крупнейший  агроиндуст&
риальный кластер мирового
уровня, охватывающий все
основные звенья сельскохо&
зяйственного производства:
хранение, переработку,
транспортировку и реализа&
цию сельхозпродукции.  Реа&
лизация проекта позволит
снять инфраструктурные ог&
раничения, связанные с от&
сутствием достаточных совре&
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менных мощностей по хране&
нию и первичной переработ&
ке сельхозпродукции, а так&
же отлаженной цепочки сбы&
та продукции от местных про&
изводителей до розничных
торговых сетей, сети обще&
ственного и социального пи&
тания.

Удобное транспортное рас&
положение агропарка будет
способствовать формирова&
нию эффективной и эконо&
мически выгодной логисти&
ческой инфраструктуры, раз&
грузке московского транспор&
тного узла путем деконсоли&
дации сельскохозяйственной
продукции, поступающей из
районов Черноземья и юга
России, а также Республики
Беларусь.

Объем инвестиций в проект
составляет несколько десят&
ков миллиардов рублей и бу&
дет распределен между основ&
ными участниками инвести&
ционного процесса. Планиру&
ется, что в течение 2013 года
Калужская область завершит
все подготовительные работы
и к концу года стороны при&

ступят к активной реализации
проекта.

«Реализация проекта позво&
лит наладить прямые связи
производителей сельхозпро&
дукции из Белоруссии, Укра&
ины и юга России с ее потре&
бителями в центре страны.
Для нас это станет важным
этапом дальнейшего развития
северной части области и все&
го региона в целом», & подчер&
кнул губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов.

«Для Россельхозбанка как
ведущего финансового парт&
нера отечественного АПК ин&
вестиции в строительство аг&
ропромышленного парка «К&
Агро»  &стратегически важное
решение. Убежден, что реа&
лизация проекта станет еще
одним шагом к достижению
поставленных главой государ&
ства целей по обеспечению
продовольственной независи&
мости страны и становлению
России как крупнейшего в
мире поставщика продуктов
питания», & отметил предсе&
датель правления Россельхоз&
банка Дмитрий Патрушев.

Управление общественных
связей

ОАО «Россельхозбанк».

Êëóáíèêà
èç Ãðåöèè
â ïðîäàæó
íå ïîñòóïèò!

Специалистами управления Россельхознадзо,
ра  при проведении карантинного фитосанитар,
ного контроля на СВХ ООО «Обер,Моторс» (г.
Боровск,2) на свежей клубнике (происхождение ,
Греция) выявлен карантинный для Российской
Федерации объект , западный (калифорнийский)
цветочный трипс. Вес зараженной продукции со,
ставил 16,41 тонны.

В соответствии с п.4.4.3 Положения о порядке
осуществления карантинного фитосанитарного
контроля (надзора) на таможенной границе Та,

моженного союза, утвержденного решением ко,
миссии Таможенного союза, выпуск подобной
продукции запрещен.

Ïîïîëíåíèå
ðåêîðäèñòîê
èç ÑØÀ

Специалистами управления Россельхознадзора
совместно со специалистами комитета ветерина,
рии в ООО «Агрофирма «Детчинское» (Малоярос,
лавецкий район) произведен ветеринарно,сани,
тарный досмотр племенного крупного рогатого
скота голштинской породы в количестве 268 го,
лов, поступившего по разрешению Россельхознад,
зора из США. Кстати, коровы голштино,фризской
породы, поставленные в это хозяйство в предыду,
щие годы, показывают сейчас рекордные для Рос,
сии результаты по надоям молока – до 10 тысяч
килограммов в год!

Все привезенные из,за океана животные клини,
чески здоровы, выгружены в животноводческое
помещение для осуществления карантинных ме,
роприятий и дальнейшего разведения.

Подготовила Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления Россельхознадзора.

Выпускники�тимирязевцы с красными дипломами.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
администрация муниципального района «Мещовский район»

приглашают на Петровскую ярмарку
13 июля , г. Мещовск, площадь Ленина, с 10 до 15 часов

На   ярмарке вы сможете приобрести натуральную и качественную сельскохозяйственную продук,
цию от местных товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий:

мясо, мясные, колбасные изделия, полуфабрикаты, молочную и плодоовощную продукцию, хле,
бобулочные изделия, мед; изделия народных промыслов: глиняные игрушки, куклы, народные
деревянные игрушки, изделия из керамики и дерева,   корзины, посуду, трикотаж и многое другое.

Приглашаем калужан и всех наших соседей принять участие
в праздничной  Петровской ярмарке.

Дополнительная информация по телефонам:
 в г. Калуге: 8(4842) 57�50�95, 57�55�37 (отдел маркетинга минсельхоза области);

 в г. Мещовске: 8(48446) 9�23�79, 9�22�88.
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ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На территории Ка&
лужской области про&
живает более 35 тысяч
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18
лет. Ежегодно пример&
но пятая часть из них
обращается в центры
занятости населения в
целях поиска работы.
Большинство удается
трудоустроить.

Трудоустройство и
профориентация под&
ростков выделены в
одно из приоритетных
направлений работы
службы занятости. В

условиях интенсивно разви&
вающегося региона это пре&
вентивная мера, позволяю&
щая обеспечить приток нуж&
ных специалистов на рынок
труда.

В 2012 году в городские и
районные центры занятости
населения области обрати&

лись 6296 подростков в воз&
расте от 14 до 18 лет. При
содействии службы занято&
сти было трудоустроено 5569
из них.

Многие узнали о вариантах
трудоустройства на ярмарках
вакансий, которых в истек&
шем году состоялось 80.

Работодателям, планирую&
щим создание временных
мест для несовершеннолет&
них, предоставляются образ&
цы и формы документов, не&
обходимых для оформления
их на работу, разъясняется
порядок взаимодействия со
службой занятости, особен&
ности трудоустройства под&
ростков.

Молодежной биржей тру&
да Калуги изданы буклеты:
«Первый этап карьеры –
временная работа», «10 по&
лезных советов тем, кто за&
нят поиском работы», «Под&
сказка школьникам от 14

лет: как устроиться на рабо&
ту во время каникул».

В этом году в преддверии
«пятой трудовой четверти»
вопрос занятости несовер&
шеннолетних был рассмот&
рен министерством труда, за&
нятости и кадровой полити&
ки области на заседании об&
ластной трехсторонней ко&
миссии по регулированию
социально&трудовых отноше&
ний, проходившем в режиме
видеоконференцсвязи с му&
ниципальными образования&
ми области и охватившем бо&
лее 300 работодателей. Пред&
ставители прокуратуры и го&
сударственной инспекции
труда рассказали об особен&
ностях регулирования труда
подростков и нарушениях за&
конодательства при трудоус&
тройстве и организации ра&
боты с ними. Принято реше&
ние в очередном региональ&
ном соглашении определить

конкретную долю либо коли&
чество временных рабочих
мест для несовершеннолет&
них.

В разгаре лето. Подростки
трудятся подсобными рабо&
чими, рабочими по благоус&
тройству населенных пунк&
тов, вожатыми и помощни&
ками воспитателя, охотно
идут на промышленные
предприятия учениками сле&
саря&сборщика, сборщика
электрических машин, сле&
саря механосборочных ра&
бот, сортировщиками.

Новой формой занятости
учащихся с 2010 года в об&
ласти являются экологичес&
кие отряды, которые зани&
маются уборкой территорий
городов и поселков, мест
массового отдыха граждан в
лесопарковых зонах, у водо&
емов и т.п. В 2012 году в со&
ставе таких отрядов  работа&
ли 168 учащихся.

На Молодежную биржу
труда Калуги ежегодно обра&
щается большое количество
школьников, желающих по&
работать в свободное от уче&
бы время или во время ка&
никул. А подростков, жела&
ющих получить летнюю ра&
боту, даже больше, чем ва&
кансий для них. Однако
шанс трудоустроиться есть у
каждого, кто проявит на&
стойчивость.

Начальник отдела трудоус0
тройства молодежи Юлия
РОЖКОВА, беседуя с нами,
привела несколько цифр: в
этом году на биржу обрати&
лись 1172 подростка, что на
13,7 % больше в сравнении
с 2012 годом. 965 из них уже
работают, а до конца лета
планируется трудоустроить
еще более 200 несовершен&
нолетних.

� Юлия Николаевна, с чего
должен начать школьник, ре�
шивший устроиться на рабо�
ту во время каникул?

&  Надо прийти c паспор&
том на Молодежную биржу
труда по адресу: ул. Николо&
Козинская, 90. Подростки в
возрасте от 14 до 16 лет по&
лучат здесь бланк «Согласие
законного представителя на
обработку персональных
данных», который потом за&
полнят их родители (усыно&
вители, попечители).

В день, назначенный инс&
пектором биржи, в кабинете
№ 3 нужно будет получить
направление на работу. При
себе иметь паспорт, а под&
росткам в возрасте от 14 до
16 лет & паспорт, свидетель&
ство о рождении и заполнен&
ный бланк «Согласие закон&
ного представителя на обра&
ботку персональных дан&
ных».

В день получения направ&
ления следует сходить на со&
беседование к работодателю
с направлением Молодеж&
ной биржи труда и паспор&
том.

Если работодатель согла&
сен взять вас на работу, нуж&
но отметить у него направ&
ление биржи труда, а затем
вернуть его инспектору.

Для заключения срочного
трудового договора предъя&
вите работодателю:

� паспорт;
� справку о состоянии здо�

ровь;,
� если есть � трудовую

книжку, страховое пенсион�
ное свидетельство;

� если вам от 14 до 15 лет
� согласие одного из родите�
лей (усыновителя, попечите�
ля);

�  разрешение на работу ор�
ганов опеки и попечитель�
ства.

Для получения разреше&
ния на работу органов опе&
ки и попечительства надо
вместе с одним из родителей
(усыновителем, попечите&
лем) обратиться в управле&
ние образования г. Калуги
по адресу: ул. Дзержинско&
го, д. 53, кабинет № 11 (тел.
564&693).

При себе иметь:
�  паспорт несовершенно�

летнего и родителя (усынови�
теля, попечителя);

�  свидетельство о  рожде�
нии (оригинал и копию);

� справку домоуправления о
месте жительства или копию
первой�второй страниц пас�
порта и страницы паспорта
с отметкой о регистрации по
месту жительства.

Для оформления докумен&
тов на оказание материаль&
ной поддержки после нача&
ла работы надо обратиться
на Молодежную биржу тру&
да.

При себе иметь:
� паспорт;
� отмеченное работодате�

лем направление;
� срочный трудовой договор;
� пластиковую карточку

Сбербанка РФ или сберега�
тельную книжку.

� Юлия Николаевна, где в
этом году работают и будут
работать дети?

& В основном в учебных
заведениях: они ремонтиру&
ют мебель, спортинвентарь,
обновляют библиотечные
фонды, выполняют работы
по озеленению и уборке тер&
риторий. Весной ребята
принимали участие в меро&
приятиях по увековечению
памяти погибших при защи&
те Отечества в Великой Оте&
чественной войне, участво&
вали в работе экологических
отрядов, убирали городские
территории.

С наступлением лета воз&
можности трудоустройства
расширились. Подростки
могут работать на предпри&
ятиях и в организациях го&
рода. Например, МБУ «Цен&
трализованная библиотечная
система г. Калуги» & одна из
немногих организаций, го&
товых трудоустраивать на
временные рабочие места

детей с 14 лет. ОАО «Кадви»,
ОАО «КНИИТМУ», ОАО
«Калугаприбор», ОАО «Ка&
лужский завод телеграфной
аппаратуры», ОАО «Калуж&
ский завод «Ремпутьмаш»,
ОАО «Калужский электро&
механический завод», ЗАО
«Элмат», ЗАО «Картон&по&
лиграф» & наши постоянные
партнеры. С июня школьни&
ки трудятся на этих пред&
приятиях.

Учащиеся школы №12 ра&
ботают на территории ГБУ
КО «Калужский дом&интер&
нат для престарелых и инва&
лидов», благоустраивают
территорию, выполняют хо&
зяйственные работы.

Также ребятам предлага&
ются временные работы в
филиале ФГУП «Почта Рос&
сии» ОСП «Калужский по&
чтамт», ООО «Арматурный
завод», ООО «Дерси», ГП
«Калугаоблводоканал», фи&
лиале ФГУП «НПО им. С.А.
Лавочкина г. Калуга», ГАОУ
ДОД КО «ДЮСШ «Аннен&
ки&ОЦП ССК». Планирует&
ся трудоустройство в июле и
августе на ОАО «НПП «Ка&
лужский приборостроитель&
ный завод «Тайфун», ЗАО
«КЗСМ».

� Сколько подростки смо�
гут заработать?

& В учебных заведениях за
две недели работы дети по&
лучают в среднем около 2
500 рублей. На предприяти&
ях, как правило, ребята ра&
ботают более продолжи&
тельное время (1&3 месяца)
и получают заработную пла&
ту в размере, который там
установлен (от 6 937 рублей
в месяц). Кроме того, в 2013
году каждый несовершенно&
летний, трудоустроенный
на предприятие по направ&
лению центра занятости,
дополнительно к заработ&
ной плате, выплачиваемой
работодателем, получит ма&
териальную поддержку в
размере 850 рублей за пол&
ностью отработанный ме&
сяц.

� Насколько активно при�
нимают ребят предприятия,
шефствующие над школами?

& Многие из них готовы
организовывать мероприя&
тия, экскурсии для школь&
ников, но создавать для них
рабочие места не торопятся,
объясняя это вредными ус&
ловиями труда, отсутствием
потребности и т.п. И все же
некоторые из них & ОАО

«Кадви», ОАО «КЗТА», ОАО
«Калужский завод «Ремпуть&
маш» & предоставили рабо&
чие места подросткам из
закрепленных школ. В бли&
жайшее время планируется
трудоустройство ребят из
закрепленных школ на ЗАО
«Элмат», ЗАО «КЗСМ».

� Желающих заработать
много, а кто пользуется при�
оритетным правом участия
во временных работах?

& Прежде всего служба за&
нятости оказывает помощь
подросткам, находящимся в
трудной жизненной ситуа&
ции (сироты, дети из много&
детных, неполных семей, из
детских домов, домов&ин&
тернатов, состоящие на уче&
те в комиссии по делам не&
совершеннолетних и защите
их прав и др.).

� Юлия Николаевна, пояс�
ните, каковы особенности
труда подростка и какие при�
менительно к ним существу�
ют ограничения.

& Основными видами вре&
менных работ, в которых
принимают участие подрос&
тки, являются сборочные,
слесарные, ремонтные рабо&
ты, работы по озеленению,
благоустройству территории,
обновлению библиотечного
фонда и т.д.

Запрещается:
� применение труда несо�

вершеннолетних на работах
с вредными и (или) опасны�
ми условиями труда, на под�
земных работах, а также на
работах, выполнение кото�
рых может нанести вред их
здоровью и нравственному
развитию (ст.265 ТК РФ);

� переноска и передвиже�
ние ребятами тяжестей, пре�
вышающих установленные
для них предельные нормы
(утверждены постановлени�
ем Минтруда России от
07.04.1999 г. №7);

� направление подростков
в служебные командировки,
привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное вре�
мя (с 22 до 6 часов), в выход�
ные и нерабочие празднич�
ные дни, к работе, выполня�
емой вахтовым методом;

� установление несовер�
шеннолетним при  приеме на
работу испытательного сро�
ка (ст.70 ТК РФ).

Ребята в возрасте до 18 лет
принимаются на работу
только после прохождения
обязательного медицинского
осмотра (обследования). Ра&

ботодатель не вправе заклю&
чать трудовой договор с под&
ростком, отказавшимся от
прохождения медицинского
осмотра (обследования), или
в случае обнаружения у него
медицинских противопока&
заний к будущей работе.

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
ежедневной работы под�
ростков:

во время каникул:
� в возрасте от 14 до 16

лет � не более 5 часов;
� в возрасте от 16 до 18

лет � не более 7 часов.
в период учебы:
� в возрасте от 14 до 16

лет � не более 2,5 часа;
� в возрасте от 16 до 18

лет � не более 4 часов.

Зарплата начисляется про&
порционально отработанно&
му времени и ежемесячно
выдается в организации, где
трудится подросток. В слу&
чае болезни ему необходимо
обратиться к врачу и выпи&
сать лист нетрудоспособно&
сти. Невыход на работу по
неуважительной причине
считается прогулом и явля&
ется основанием для уволь&
нения.

Не допускается заключе&
ние письменного договора о
полной материальной ответ&
ственности с лицами, не до&

Ребята хотят работать!
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Выбор будущей профес&
сии – задача, которая в оп&
ределенный момент встает
перед каждым человеком.
Основы этого выбора зак&
ладываются со школьной
скамьи. Однако серьезная
профориентационная ра&
бота в школе начинается,
как правило, в старших
классах. А успех первого
профессионального выбо&
ра зависит от того, какую
базу знаний о профессиях
ребята приобрели начиная
с младших классов, на&
сколько серьезно они от&
носятся к своему труду –
учебе, понимают важность
и сложность взрослой де&
ятельности.

В конце учебного года
центр занятости населе&
ния Калуги впервые посе&
тили школьники младших
классов. Сотрудники цен&
тра провели с 32 учащи&
мися третьего класса шко&
лы №10 занятие «Учись
выбирать профессию». В
доступной форме они рас&
сказали детям о мире про&

Каникулы… отдыхают

Стремление подростков
приобщиться к труду всегда
приветствуется, так как за&
нятость в свободное от уче&
бы время является одним из
средств профилактики без&
надзорности и правонаруше&
ний. В 2012 году разработа&
на новая редакция Порядка
взаимодействия региональ&
ного министерства труда, за&
нятости и кадровой полити&
ки с областной комиссией
по делам несовершеннолет&
них и защите их прав. Сей&
час подростки, состоящие на
профилактическом учете,
получают в комиссиях муни&
ципальных образований на&
правления в центр занятос&
ти населения для оказания
им помощи в трудоустрой&
стве. Центр занятости насе&
ления в двухнедельный срок
должен проинформировать
комиссию о работе по тру&
доустройству подростка.
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Все
профессии
важны,
а какие же
нужны?

стигшими 18 лет (ст.244 ТК
РФ).

Несовершеннолетние ра&
ботники несут полную мате&
риальную ответственность
лишь за умышленное причи&
нение ущерба, за ущерб,
причиненный в состоянии
алкогольного, наркотичес&
кого или иного токсическо&
го опьянения, а также за
ущерб, причиненный в ре&
зультате совершения пре&
ступления или администра&
тивного проступка (ст.242
ТК РФ).

� Если работодатель берет
на работу подростка, может
ли он рассчитывать на то,
что государство оплатит
юному труженику часть его
зарплаты?

& При трудоустройстве на
предприятие в рамках дого&
вора с центром занятости
населения несовершенно&
летние дополнительно к за&
работной плате, выплачива&
емой работодателем, получа&
ют материальную поддержку
из средств регионального
бюджета.

Для работодателя воз&
можна частичная компен&
сация расходов на заработ&
ную плату несовершенно&
летним.

Беседовала
Светлана УПОРОВА.

фессий и положении на
региональном рынке тру&
да.

Третьеклассников ув&
лекли профориентацион&
ные игры и отгадывание
загадок о различных спе&
циальностях. А от рисун&
ков на асфальте на тему
«Моя будущая профессия»
на площадке перед глав&
ным входом ребят было
просто не оторвать!

Завершилась встреча
посещением Молодежной
биржи труда: школьники
посмотрели, как работают
специалисты, ознакоми&
лись с имеющимися в базе
вакансий заявками.

Возможно, ранняя
профориентация поможет
детям сделать правильный
выбор и через 10&15 лет
предприятия области по&
полнятся молодыми, гра&
мотными, любящими свое
дело работниками.

Юлия ЕРШОВА,
главный специалист ГКУ

«Центр занятости
населения г. Калуга».

Новый этап в работе с под&
ростками начался накануне
2013 года.  На заседании об&
ластной комиссии по делам
несовершеннолетних и за&
щите их прав было принято
решение о возрождении
шефского закрепления за
каждой школой предприятия
с целью проведения проф&
ориентационных мероприя&
тий и организации времен&
ных рабочих мест для трудо&
устройства подростков под&
шефной школы. Соглашения
о шефской помощи уже зак&
лючены всеми сторонами.

Наша главная задача – пре&
доставить возможность найти
работу каждому подростку,
желающему трудоустроиться.

Альберт СПИРИДОНОВ,
главный специалист
министерства труда,

занятости и кадровой
политики Калужской

области.

… Во дворе Калужского дома,интерната
для престарелых и инвалидов звенели моло,
дые голоса, а из окон многоэтажного здания
выглядывали любопытные старушки: кто это
и зачем шумит поутру на нашем крылечке? А
это старшеклассники из 12,й школы под при,
смотром учительницы Натальи Ивановны
Ерохиной разбирают орудия труда: веники,
метлы, лопаты и грабли. И идут на объекты,
обозначенные заместителем директора Сер,
геем Николаевичем Нестеровым: кто в под,
вал, подвергшийся затоплению, кто на тер,
риторию возле здания – избавить ее от
вездесущих сорняков.

Эмилия Сафарова перешла в девятый
класс, работает не впервые: две недели в
апреле, две – в мае, столько же – в июне.
Рядом трудятся одиннадцатиклассники Во,
лодя Редькин и Катя Демидова.  Ребятам вна,
чале нашли занятие в библиотеке, а потом в
школу позвонили сотрудники Калужской мо,
лодежной биржи труда: не могли бы помочь
дому,интернату? Правильно воспитанные
школьники решили, что это и важно, и благо,
родно.

, А нашим родителям вообще с детьми по,
везло, , поведала мне бойкая девочка Аня
Каверзина.

… Вначале механосборочный цех завода телеграфной аппара,
туры Андрею Титкову не очень понравился: шум, лязг, специфи,
ческие запахи... Впрочем, четырнадцатилетний школьник уве,
рен, что скоро привыкнет, тем более что он намерен работать
учеником слесаря механосборочных работ все три летних меся,
ца, не делая перерыва на отдых!

Решение Андрея нельзя не уважать. Особенно поражает его
готовность подниматься все летние дни в шесть утра: ведь в 7.10
уже нужно быть на рабочем месте. И Титков, к слову, не один
такой удивительный человек: на КЗТА в июне работали семь под,
ростков, один из них – одиннадцатиклассник Денис Кузнецов –
здесь же, на соседнем участке.

Начальник цеха Алексей Феденков ребятами доволен. Под при,
смотром наставников они выполняют слесарные работы 2,3 раз,
рядов, при этом очень стараются.

Даниилу Крылову тоже нельзя оплошать: паренек из восьмого
класса православной гимназии трудится рядом с отцом, и ему
уже доверяют поработать на токарном станке. А у Димы Дынина
на слесарно,механическом участке цеха № 7 задача иная: он
вручную регулирует диаметр пружинок, необходимых для кассо,
вых аппаратов,  затем эти детали передают на сборку.

Некоторые из ребят уже твердо решили связать судьбу с заво,
дом. Причем в будущем они видят себя инженерами, начальника,
ми участков и цехов, но готовы учиться заочно, чтобы самостоя,
тельно пройти путь от рабочего до руководителя.

А еще на КТЗА буквально пестуют трудовые династии. Слово
«семейственность» сейчас часто звучит с негативным оттенком,
но только не здесь. У кого,то из мальчиков в цехах и отделах
работают оба родителя, у других – отцы, а у Андрея Титкова –
дедушка и мама. Важность преемственности поколений хорошо
понимают на этом предприятии, оттого,то и берут на себя нелег,
кий труд растить смену, приучая ребят к заводу со школьной
скамьи.

… Вихрастый Артур выполняет поручение библиотекаря: рас,
ставляет книги по алфавиту, упорно размещая Гайворонскую
позади Донцовой.

, Артур, вспоминай алфавит и всё переделывай! – сердится
директор Калужской центральной библиотечной системы Елена
Голикова. – Думаешь, легко деньги достаются?

Артур Старостин и не спорит: нелегко, конечно. Каждое утро он
приезжает на велосипеде из деревни Железняки в центральную
городскую библиотеку им. Н.В. Гоголя и трудится здесь до обеда,
а потом – обратно в деревню, где его ждут дела на огороде.

В библиотеке работают еще двое парнишек: Максим Разува,
ев, как и Артур, воспитанник интерната №1, а Дмитрий Лобачев
– из школы № 14. Интернатские ребята узнали о возможности
поработать в период летних каникул от своего учителя, а Дима
по настоянию родителей посетил молодежную биржу труда, где
ему и предложили такой вариант занятости. Молодые рабочие
руки в библиотеке нужны: разгружать и носить книги, протирать
пыльные полки, заполнять карточки, раскладывать перепутан,
ные читателями газеты и журналы по порядковым номерам.

Библиотечный труд ребят не разочаровал, наоборот: они даже
во вкус вошли, и бездельничать до конца лета не собираются.
Максим в деревню отправится, чтобы бабушке помогать, Дима
надеется на «турбинке» поработать.

,  Вот уже несколько лет мы берем детей на работу в библио,
теки, , замечает Елена Владимировна. – Что греха таить, некото,
рые таким образом впервые узнают, что они существуют на
свете…

Девочкам, как более аккуратным, поручаем работу с картоте,
ками, самым добросовестным даже иногда доверяем выдачу
книг. А мальчики, знающие компьютерные программы, помога,
ют нашим сотрудникам в подготовке презентаций. Радует, что
многие школьники потом становятся активными читателями.

… Прощаясь с ребятами, задаю им последний вопрос: как
думаете, есть ли будущее у библиотек?

, Есть, , убежденно отвечает Максим. – Ведь не каждая семья
может приобрести компьютер, планшет, электронную книгу. И
глаза болят, если долго читать с экрана. И пожилым людям
трудно освоить современную технику. И вообще, иногда так
хочется книжку полистать…
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Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
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ПО ИТОГАМ МЕСЯЧНИКА:
ликвидировано 2887 стихийных

свалок;
оборудовано 556 контейнерных

площадок;
посажено 167594 кустарника и

дерева;
разбито 4893 клумбы;

установлено  и отремонтировано
1737 светильников уличного осве�
щения;

установлено и отремонтировано
142 детские игровые площадки.

26 апреля  проходила  региональная акция
«Единый день посадки деревьев». Во всех го,
родских и сельских поселениях были организо,
ваны работы по посадке деревьев и кустарни,
ков, разбивке скверов и аллей. Всего было
высажено 127 тысяч деревьев и кустарников,
разбито более 50 скверов. Наибольшую актив,
ность в указанной акции проявили поселения
Боровского, Думиничского, Медынского, Мо,
сальского и Людиновского районов.

В период проведения месячника областным
министерством природных ресурсов, экологии
и благоустройства  проводился мониторинг хода
выполнения работ по санитарной очистке тер,
риторий населенных пунктов.

Наибольшую активность по организации и
проведению акций и субботников  проявили
жители Юхновского, Кировского и Сухиничско,
го районов. В ликвидации стихийных свалок
мусора преуспели в Жуковском, Козельском и
Людиновском районах. В работах по посадке
деревьев и кустарников лидируют Боровский,
Медынский, Людиновский и Думиничский рай,
оны. По привлечению внебюджетных средств
на мероприятия по благоустройству достигли
наилучших показателей Спас,Деменский, Су,
хиничский, Хвастовичский, Юхновский районы.

За активное участие в указанных мероприя,
тиях особую благодарность министерства при,
родных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области  заслужили следующие граж,
дане и коллективы.
Дзержинский район
Е.В.Ворначева
Сотрудники администрации сельского поселения «Де,
ревня Карцово»
Сотрудники администрации сельского поселения Кар,
цовского СДК
В.В.Сущенко, директор ООО «Правда»
О.А.Епищев, директор Дворцовской основной общеоб,
разовательной школы
Л.П.Таксиор, директор «ООО Бизнес Тренд»
А.Ю.Волохов, директор «ООО «Дворцы»
О.В.Арюшина, воспитатель Лев,Толстовского детско,
го сада
Л.Н.Бей
Л.И.Насырова
Г.И.Рупп
А.В.Кулагин, генеральный директор ООО «Талассас,
фальт»
С.И.Селищев, глава сельского поселения «Угорская во,
лость»
Совет ветеранов войны и труда ГП «Поселок Товарко,
во»
МУП «МПКХ п.Товарково»
А.Ф.Рыжухина, председатель совета ветеранов войны
и труда
Н.П.Новиков
Т.И.Косорукова, директор филиала «Картышовский Дом
культуры»
Мещовский район
Финансовый отдел администрации муниципального
района «Мещовский район»
Отдел Пенсионного фонда по Мещовскому району
ГКУ «ЦЗН Мещовского района»
Мещовский РОСП УФССП России по Калужской облас,
ти
«Козельскмежрайгаз», Мещовский газовый участок
ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»
ГБОУСПО «Мещовский индустриально,педагогический
колледж»
МКОУ «Мещовская средняя общеобразовательная шко,
ла»
Отдел сельского хозяйства администрации муници,
пального района «Мещовский район»
Отдел архитектуры и градостроительства администра,
ции муниципального района «Мещовский район»
Отдел муниципального хозяйства администрации му,
ниципального района «Мещовский район»
Отдел социальной защиты населения администрации
муниципального района «Мещовский район»
С.Е.Матвеев
Серпейская участковая больница
Ученический коллектив МКОУ «Кудринская средняя
школа»
И.Е.Сергина
Хвастовичский район
А.М.Карпикова, специалист администрации МОСП
Л.Н.Фомкина, специалист администрации МОСП
В.А.Корныщова
Н.Е.Царьков, водитель администрации МОСП
Т.В.Абрамова, специалист 2,го разряда администра,
ции МОСП «Село Хвастовичи»
Т.В.Рыжикова, секретарь администрации МОСП
Коллектив МППКХ
Н.К.Левина, библиотекарь Нехочской библиотеки
Н.Ф.Федулова, директор Нехочского ДК
М.Г.Зайцева, фельдшер Нехочского ФАП
А.С.Сигаева, библиотекарь Авдеевской библиотеки
А.Г.Евтюхова, специалист администрации МОСП
В.Д.Жаркова, директор ДК
Т.Н.Никулкина, библиотекарь
А.Т.Лындин, тракторист СПК им.Карла Маркса
Н.А.Прокопова, МДОУ «Детский сад «Солнышко»
Е.Д.Капчукова, МДОУ «Детский сад «Солнышко»
С.В.Субботникова, МДОУ «Детский сад «Солнышко»
В.С.Мазурова
А.М.Музалев, главный ветеринарный врач СПК им.Кар,
ла Маркса
Т.П.Тужикова, заведующая магазином ПО «Хлебозавод»
А.В.Исайкина, санитарка ФАП с.Слобода
И.И.Савкина, заведующая ФАП
Н.В.Мосичкина, заведующая библиотекой
Т.Т.Щитова, библиотекарь ЦБС
К.М.Червякова, художественный руководитель РДК
«Юбилейный»

Ю.С.Кузнецов, методист РДК «Юбилейный»
А.Н.Богданкина, классный руководитель 11 класса МОУ
«Хвастовичская средняя школа»
В.В.Гашникова, классный руководитель 11 класса МОУ
«Хвастовичская средняя школа»
С.В.Мирошкина, музыкальный руководитель МДОУ «Дет,
ский сад «Буратино»
Л.В.Назарова, воспитатель МДОУ «Детский сад «Бура,
тино»
С.Е.Свиридов, специалист администрации СП «Поселок
Еленский»
Е.А.Лучкина, ведущий специалист администрации СП
Т.В.Аверьянова, бухгалтер ДК
В.А.Музалевская, техслужащая администрации СП «По,
селок Еленский»
Л.И.Варичкина, специалист администрации СП «Село
Красное»
С.Е.Серпиков, водитель администрации СП «Село Боя,
новичи»
Н.И.Павлова, ведущий специалист 1,го разряда
Е.И.Кошкина, ведущий специалист ОСЗН
Л.А.Лилякова, ведущий специалист 1,го разряда ОСЗН
А.Е.Мирошкина, заведующая отделением МПУ «ОСОНД
ГПВИ» МР «Хвастовичский район»
Н.А.Фролов
Т.И.Китембаева
М.П.Махоткина
Е.И.Красноперова, слесарь СПГС
К.В.Финошина, слесарь СПГС
М.Е.Задворнова
Н.А.Анопочкина
Н.М.Алимкина
М.С.Василькин
Тарусский район
ООО «Теплоинвест»
ООО «Мерди»
Г.И.Родина
Филиал «Тарусамежрайгаз» ОАО «Калугаоблгаз»
Отдел социальной защиты населения МР «Тарусский
район»
МОУ «Тарусская общеобразовательная школа № 1 им.
М.Г.Ефремова»
Специальное конструкторское бюро космического при,
боростроения Института космических исследований
Российской академии наук
Н.К.Сосипатрова, заместитель главы администрации
городского поселения «Город Таруса», начальник фи,
нансово,экономического отдела
О.И.Давыдова, главный бухгалтер администрации го,
родского поселения «Город Таруса»
Бабынинский район
В.Н.Грибов, заместитель главы администрации СП «По,
селок Бабынино»
Коллектив отдела социальной защиты населения
И.П.Чебан, глава крестьянского фермерского хозяйства
Жители многоквартирного дома № 10, ул.Березовая
Жители многоквартирного дома № 4А, ул.Сиреневый
бульвар
Боровский район
Е.П.Попова, ведущий специалист по благоустройству
отдела городского хозяйства администрации городско,
го поселения «Город Балабаново»
И.В.Кирилина, мастер по благоустройству и озелене,
нию УМЭП ЖКХ МО «Город Балабаново»
Н.Н.Куликова, заместитель главы администрации МО
«Сельское поселение «Село Ворсино»
Т.А.Архипова, старший инспектор ВУС администрации
МО «Сельское поселение «Село Ворсино»
Т.П.Петухова, главный специалист администрации МО
«Сельское поселение «Село Ворсино»
Козельский район
Сотрудники детского сада «Елочка»
Сотрудники детского сада «Рябинка»
Учащиеся МКОУ «СОШ № 1» г.Сосенский
Учащиеся МКОУ «СОШ № 2» г.Сосенский
Сотрудники ГБУ КО СРЦН «Ровесник»
Студенты и коллектив ГБОУ СПО «СРТ»
Сотрудники МУП «Водоканал»
Г.В.Беляева
Е.К.Гунько
В.В.Пеньковский, директор ООО «Козельские комму,
нальные сети»
А.А.Пичков, директор МУП «Водоканал»
Д.Н.Трошкин, директор ООО «Клен»
В.Н.Анохина, председатель ТСЖ «Радуга»
Г.И.Попадьина
М.П.Алешина
А.А.Ефименков
Куйбышевский район
А.А.Новиков, водитель администрации муниципального
района «Куйбышевский район»
А.В.Половой, водитель администрации МО СП «Поселок
Бетлица»
О.Ф.Волкова, мастер по благоустройству МП «Топливо,
обеспечение»
Т.Н.Ермаченкова, ведущий специалист 1,го разряда
администрации МО СП «Село Жерелево»
И.В.Денисенкова, провизор аптеки «Витаминка»
Коллектив СПК «Жерелево», директор Н.И.Яшкин
Ферзиковский район
Н.В.Кузнецова
Н.С.Левина
МУП «УО» СП «Поселок Ферзиково»
Ульяновский район
МКУ «Ульяновский КДЦ»
МОУ «Дудоровская СОШ»
МОУ «Дудинская ООШ»
МОУ «Уколицкая ООШ»
МОУ «Мелиховская ООШ»
МОУ «Поздняковская ООШ»
Т.П.Никиткова
О.В.Фрольцова, директор МП «Ульяновский РТС»
О.А.Ульяшин, заведующий отделом образования МР
«Ульяновский район»
В.В.Гагарина, специалист сельского поселения «Село
Ульяново»
Г.П.Ахрапкина, старший инспектор сельского поселе,
ния «Село Ульяново»
Н.Н.Макаров
В.В.Портнов
О.В.Пантелеев
Н.Д.Крючков
Юхновский район
Н.А.Соленова
Ю.И.Володин
В.В.Яшин
А.Г.Максюта
Сухиничский район
Л.В.Смирнова, МДОУ «Детский сад «Родничок»
В.В.Леонов
Барятинский район
МКОУ «Барятинская СОШ»
Отделение УНД ГУ МЧС России Барятинского района
ПЧ,27

ЗАСЛУЖИЛИ
ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
В соответствии с распоряжением губернатора  на территории области в
период с 8 апреля по 8 мая проводился месячник по благоустройству
территории. В его рамках было организовано  более 5 тысяч акций и
субботников, в которых приняло участие более 156 тысяч человек.

..

АКЦИИ

АНОНС

«РОСПРОМЭКО	2013» ПРИГЛАШАЕТ
В Москве, в Колонном зале Дома союзов, с 14 по 15 ноября этого года  состоится

Российский промышленно,экологический форум и выставка «РосПромЭко,2013». В
организации и проведении мероприятий форума принимают участие Совет Федера,
ции и Государственная Дума, администрация президента Российской Федерации,
Счетная палата РФ, Ростехнадзор, Российская академия наук, ТПП РФ и РСПП.

Основной целью Российского промышленно,экологического форума, проводимого
в Год охраны окружающей среды, является обсуждение актуальных экологических
проблем, включая обращение с отходами, и выработка рекомендаций, нацеленных на
достижение стабильного и сбалансированного экономического роста российской
экономики, развивающейся на принципах устойчивого развития.

В рамках форума будут организованы мероприятия различных форматов по самым
актуальным проблемам экологически ориентированного развития российской эконо,
мики. Запланировано проведение двух пленарных заседаний и шести «круглых сто,
лов», развернет свою работу презентационная выставка «РосПромЭко,2013», при,
званная показать экологические решения крупнейших российских и зарубежных
предприятий.

Более подробная информация размещена на сайте www.rospromeco.com

Подведены итоги
регионального конкур�
са творческих работ
«Вода – основа жизни».
Его проводило среди
учащихся образова�
тельных учреждений
министерство природ�
ных ресурсов, экологии
и благоустройства
области.

1. В номинации «литератур0
ное творчество» (экологичес&
кие сказки, эссе, очерки,
стихотворения и т.д.) побе&
дителями признаны:

в возрастной группе от 7 до
10 лет:

& Дмитрий Упатов из Фер&
зиковской средней общеоб&
разовательной школы, (руко&
водитель – Наталья Анатоль&
евна Пивнева) & стихотворе&
ние;

& Мария Московская из
Кировской средней общеоб&
разовательной школы № 7
(руководитель – Татьяна
Александровна Московская)
& стихотворение;

& Евгений Слышкин из
Бутчинской средней общеоб&
разовательной школы & сти&
хотворение (руководитель –
Людмила Владимировна Чу&
гунова);

в возрастной группе от 11
до 15 лет:

& Станислав Жарвис из Об&
нинской средней общеобра&
зовательной школы № 3 (ру&
ководитель – Ольга Алексан&
дровна Фомина) – «Странич&
ки из личного дневника»;

& Анастасия Смирнова из
Полотняно&Заводской сред&
ней общеобразовательной
школы № 1 (руководитель –
Лариса Юрьевна Вилькович)
– «Сказка про Клюковку»;

& Анна Валуева из Изволь&
ской основной общеобразо&
вательной школы (руководи&
тель – Роман Викторович
Тимофеев) – «Вода в повсед&
невной жизни» (сочинение);

в возрастной группе от 16
до 18 лет:

& Светлана Алимова из Не&
хочской основной общеобра&
зовательной школы (руково&
дитель – Галина Тихоновна

Жукова) – «Живой воды ис&
точник»;

& Ирина Бурлакова из Вос&
кресенской средней общеоб&
разовательной школы имени
М.В. Угарова (руководитель
– Светлана Евгеньевна Бо&
рисова) – «Болва – речка
моего детства» (эссе);

& Людмила Лукьянова из
Крисаново&Пятницкой основ&
ной общеобразовательной
школы (руководитель – Юлия
Надировна Никитина) –
«Вода – основа жизни» (эссе).

2. В номинации «изобрази0
тельное творчество» (эколо&
гические плакаты, живопис&

ные и графические работы)
лучшими названы:

в возрастной группе от 7 до
10 лет :

& Рената Леднева из Люди&
новской средней школы № 3
(руководитель – Сергей Ев&
геньевич Козлов) – «Ее ве&
личество вода»;

& Юлия Глазкова из Калу&
ги (руководитель – Марина
Ивановна Тришина) – «Вода
– основа жизни»;

& Дарья Федулова & воспи&
танница детского подростко&
вого клуба «Родник» в ДЦП
«Содружество» (руководитель
– Ольга Алексеевна Кузьми&
нова) – «На водопой»;

в возрастной группе от 11
до 15 лет:

& Анастасия Азовцева из
Воротынской средней шко&
лы №1 (руководитель –
Людмила Валентиновна
Борщевская) – «Глоток воды
ценою в жизнь»;

& Елизавета Шевченко из
Воротынской средней школы
№ 1 (руководитель – Людми&
ла Валентиновна Борщевс&
кая) – «Вода&матушка&кор&
милица»;

& Мария Рожкова из Люди&
новской средней школы № 3
(руководитель – Марина Ва&
лерьевна Дерютина) – «Весь
мир в капле воды»;

в возрастной группе от 16
до 18 лет:

& Елизавета Коваленко из
Калужской средней общеоб&
разовательной школы № 28
(руководитель & Елена Ни&
колаевна Логвинова) – «Во&
допад».

Приз зрительских симпа&
тий присужден:

& Наталье Васильевой из
Калужского педагогического
колледжа (руководитель –

Наталья Геннадьевна Ленив&
кина) – «Капля жизни»;

& Марку Шишину из Бабы&
нинской средней общеобра&
зовательной школы № 2 (ру&
ководитель – Л.И. Шашки&
на) – «Разлив» (рисунок по
бересте).

3. В номинации «фотогра0
фия» победу одержали:

в возрастной группе от 7 до
10 лет:

& Анастасия Яглицкая из
Барятинской средней обще&
образовательной школы (ру&
ководитель – Татьяна Алек&
сандровна Яглицкая) – «Ля&
гушачье счастье»;

& Артем Захаров из Бебе&
левской средней общеобра&
зовательной школы (руково&
дитель – Наталья Александ&
ровна Захарова) – «Мамино
счастье»;

& Дарья Пронина из Фер&
зиковской средней общеоб&
разовательной школы (руко&
водитель – О.В. Чибова) –
«Ледяное чудо»;

в возрастной группе от 11
до 15 лет:

& Дарья Шквыра из сред&
ней общеобразовательной
школы поселка Газопровод
Бабынинского района (руко&
водитель – Людмила Алек&
сандровна Федина) – «В
каждой капле – солнце»;

& Иван Резник из Пятовской
средней общеобразовательной
школы (руководитель – Вик&
тор Степанович Гамеза) –
«Пить, пить, пить…»;

& Ксения Лузанова из фо&
тостудии «Улыбка» «ТДДТ»
г. Тарусы (руководитель –
Юрий Альбертович Исаев) –
«Капля жизни»;

в возрастной группе от 16
до 18 лет:

& Андрей Шмидт из фото&
студии «Улыбка» «ТДДТ» г.
Тарусы (руководитель –
Юрий Альбертович Исаев) –
«Живительная влага»;

& Евгений Неверов из Пя&
товской средней общеобра&
зовательной школы (руково&
дитель – Виктор Степанович
Гамеза) – «Радость жизни»;

& Ирина Помылева из Ба&
лабановской средней обще&
образовательной школы № 3
(руководитель – Ольга Алек&
сандровна Фомина) – «Пос&
ледняя капля дождя».

Награждение участников
конкурса состоится в сентяб&
ре&октябре 2013 года. Побе&
дители конкурса будут на&
граждены грамотами мини&
стерства природных ресур&
сов, экологии и благоустрой&
ства Калужской области и
призами. Все участники кон&
курса получат дипломы.

Лучшие рисунки и фотогра&
фии будут представлены на
выставке «Вода – основа жиз&
ни», а лучшие литературные
работы опубликованы в газе&
те «Зеленый колокол» и ее
приложении «Колокольчик».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТРЕНАЖЁРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ЭКОЛОГИЯ

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ТОПЛИВО
ДЛЯ ФИРМЫ «ЛАФАРЖ»

В нашей области построят индустриальный центр по переработке отходов. В его
основу  положен принцип промышленной зоны, обеспечивающий полную переработ,
ку отходов и экологическую безопасность окружающей среды.

ЭкоТехноПарк будет включать в себя мусоросортировочный комплекс, участок
переработки отходов и производственно,промышленный участок. Современные тех,
нологии позволят вести глубокую переработку отходов во вторичное сырье, которое
может быть использовано как альтернативное топливо при производстве цемента.
Это особо актуально для французской компании «Лафарж», строящей цементный
завод в Ферзиковском районе.

Это перспективное направление в переработке отходов было одобрено губернато,
ром  Анатолием Артамоновым и поддержано членами инвестиционного совета.

АКТУАЛЬНО

ПЛОТИНА, КТО ЗА ТЕБЯ В ОТВЕТЕ?
В Кирове ведётся строительство новой плотины на Нижнем водохранилище. В

планах властей , проведение ремонта гидротехнического сооружения на Верхнем
озере. А в каком состоянии находятся другие ГТС, расположенные  на территории
района? Об этом я попросила рассказать начальника отдела по делам ГО и ЧС,
мобилизационной работе Василия Якушева.

, Всего в городе и районе насчитывается 16 гидротехнических сооружений, , рас,
сказал Василий Егорович. , Два ГТС , на Нижнем и Верхнем водоёмах , находятся в
муниципальной собственности, остальные , в собственности сельских поселений, а
также юридических и физических лиц. Их обследованием  занимаются специалисты
Приокского управления Ростехнадзора по Калужской области. В частности, по нашей
просьбе с привлечением этой службы и прокуратуры прошли обследование ГТС в
деревне Верхняя Песочня и в селе Фоминичи. Плотины здесь являются частной
собственностью. На них проверяющие выявили технические неполадки. По результа,
там проверок были назначены судебные разбирательства.

Далее собеседник отметил, что в четырёх сельских поселениях гидротехнические
сооружения являются бесхозяйными. Раньше они были в собственности колхозов и
совхозов. Потом хозяйств не стало и ГТС оказались ничейными. В данный момент
сельскими администрациями ведётся процедура оформления их в собственность,
после чего и ответственность за содержание данных объектов ляжет на их плечи.

В заключение Якушев подчеркнул, что паводковый период в районе прошел без
происшествий. Везде на ГТС, вне зависимости от формы собственности, осуществ,
лялся постоянный контроль. Большую помощь в этом оказало специализированное
предприятие ОАО «Жиздринская ПМК».

Оксана БАРКОВА.

«Âîäà - îñíîâà æèçíè»«Âîäà - îñíîâà æèçíè»«Âîäà - îñíîâà æèçíè»«Âîäà - îñíîâà æèçíè»«Âîäà - îñíîâà æèçíè»
КОНКУРСЫ

«Живительная влага», Андрей Шмидт (возрастная группа от 16 до 18 лет).

«В каждой капле � солнце», Дарья Шквыра (возрастная группа от 11 до 15 лет).

Управлением благоустройства мини,
стерства природных ресурсов, эколо,
гии и благоустройства области при
спонсорской поддержке завода детс,
кого игрового и спортивного оборудо,
вания ООО «Диком» реализован проект
по установке новой площадки в поселке
Мятлево Износковского района.

Площадка представляет собой
спортивный комплекс под навесом, ко,
торый включает в себя 10 прекрасных
устройств для занятий силовыми упраж,
нениями на свежем воздухе вне зави,
симости от погодных условий. Помимо
тренажеров есть турник и шведская
стенка. Данная площадка не имеет воз,
растных ограничений, что позволяет
тренироваться на ней как подросткам,
так и людям старшего возраста.

..
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ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáë. îò
18.04.2013 ¹ 117
"Îá îïðåäåëåíèè ìåñò"Îá îïðåäåëåíèè ìåñò"Îá îïðåäåëåíèè ìåñò"Îá îïðåäåëåíèè ìåñò"Îá îïðåäåëåíèè ìåñò
ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿìàññîâîãî ñêîïëåíèÿìàññîâîãî ñêîïëåíèÿìàññîâîãî ñêîïëåíèÿìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ
ãðàæäàí è ìåñò íàõîæäå-ãðàæäàí è ìåñò íàõîæäå-ãðàæäàí è ìåñò íàõîæäå-ãðàæäàí è ìåñò íàõîæäå-ãðàæäàí è ìåñò íàõîæäå-
íèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîéíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîéíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîéíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîéíèÿ èñòî÷íèêîâ ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè íà òåððèòîðèèîïàñíîñòè íà òåððèòîðèèîïàñíîñòè íà òåððèòîðèèîïàñíîñòè íà òåððèòîðèèîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè,Êàëóæñêîé îáëàñòè,Êàëóæñêîé îáëàñòè,Êàëóæñêîé îáëàñòè,Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿâ êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿâ êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿâ êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿâ êîòîðûõ íå äîïóñêàåòñÿ
ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæàðîçíè÷íàÿ ïðîäàæàðîçíè÷íàÿ ïðîäàæàðîçíè÷íàÿ ïðîäàæàðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè"àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè"àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè"àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè"àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè"

(Çàðåãèñòðèðîâàíî
â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíà-

òîðà Êàëóæñêîé îáë.
20.05.2013 ¹ 3894)

 Îïðåäåëåíî, ÷òî ìåñòà-
ìè ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ
ãðàæäàí íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ
íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ
ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðî-
äóêöèè, ÿâëÿþòñÿ òåððèòî-
ðèè, ðàñïîëîæåííûå çà ïðå-
äåëàìè çäàíèé (ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé) è îïðåäåëÿå-
ìûå êàê ìåñòà ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé ñ
çàÿâëåííîé ÷èñëåííîñòüþ
ó÷àñòíèêîâ íå ìåíåå 100 ÷å-
ëîâåê. Ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â
óêàçàííûõ ìåñòàõ íå äîïóñ-
êàåòñÿ çà îäèí ÷àñ äî íà÷à-
ëà ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ,
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ è â òå÷å-
íèå îäíîãî ÷àñà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

Ìåñòàìè íàõîæäåíèÿ èñ-
òî÷íèêîâ ïîâûøåííîé îïàñ-
íîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ íå
äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðî-
äàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè, îïðåäåëåíû òåððèòî-
ðèè, ðàñïîëîæåííûå â ãðà-
íèöàõ îïàñíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ îáúåêòîâ,  äëÿ êî-
òîðûõ ïðåäóñìîòðåíà îáÿçà-
òåëüíàÿ ðàçðàáîòêà äåêëàðà-
öèè ïðîìûøëåííîé áåçîïàñ-
íîñòè.

Ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ Êàëóæñêîé îáë. îò
05.06.2013 ¹ 110-ýê
"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ"Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ
íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêåíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêåíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêåíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêåíà óñëóãè ïî ïåðåâîçêå
ïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæàïàññàæèðîâ è áàãàæà
ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîð-ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîð-ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîð-ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîð-ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñïîð-
òîì â ãîðîäñêîì ñîîáùå-òîì â ãîðîäñêîì ñîîáùå-òîì â ãîðîäñêîì ñîîáùå-òîì â ãîðîäñêîì ñîîáùå-òîì â ãîðîäñêîì ñîîáùå-
íèè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãîíèè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãîíèè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãîíèè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãîíèè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿóíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿóíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿóíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿóíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòàãîðýëåêòðîòðàíñïîðòàãîðýëåêòðîòðàíñïîðòàãîðýëåêòðîòðàíñïîðòàãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà
"Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî"Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî"Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî"Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî"Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî
òðîëëåéáóñà" ã. Êàëóãè"òðîëëåéáóñà" ã. Êàëóãè"òðîëëåéáóñà" ã. Êàëóãè"òðîëëåéáóñà" ã. Êàëóãè"òðîëëåéáóñà" ã. Êàëóãè"

Ñ 1 èþëÿ 2013 ãîäà óñòà-
íîâëåíû òàðèôû íà óñëóãè
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è
áàãàæà ýëåêòðè÷åñêèì òðàíñ-
ïîðòîì â ãîðîäñêîì ñîîá-
ùåíèè äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãî-
ðýëåêòðîòðàíñïîðòà "Óïðàâ-
ëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåé-
áóñà" ãîðîäà Êàëóãè â ñëå-
äóþùèõ ðàçìåðàõ: íå áîëåå
14 ðóáëåé çà 1 ïîåçäêó îä-
íîãî ïàññàæèðà è çà ïðîâîç
êàæäîãî ìåñòà áàãàæà ýëåê-
òðè÷åñêèì òðàíñïîðòîì â
ãîðîäñêîì ñîîáùåíèè.

Ðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìû
ã. Êàëóãè îò 11.06.2013 ¹
75
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìûðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìûðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìûðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìûðåøåíèå Ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîäãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîäãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîäãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîäãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä
Êàëóãà" îò 26.02.2010 ¹16Êàëóãà" îò 26.02.2010 ¹16Êàëóãà" îò 26.02.2010 ¹16Êàëóãà" îò 26.02.2010 ¹16Êàëóãà" îò 26.02.2010 ¹16
"Î òàðèôàõ íà ïðîåçä"Î òàðèôàõ íà ïðîåçä"Î òàðèôàõ íà ïðîåçä"Î òàðèôàõ íà ïðîåçä"Î òàðèôàõ íà ïðîåçä
ïàññàæèðîâ â ãîðîäñêîìïàññàæèðîâ â ãîðîäñêîìïàññàæèðîâ â ãîðîäñêîìïàññàæèðîâ â ãîðîäñêîìïàññàæèðîâ â ãîðîäñêîì
ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòåïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòåïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòåïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòåïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå
ÌÓÏ ÃÝÒ "ÓïðàâëåíèåÌÓÏ ÃÝÒ "ÓïðàâëåíèåÌÓÏ ÃÝÒ "ÓïðàâëåíèåÌÓÏ ÃÝÒ "ÓïðàâëåíèåÌÓÏ ÃÝÒ "Óïðàâëåíèå
Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà"Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà"Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà"Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà"Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà"

Óâåëè÷åíû òàðèôû íà ïðî-
åçä ïàññàæèðîâ è ïðîâîç
áàãàæà â ãîðîäñêîì ýëåêò-
ðè÷åñêîì òðàíñïîðòå (òðîë-
ëåéáóñå): çà ðàçîâûé ïðî-
åçä îäíîãî ïàññàæèðà è çà
ïðîâîç êàæäîãî ìåñòà áàãà-
æà - ñ 11 äî 14 ðóáëåé. Óâå-
ëè÷åíû öåíû íà ìåñÿ÷íûå
ïðîåçäíûå áèëåòû: ñ 550 äî
700 ðóáëåé - äëÿ ãðàæäàí; ñ
865 äî 1100 ðóáëåé - äëÿ
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé;
ñ 315 äî 400 ðóáëåé - äëÿ
ïåíñèîíåðîâ. Òàêæå óâåëè-
÷åíû ëüãîòíûå òàðèôû íà
ìåñÿ÷íûå ïðîåçäíûå áèëå-
òû, òàðèôû è ëüãîòíûå òà-
ðèôû íà åäèíûå ìåñÿ÷íûå
ïðîåçäíûå áèëåòû â ãîðîäñ-
êîì ïàññàæèðñêîì ýëåêòðè-
÷åñêîì è àâòîìîáèëüíîì
òðàíñïîðòå ÌÓÏ ÃÝÒ "Óïðàâ-
ëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåé-
áóñà".

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"
îò 30.04.2013 ¹ 279
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå N 548 îòâ ïîñòàíîâëåíèå N 548 îòâ ïîñòàíîâëåíèå N 548 îòâ ïîñòàíîâëåíèå N 548 îòâ ïîñòàíîâëåíèå N 548 îò
11.10.2012 "Îá óòâåðæäå-11.10.2012 "Îá óòâåðæäå-11.10.2012 "Îá óòâåðæäå-11.10.2012 "Îá óòâåðæäå-11.10.2012 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëü-ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëü-ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëü-ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëü-ïðîãðàììû "Ìóíèöèïàëü-
íàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèåíàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèåíàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèåíàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèåíàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐ
"Èçíîñêîâñêèé ðàéîí""Èçíîñêîâñêèé ðàéîí""Èçíîñêîâñêèé ðàéîí""Èçíîñêîâñêèé ðàéîí""Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"
íà 2013-2015 ãîäû"íà 2013-2015 ãîäû"íà 2013-2015 ãîäû"íà 2013-2015 ãîäû"íà 2013-2015 ãîäû"

Óòî÷íåíû íåêîòîðûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé óâå-
ëè÷åí íà 2013 ãîä ñ 235 äî
300 òûñ. ðóáëåé.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ã. Ëþäèíîâî
è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí" îò
03.06.2013 ¹ 735
"Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòè-"Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòè-"Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòè-"Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòè-"Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòè-
âà ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíî-âà ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíî-âà ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíî-âà ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíî-âà ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ íàæèëîãî ïîìåùåíèÿ íàæèëîãî ïîìåùåíèÿ íàæèëîãî ïîìåùåíèÿ íàæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà
II êâàðòàë 2013 ãîäà ïîII êâàðòàë 2013 ãîäà ïîII êâàðòàë 2013 ãîäà ïîII êâàðòàë 2013 ãîäà ïîII êâàðòàë 2013 ãîäà ïî
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíóìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó
"Ãîðîä Ëþäèíîâî è"Ãîðîä Ëþäèíîâî è"Ãîðîä Ëþäèíîâî è"Ãîðîä Ëþäèíîâî è"Ãîðîä Ëþäèíîâî è
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"

Íà II êâàðòàë 2013 ãîäà â
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå "Ãî-
ðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí" óñòàíîâëåí íîð-
ìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâàäðàò-
íîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàñ-
÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí, êîòîðûì òàêèå âûïëàòû
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îá-
ëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòîâ, â ðàçìåðå 37950
ðóáëåé.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ОАО «Дорогобужкотломаш» /
ведущий российский производитель водогрейных

котлов, работающий в теплоэнергетике с 1962 г.
Специализация ОАО «ДКМ» /

КОМПЛЕКС УСЛУГ «ПОД КЛЮЧ»
НА БАЗЕ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОВОЙ

МОЩНОСТЬЮ ОТ 0,05 ДО 209 МВТ.
ОБЩИЙ ВЫПУСК СОСТАВЛЯЕТ

СВЫШЕ 15000 КОТЛОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ, А ТАКЖЕ РЯДЕ СТРАН

БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

Обширная география поставок обеспечивается
функционированием развитой сети дилерских
и сервисных центров. В центральном регионе

партнёром ОАО «ДКМ», одним
из сервисных центров является ООО «ТЭС».

Более пяти лет ООО «ТЭС» официально представляет ин,
тересы ОАО «Дорогобужкотломаш» на территории Калужс,
кой области.

Сфера деятельности компании охватывает большой диа,
пазон строительно,монтажных работ как для объектов ново,
го строительства, так и реконструкции/модернизации су,
ществующих котельных.

ООО «ТЭС» имеет опыт работы с традиционной номенкла,
турой ОАО «ДКМ», а именно:

, котлы серий КВ,ГМ, ПТВМ, КВ,Р от 11,63 МВт до 209 МВт;
, энергозапчасти и ремкомплекты.
По желанию заказчика ООО «ТЭС» готово предоставить

список объектов, где производился ремонт, монтаж, ПНР и
РНИ котлов производства ОАО «Дорогобужкотломаш» в г.Ка,
луге, Калужской и Московской областях.

Квалифицированный персонал ООО «ТЭС» способен ре,
шать различные инжиниринговые вопросы, обеспечивая ин,
дивидуальный подход к каждому заказчику.
ООО «ТЭС»
249832, Калужская обл., г.Кондрово, ул. Мира, д.23,
т./факс: (48439) 5/59/44.
Контактное лицо /
Хышов Евгений Алексеевич, директор. 8/910/910/63/43.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔåäåðàëüíîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãîãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ

ïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèèïðàâîâàÿ àêàäåìèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:

- ïðîôåññîðà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðà-
âîâûõ äèñöèïëèí (1 åä.);

- äîöåíòà êàôåäðû ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâî-
âûõ äèñöèïëèí (1 åä.);

- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ãîñóäàð-
ñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (2 åä.);

- ïðîôåññîðà êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâî-
âûõ äèñöèïëèí (1 åä.);

- äîöåíòà êàôåäðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
äèñöèïëèí (1 åä.);

- ïðîôåññîðà êàôåäðû óãîëîâíî-ïðàâîâûõ
äèñöèïëèí (1 åä.);

- äîöåíòà êàôåäðû óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñ-
öèïëèí (1 åä.);

- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû óãîëîâ-
íî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1 åä.);

- äîöåíòà êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è ñîöè-
àëüíûõ äèñöèïëèí(1 åä.).

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:
ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7,ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7,ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7,ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7,ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 67, ñòð. 7,
îôèñ 208, òåë.: 220-112.îôèñ 208, òåë.: 220-112.îôèñ 208, òåë.: 220-112.îôèñ 208, òåë.: 220-112.îôèñ 208, òåë.: 220-112.

ÎÎÎ ×ÎÏ «ÈÍÒÅÐ-ËÅÃÈÎÍ»ÎÎÎ ×ÎÏ «ÈÍÒÅÐ-ËÅÃÈÎÍ»ÎÎÎ ×ÎÏ «ÈÍÒÅÐ-ËÅÃÈÎÍ»ÎÎÎ ×ÎÏ «ÈÍÒÅÐ-ËÅÃÈÎÍ»ÎÎÎ ×ÎÏ «ÈÍÒÅÐ-ËÅÃÈÎÍ»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó îõðàííèêîâïðèãëàøàåò íà ðàáîòó îõðàííèêîâïðèãëàøàåò íà ðàáîòó îõðàííèêîâïðèãëàøàåò íà ðàáîòó îõðàííèêîâïðèãëàøàåò íà ðàáîòó îõðàííèêîâ

ÎÎÎ ×ÎÏ «ÈÍÒÅÐ-ËÅÃÈÎÍ» ïðèãëàøàåò íà
ðàáîòó ýíåðãè÷íûõ, êðåïêîãî òåëîñëîæåíèÿ
îõðàííèêîâ ñ îïûòîì ðàáîòû è áåç íåãî. Ìû
ïðåäëàãàåì ðàçëè÷íûå ãðàôèêè äåæóðñòâà íà
îáúåêòàõ â Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ìû çàèíòåðåñîâàíû â íîâûõ êâàëèôèöèðî-
âàííûõ êàäðàõ, êîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò ñòà-
áèëüíîñòü è ðàññ÷èòûâàþò íà ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó, äîñòîéíîå âîçíàãðàæäåíèå è êàðüåð-
íûé ðîñò.

Ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ êàíäèäàòàì ñ ëèöåíçè-
åé íà îõðàííóþ äåÿòåëüíîñòü.

Ïðèãëàøàþòñÿ êàíäèäàòû èç Ìîñêâû, Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ. Äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î ðàáî-
òå è âàêàíñèÿõ çâîíèòå â îòäåë êàäðîâ ÎÎÎ
×ÎÏ «ÈÍÒÅÐ-ËÅÃÈÎÍ» ïî òåëåôîíó 8(499)-
151-03-12 ñ 10:00 äî 14:00 åæåäíåâíî, êðî-
ìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ. Ðåçþìå ñîèñêà-
òåëÿì îòïðàâëÿòü íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû inter-legion2012@yandex.ru

"ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ"ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ"ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ"ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ"ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
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ÈÌ. Ê.Ý. ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ"ÈÌ. Ê.Ý. ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ"ÈÌ. Ê.Ý. ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ"ÈÌ. Ê.Ý. ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ"ÈÌ. Ê.Ý. ÖÈÎËÊÎÂÑÊÎÃÎ"
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ
ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ:

ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: èíæåíåðíûõ
è òåõíîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí, îáùåé è
þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè, ðóññêîãî ÿçû-
êà, ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí;

äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: äîöåíòà ïî êàôåäðå: ôðàíöóçñêîãî
ÿçûêà (2), ðóññêîãî ÿçûêà è ìåòîäèê åãî
ïðåïîäàâàíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå, ãîñó-
äàðñòâåííî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí è òàìî-
æåííîãî äåëà (3).; ýêîíîìèêè è ìåíåäæ-
ìåíòà, ãðàæäàíñêîãî è óãîëîâíîãî ïðà-
âà (3), ïåäàãîãèêè, òåîðèè è ìåòîäèêè
ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ìåäèêî-áèîëî-
ãè÷åñêèõ äèñöèïëèí (2);

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:
ñîöèàëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëî-
ãèè, ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí;

íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçîâàòåëüíî-íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçîâàòåëüíî-íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçîâàòåëüíî-íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçîâàòåëüíî-íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà îáðàçîâàòåëüíî-
ãî öåíòðàãî öåíòðàãî öåíòðàãî öåíòðàãî öåíòðà (4).

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ,
ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà äîëæ-
íîñòü:

ïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðàïðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòî-
ðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò èëè ó÷åíîå çâà-
íèå ïðîôåññîðà;

äîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòàäîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà
(äîêòîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè-
÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷å-
íîå çâàíèå äîöåíòà (ñòàðøåãî íàó÷íîãî
ñîòðóäíèêà);

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

íàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêàíàó÷íîãî ñîòðóäíèêà - âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è îïûò ðà-
áîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò,
íàëè÷èå àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ íà èçîá-
ðåòåíèå èëè íàó÷íûõ òðóäîâ. Ïðè íàëè-
÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ -
1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ

îáúÿâëåíèÿ.
Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â Óïðàâëåíèå
êàäðîâ, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

25  èþíÿ 2013 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî

ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî

îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîí-
íî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé

îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,  âîâëå÷åíèå â
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñ-
êîå  îáñëåäîâàíèå ïî÷â, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðî-
ãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñî-
âîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
òåõ-íèêè)  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóá-
ñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñò-âåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹272),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóá-
ñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû
äîêóìåíòû îò 15 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòà-

âèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 122,5
òûñ. ðóáëåé;  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëü-
çóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõî-çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íà ñóììó 1095,33
òûñ. ðóáëåé; íà àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãîòîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëå-
äîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 47,520 òûñ. ðóáëåé; ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
íà ñóììó 135,5 òûñ. ðóáëåé; âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
íà ñóììó 261,58 òûñ. ðóáëåé; ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì
ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëèçèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé òåõíèêè) íà ñóììó 235,456  òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà
ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íà-
ïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû   Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

      Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 62,5
ÎÀÎ "Äðóæáà" 32,5

ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 27,5
Èòîãî 122,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

2. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Ðàéîíû        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 357,5
ÊÔÕ Ðûáàêîâà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà 23,836
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äîìàøîâñêèé" 119,180
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Âàâóëèíà Å.Ì. ãëàâà ÊÔÕ "Àëüòàèð" 123,312
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 285,003
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Õâàñòîâè÷ñêèé" 137,414
Þõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÊÑÏ "Ðåññà" 49,085
Èòîãî 1095,33

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

3. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî - òîêñèêîëîãè÷åñêîå  îáñëåäîâà-
íèå ïî÷â
Ðàéîíû        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Æèçäðèíñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Êàëèíèíî" 47,520

 *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 18,0
Êîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êîçåëüñêèå îâîùè" 67,5
Òàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 15,0
ÎÎÎ "Òðóáåöêîå" 35,0
Èòîãî 135,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

5. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ðàéîíû        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*

âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 261,58

  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

6. Ëèçèíãîâûå ïëàòåæè ïî äîãîâîðàì ôèíàíñîâîé àðåíäû (ëè-
çèíãà) äâèæèìîãî èìóùåñòâà (ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè)
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*

âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ãëàâà ÊÔÕ Ìàòðîñîâà Ë. Ì. 235,456

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272)

Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ.Ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà.

×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â.È.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â.È.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â.È.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â.È.×ëåíû êîìèññèè: Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, Â.È.
Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.Ëàâðóõèí, À.Ì. Íèêîíîâà, Ò.À. Òåðÿåâà.
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ПРОДАМ:
сетку/рабицу , 600 руб., столбы , 200 руб.,
ворота , 3500 руб., калитки , 1500 руб.,
секции – 1200 руб.,  профлист.

Доставка бесплатная, тел.: 8916/601/94/16.
* * *

Продам кузов для "Газели" от 7000 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8�916�587�19�35.

В транспортную компанию в Московской области
ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ с категорией Е
на панелевоз для работы по Московской области.
З/п высокая, г/р вахтовый. 8(916)677,38,37, Валерий.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992
¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:
- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 28 èþëÿ 2013 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 28 èþëÿ 2013 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 28 èþëÿ 2013 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 28 èþëÿ 2013 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 28 èþëÿ 2013 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
42/19, êàá.203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷-
íàÿ êîðïîðàöèÿ" íàÿ êîðïîðàöèÿ" íàÿ êîðïîðàöèÿ" íàÿ êîðïîðàöèÿ" íàÿ êîðïîðàöèÿ" ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åò-
íîñòü çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ¹101 "Î ïîðÿäêå
ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåð-
íûìè îáùåñòâàìè". Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü óòâåð-
æäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 21.06.2013
(ïðîòîêîë á/í îò 21.06.2013).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðà-
öèÿ": 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ":
248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17.

Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 77-77-75.
Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ "Êàëóæñ-

êàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ" ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåì-
ïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, - Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Êàëóãàñòàò).

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ" çà 2012 ãîä:

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,
ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñî-
ñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2012 ãîä  àêöèîíåðàì
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ"

Àóäèòîð: ÇÀÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò".
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà,

ä. 147.
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  N 5961 îò

24.04.1997, âûäàíî ãîðîäñêîé óïðàâîé ã. Êàëóãè.
Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåí-

íûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðåãèñò-
ðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ 2002 ã., âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ
Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 15.11.2002 ñåðèÿ 40
¹000224604, ÎÃÐÍ 1024001181390.

Ëèöåíçèÿ ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ÃÒ ¹
0025014, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 772 îò 16.09.2009, ñðîêîì
íà 5 ëåò.

ÇÀÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò", îñíîâíîé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñ-
êèõ îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòî-
ðîâ 10205004655, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðò-
íåðñòâà "Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ", âêëþ÷åííîãî â
Ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé
àóäèòîðîâ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíôèíà Ðîññèè îò
22.12.2009 ãîäà ¹675 (Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 0377-þ îò
28.11.2006).

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî ëèöà: Îò-
êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïî-
ðàöèÿ".

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå àóäèðóåìîãî ëèöà: ÎÀÎ "Êà-
ëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ".

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248001 ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17..
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà ñåðèÿ 40 ¹000225622 âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ

Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 29.01.2003 ãîäà, ÎÃÐÍ
1034004401166.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ" çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ
ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî. Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ" ñîñòîèò èç:

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31.12.2012 ã.;
îò÷åòà î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ çà  2012 ã.;
îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà çà 2012 ã.;
îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ã.;
ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñî-

âûõ ðåçóëüòàòàõ;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè ïðàâè-

ëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íàøà îòâåòñòâåí-
íîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî íàìè àóäèòà.
Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàð-
òàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè. Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò
ñîáëþäåíèÿ ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâà-
íèÿ è ïðîâåäåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñ-
òàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå
ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäà-
þùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñ-
êðûòèå â íåé èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà
îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå
íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè
äàííîãî ðèñêà íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíòðî-
ëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ âûáîðà ñîîòâåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ
ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè
ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðè-
ìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòè îöåíî÷íûõ ïîêà-
çàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå
îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå
äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ
ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Êà-
ëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîðïîðàöèÿ" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ
ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàá-
ðÿ 2012 ã. è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31
äåêàáðÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû  Ñîáêî Þ.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû  Ñîáêî Þ.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû  Ñîáêî Þ.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû  Ñîáêî Þ.Â.Äèðåêòîð àóäèòîðñêîé ôèðìû  Ñîáêî Þ.Â.
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ Ê 02 000168 âûäàí íà îñíî-

âàíèè ðåøåíèÿ ÑÐÎ Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî "Èíñòèòóò
Ïðîôåññèîíàëüíûõ Àóäèòîðîâ" îò 25.04.2012
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:18,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îëåéíè-
êîâà Âèêòîðèÿ Âàäèìîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îá-
íèíñê, óë.Êóð÷àòîâà, ä.47, ê.2, êâ. 21).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ 28 èþíÿ 2013 ã. ïî 28 èþëÿ 2013
ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 èþíÿ 2013 ã.
ïî 28 èþëÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïî-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïî-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïî-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïî-åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìàêàðêèíûì Âàñèëèåì Íèêîëàåâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-107, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 105, êâ. 27, òåëåôîí 8-
953-467-16-19) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ãðàíèöà-
ìè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Îðèåíòèð: ä. Ïîäáîðêè. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè. Çàêàç÷èêàìè êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ: Ðîîò Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ðîîò
Èâàí Þðüåâè÷, Ñåðåãèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà, Èâêè-
íà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà, Ïåòóõîâà Ñâåòëàíà Èâà-
íîâíà, Áîáëàê Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ñâèðèäîâà Çèíàèäà
Ìàêñèìîâíà, Ìàêàðêèíà Ìàðèíà Ôåäîðîâíà, Èîð-
äàí Àíàòîëèé Àíäðååâè÷, Ñâèðèäîâà Çàðåìà Ìàãî-
ìåäðàñóëîâíà, Òþðèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷, Òþðèíà Òà-
ìàðà Ìèõàéëîâíà, Ðîîò Àíäðåé Ãåíðèõîâè÷, Ðîîò
Ãåéíðèõ Ãîòòëèáîâè÷, Øâåöîâà Òàòüÿíà Ãåíðèõîâíà,
Ðîîò Âåðà Ãåðáåðòîâíà, Êðþ÷êîâ Èãîðü Íèêîëàåâè÷
(äîëè â ïðàâå 20/688), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
105, êâ. 27, òåë. 8-953-467-16-19.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
105, êâ. 27, òåë. 8-953-467-16-19.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùà-
åò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 11 èþíÿ 2013
ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:07:061802:39, ïëîùàäüþ 50100 êâ.ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Èñòüå, â 300 ì íà þã îò
ä.Áîëüøîå Ëåòàøîâî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è ïðîäàâåö - àäìèíèñòðà-
öèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïîñòàíîâëåíèå îò
11.04.2013 ã., ¹ 424).

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà- ÎÎÎ «ÏÐÎÅÊÒ ÌÎËË».
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-

öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26 àïðåëÿ
2013 ã. ¹ 146-148 (7934-7936).

Èçâåùåíèå îá  èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷à-Èçâåùåíèå îá  èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷à-Èçâåùåíèå îá  èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷à-Èçâåùåíèå îá  èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷à-Èçâåùåíèå îá  èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

ß, ãëàâà êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, èçâåùàþ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:020105:2 ïëîùàäüþ 722150 êâ.ì, àäðåñ (ìåñ-
òîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -  âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 800 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Áîðîäóõèíî, è èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
è îðãàíèçàöèé îá èñïîëüçîâàíèè âûøåóêàçàííîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ôàêòó èñïîëüçîâàíèÿ è óñ-
ëîâèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ âûøåóêàçàííîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249060, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä.Áîðîäóõèíî, óë.Ñà-
äîâàÿ, ä.2, ãëàâå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õî-
çÿéñòâà Èùåíêî À.Í.Ýëåêòð.ïî÷òà titan.al@yandex.ru,
òåë. 89190337195.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» ñîîáùà-
åò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî 11 èþíÿ 2013
ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:07:061802:39, ïëîùàäüþ 50100 êâ.ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Èñòüå, â 300 ì íà þã îò
ä.Áîëüøîå Ëåòàøîâî.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà è ïðîäàâåö - àäìèíèñòðà-
öèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» (ïîñòàíîâëåíèå îò
11.04.2013 ã., ¹ 424).

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà- ÎÎÎ «ÏÐÎÅÊÒ ÌÎËË».
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-

öèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 26 àïðåëÿ
2013 ã. ¹ 146-148 (7934-7936).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëüíîçàâîä» Èçíîñêîâñ-
êîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
«Àñòðà» è ÒÎÎ «Âîðñîáèíî». Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî
îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæå-
íèå â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüíîçàâîä» ïî àäðåñó:
249870, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ëüíîçàâîä, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.8. Ñðîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ «Àñòðà»:

1. Õàèòîâ À.Ê.
2. Êëþåâ À. È.
3. Åìåëüÿíîâà Â.Å.
4. Àíèêååâ À.Å.
5. Ïðîí÷åíêîâ Â.
6. ×åðåäíè÷åíêî À.
7. Ãîðîõîâ À.Å.
8. Øóðàëåâ Ô.
9. Êàïîðöåâ Â.
10. Èâàíîâà À.Ì.
11. Ãîíãàïøåâà Ô.
12. ×óñòîâà Ñ.Þ.
13. Ìàðêåëîâ Ï.
14. Ñàôîíîâ À.
15. Ãðèãîðüåâà À.Ã.
16. Îíèùóê À.
17. Íèêóëèíà Å.Â.
18. Äîðîíèí Â.
19. ×åêðûæîâà È.
20. Êîíîâàëîâ Ñ.
21. Êîíîâàëîâà Ñ.
22. Þäèíà Å.Â.
Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàí-

íûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÎÎÎ «Âîðñîáèíî»:
1. Øàëäèí Í.À.
2. Ìèëåõèíà À.Ã.
3. Æåñòêîâ Þ.Â.
4. Åìåëüÿíîâ Â.Â.
5. Ñîëîâüåâ Â.Å.
6. Ñîëîâüåâà À.Â.
7. Ìèõååâà Å.Â.
8. Ñòåïàíîâà Ì.È.
9. Àíäðèàíîâà À.Í.
10. Ïîïîâà À.Ñ.
11. Ñîëîâüåâà Å.À.
12. Ìóðàøîâà À.À.
13. Äîðîíèíà À.Å.
14. Ãàðáóçîâ À.È.
15. ßêîâëåâ È.Å.

Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 211 - 212 (7999 - 8000) îò
21.06.2013 ã. íà ñòðàíèöå 4 áûëî îïóáëèêîâàíî èç-
âåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ñòàéêè» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà î ïðîâåäåíèè
îáùåé ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÏ «Ðåññåòà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, â êîòîðîì áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü.

Â èçâåùåíèè âìåñòî «139/276» ñëåäóåò ÷èòàòü
«67/276».

Àäìèíèñòðàöèÿ ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà äîïóùåí-
íûå íåòî÷íîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êàêàêàêàêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà Ëþäìèëà Ãåîð-
ãèåâíà  (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-46, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãà-
ðèíà, 24, òåë. 8 (48431) 2-46-32, âûïîëíÿåò êàäàñò-
ðîâûå  ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è (èëè) ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:13:130202:68, 40:13:130207:267,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», ñ.
Ïîðå÷üå, 7-ÿ Ñåâåðíàÿ, ¹ 164, ñ. Ïîðå÷üå, 2-ÿ Çà-
ïàäíàÿ, ¹ 214.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîíäðà-
òüåâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñê-
âà, 3-é Äîðîæíûé ïð-ä, 7, êîðï.2, êâ.140).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24,  îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí», 9 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà 24, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êàçàêîâà
Ë.Ã.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ  28.06.2013 ã. ïî 09.08.2013 ã. (â òå÷åíèå 30
äíåé) ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
24.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòå-
ëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», ñ. Ïîðå÷üå, 7-ÿ
Ñåâåðíàÿ, ñ. Ïîðå÷üå, 2-ÿ Çàïàäíàÿ, ¹ 214.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíûì ó÷àñò-
êàì áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå», ðàñïîëîæåííûì
íà òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé ð-í,
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòóäåíåö». Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè:

1.Àñòàõîâ Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷
2.Àñòàõîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà
3.Äåíèñîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
4.Ä¸ìêèí Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷
5.Èâàíè÷êèí Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷

6.Èãíàòîâ Àëåêñåé Òðîôèìîâè÷
7.Èâêèí Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
8.Èâàíöîâ Þðèé Àëåêñååâè÷
9.Êîñòèêîâ Àíàòîëèé Âëàñîâè÷
10.Êîìàðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
11.Ëåâàøîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
12.Ìèíàêîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
13.Ìàçüÿíîâà Àííà Àêèìîâíà
14.Íèêîíîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
15.Îëåíè÷åâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷
16.Ñóõîäîëüñêèé Àëåêñåé Åãîðîâè÷
17.Òðîøêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
18.Ôåäîðè÷åâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
19.×èñòîõèí Èâàí Åôèìîâè÷
20.Àìåëèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
21.Àñòàõîâ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷
22.Àñòàõîâ Âàñèëèé Åôñòàôüåâè÷
23.Àñòàõîâà Íàòàëüÿ Òàðàñüåâíà
24.Àñòàõîâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷.
25.Àíäðååíêîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà.
26.Àìåëè÷åâ ßêîâ Ïðîêîïüåâè÷
27.Àìåëèí Èâàí Ñåðãååâè÷
28.Àíèñèìîâà Àííà Ãåðàñèìîâíà
29.Áàéêîâ Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
30.Áîòâèíà Ìàðôà Èãíàòüåâíà
31.Âîðîáüåâ Èâàí Åôèìîâè÷
32.Ãóñàðîâà Èðèíà Èâàíîâíà
33.Ãðîìîâà Ïåëàãåÿ Ô¸äîðîâíà
34.Ãðîìîâ Âèêòîð Âåíèàìèíîâè÷
35.Ãîðáîâà Åêàòåðèíà Òèòîâíà
36.Ãàéäóêîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
37.Ãóñàðîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
38.Ãóñàðîâ Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷
39.Äåíèñîâà Åêàòåðèíà Òèõîíîâíà
40.Äåíèñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
41.Äàøèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
42.Äàøèíà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
43.Äåíèñîâà Îëüãà Íèêèòè÷íà
44.Äåíèñîâà Åëåíà Åôèìîâíà
45.Äåíèñîâà Àíàñòàñèÿ Ô¸äîðîâíà
46.Äåíèñîâà Àêóëèíà Èãíàòüåâíà
47.Ä¸ìêèí Âàëåðèé Àëåêñååâè÷
48.Åðåìóøêèí Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷
49.Åâñèêîâ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷
50.Çóáàðåâà Ìàòðåíà Èâàíîâíà
51.Èâàíîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
52.Èâàíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
53.Èâàíîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
54.Èâàíîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
55.Èâêèíà Ìàðèÿ Àôîíàñüåâíà
56.Èâêèí Ñòåïàí Íèêèòîâè÷
57.Èâàíè÷êèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
58.Èãíàòîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
59.Èâàíöîâ Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
60.Êîâàëåíêî Íèêîëàé Õàðëàìîâè÷
61.Êóðçàêîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
62.Êàëèíèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
63.Êóðçàêîâà Ìàðèÿ Àðñåíòüåâíà
64.Êàìèíñêàÿ Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
65.Êóïðèêîâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
66.Ëåâàøîâà Àííà Ô¸äîðîâíà
67.Ëåâàøîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
68.Ëåâàøîâà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà
69.Ëàâðóõèí Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷
70.Ëàïøîâà Åâäîêèÿ Ìàòâååâíà
71.Ìàøóðîâà Ìàðèÿ Ìàêàðîâíà
72.Ìèíàêîâà Àííà Äìèòðèåâíà
73.Íèêóëèí Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
74.Íèêóëèíà Ìàðèÿ Ïðîêîïüåâíà
75.Íèêóëüöîâà Àíàñòàñèÿ Èãíàòüåâíà
76.Íèêèøèí Èâàí Ïåòðîâè÷
77.Íèêèøèíà Òàòüÿíà Èãíàòüåâíà
78.Ïðîøàêîâ Ïåòð Ãåðàñèìîâè÷
79.Ïðîøàêîâà Ìàðèÿ Íàóìîâíà
80.Ïîëèêàðïîâà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâíà
81.Ïèóíîâà Íàòàëüÿ Ô¸äîðîâíà
82.Ïëàòîíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
83.Ðÿáîâ Ìèõàèë Ïðîêîïüåâè÷
84.Ðàäûøåâñêàÿ Ëþáîâü Ãåîðãèåâíà
85.Ðÿáîâà Åâäîêèÿ Àíòîíîâíà
86.Ðÿáîâ Èâàí Èâàíîâè÷
87.Ñóõîäîëüñêàÿ Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
88.Ñóõîäîëüñêèé Èëüÿ Ñåðãååâè÷
89.Ñóñëîâà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà
90.Ñóõîäîëüñêàÿ Àííà Òèìîôååâíà
91.Ñóõîäîëüñêàÿ Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
92.Ñàïà÷åâ Èâàí ßêîâëåâè÷
93.Ñàïà÷åâà Ìàðèÿ Àðõèïîâíà
94.Ñóõîäîëüñêèé Èëüÿ Ô¸äîðîâè÷
95.Òèòêèíà Àíòîíèíà Ìàêñèìîâíà
96.Òèòêèí Âëàäèìèð Ìèòðîôàíîâè÷
97.Òàðàñîâà Ïåëàãåÿ Ìàêàðîâíà
98.Òàðàñîâ Èâàí Àíäðååâè÷
99.Ôåäîñîâ Åãîð Ïåòðîâè÷
100.Ôàäååâ Ãðèãîðèé Êóçüìè÷
101.Ôàòååâà Àííà Òàðàñîâíà
102.Ôàòååâ Ñåðãåé Íàóìîâè÷
103.Ôàòååâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà
104.Ôåäîòèêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
105.Ôàäååâ Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷
106.Õîëîïîâ Âèêòîð Èãíàòüåâè÷
107.Øàìòîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
108.Øèðêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
109.Øèðêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
110.Øóòîâ Âàñèëèé ßêîâëåâè÷
111.ßøêèíà Àíàñòàñèÿ Ôèëèïïîâíà
112.Ìàçüÿíîâ Ïàâåë Àêèìîâè÷
113.Ëåâàøîâ Àëåêñàíäð Ëàâðåíòüåâè÷
114.Ëåâàøîâà Àííà Åôðåìîâíà
115.Ñóõîäîëüñêàÿ Àííà Èëüèíè÷íà
116.Ôîìèíà Àííà Ôåäîðîâíà
117.Ôåäîñîâ Ñåðãåé  Ïåòðîâè÷
118.Ãëàçêîâà Âàëåíòèíà Òèìîôååâíà
119.Âîðîáüåâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
120.Ôàòååâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
121.Îëåíè÷åâ Ñåìåí Ôàäååâè÷
122.Ôîìèíà Èðèíà Èâàíîâíà
123.Äåíèñîâà Îëüãà Åôèìîâíà
124.Ìèíàêîâà Âåðà Äìèòðèåâíà
125.Îëåíè÷åâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
126.Àìåëè÷åâà Åëèçàâåòà Êàðïîâíà
127.Ïàâëîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
128.Ãóñàðîâà Ìàòðåíà Ãåðàñèìîâíà
129.Áåãè÷åâ Èëüÿ Àôîíàñüåâè÷
130.Êàðïîâà Àííà Ñåìåíîâíà
131.Äìèòðèåâ Ôåäîð Ïåòðîâè÷
132.Åðìèêîâà Àííà Èâàíîâíà
133.Åâñèêîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
134.Ïîòàïîâà Åêàòåðèíà Êèðèëëîâíà
135.Ôàòååâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
136.Èñàåíêîâà Òàòüÿíà Àôîíàñüåâíà
137.Èñàåíêîâà Îëüãà Åãîðîâíà
138.Êàðïîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
139.Êàðïîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà
140.Äîâûäåíêî Áîðèñ Âèòàëüåâè÷
141.Äîâûäåíêî Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà
142.Àãàïîâ Àôîíàñèé Ñåìåíîâè÷
143.Àìåëèíà Òàòüÿíà Ïðîõîðîâíà
144.Àíäðîïîâ Ôåäîð Âàñèëüåâè÷
145.Àñòàõîâ Ãåííàäèé Åâãåíüåâè÷
146.Ãàéäóêîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
147.Ãåðàñèìîâà Åëåíà Ãåðàñèìîâíà
148.Ãåðàñèìîâà Íàäåæäà Àðõèïîâíà
149.Ãóñàðîâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
150.Âàñèëåâñêàÿ Íàòàëüÿ Äàíèëîâíà
151.Äàøèí Èâàí Ñåðãååâè÷
152.Ëåâàøîâà Âàðâàðà Àôîíàñüåâíà
153.Ëåâàøîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
154.Ëîñåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
155.Ëàïîíüêèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
156.Ëàïîíüêèíà Åâäîêèÿ Åôðåìîâíà
157.Ëåáåäåâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
158.Êóçíåöîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
159.Êóçüìèíà Àíàñòàñèÿ Ñèäîðîâíà
160.Èâàíüêèíà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà
161.Èâêèíà Åëèçàâåòà Çàõàðîâíà
162.Èâàíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
163.Èâêèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà
164.Ìèíàêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
165.Ìèíàêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
166.Ìèíàêîâà Åëåíà Ñåðãååâíà
167.Ìèøèíà Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà
168.Åðìà÷åíêîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
169.Çàéöåâà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà
170.Äåìêèíà Òàòüÿíà Òèõîíîâíà
171.Áàéêîâà Îëüãà Ñòåïàíîâíà
172.Áåçÿåâà Ìàðèÿ Àôîíàñüåâíà
173.Áåëü÷åíêîâà Ëèäèÿ Ñåðãååâíà
174.Çóáàðåâà Àíàñòàñèÿ Ôèëèïïîâíà
175.Çóáàðåâà Ãàëèíà Àôîíàñüåâíà
176.Ôîìèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
177.Ôåäîñîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
178.Ôåäîñîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
179.Ôàäååâ Êèðèëë Äåíèñîâ
180.Ôàòååâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
181.Ôàòååâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
182.Ôàäååâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
183.Ñóõîäîëüñêèé Àôîíàñèé Äìèòðèåâè÷
184.Òðîøèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
185.Òèòêèíà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà
186.Ðîäèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
187.Ñëåñàðåâà Àêóëèíà Àðõèïîâíà
188.Îëåíè÷åâà Àãðèïïèíà Íàóìîâíà
189.Íîñîðîãîâà Ïåëàãåÿ Íàóìîâíà
190.Ðîæêîâà Ïîëèíà Ìèõàéëîâíà
191.Ðîæêîâà Åëåíà Ñåðãååâíà
192.Ôåäîñîâà Âåðà Ïðîêîïüåâíà
193.Øîðîøåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
194.Ñîìèí Ïåòð Àëåêñååâè÷
195.Ñìèðíîâà Ãàëèíà Àôîíàñüåâíà
196.Òèòêèí Ïåòð Àôîíàñüåâè÷
197.Áàéêîâà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
198.Àñòàõîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
199.Çóáàðåâà Îëüãà Àëåêñååâíà
200.Ðîæêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ-

÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æèçäðèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Æèçäðà, óë.
Êóñòàðåâà, ä. ?. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé -
3 ìåñ. ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 26 àâãóñòà 2011
ãîäà â ãàçåòå ¹319-321(7134-7136) îò ÔÃÓ «Ðîñëåñ-
ðåñóðñ», î âûïîëíåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Áîðîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Áîðîâñêîãî ðàéîíà, áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü,
ïðîïóùåí êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:03:000000:131, êîòîðûé îòíîñèòñÿ ê Áîðîâñêîìó
ëåñíè÷åñòâó è â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäèñü êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû. Ñëåäóåò ñ÷èòàòü, ÷òî êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèëèñü â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:
40:03:000000:131, 40:03:000000:181, 40:03:000000:66,
40:03:000000:82, 40:03:000000:83, 40:03:000000:88,
40:03:000000:93, 40:03:000000:94, 40:03:000000:95,
40:03:000000:97; 40:03:081502:2; 40:03:081502:3;
40:03:080202:8; 40:03:023701:396; 40:03:050903:2;
40:03:054401:4; 40:03:058302:1; 40:03:058302:10;
40:03:058302:11; 40:03:058302:8; 40:03:058302:9;
40:03:058418:9; 40:03:058436:1; 40:03:060602:1;
40:03:060603:2; 40:03:060604:1; 40:03:060606:1;
40:03:060606:2; 40:03:068516:1; 40:03:068551:3;
40:03:068551:4; 40:03:068551:7; 40:03:068559:5;
40:03:084709:4; 40:03:084709:3; 40:03:110211:36;
40:03:110301:58; 40:03:068505:4; 40:03:068505:3, ðàñ-
ïîëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ÃÓ «Áîðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî» («Áàëàáàíîâñêîå, Áî-
ðîâñêîå, Òèøíåâñêîå ó÷àñòêîâûå ëåñíè÷åñòâà»).

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïå-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïå-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïå-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïå-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïå-
ðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP
«Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëàãà-
åìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóñ-
ñêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â

ðàéîíå ñ.Íåêðàñîâî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20000 êâ.ì
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 40:20:061201:126.
Ñðîê àðåíäû: 5 (ïÿòü) ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: åñòü.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

ñîãëàñíî êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 22 140 (äâàäöàòü

äâå òûñÿ÷è ñòî ñîðîê) ðóá. 00 êîï.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  31 èþëÿ 2013 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  31 èþëÿ 2013 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  31 èþëÿ 2013 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  31 èþëÿ 2013 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  31 èþëÿ 2013 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè".

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè:Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.01.2013 ¹

20-ï (â ðåäàêöèè îò 11.06.2013 ¹ 548-ï).
Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãÔîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãÔîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãÔîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãÔîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  31 èþëÿ 2013 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  30
èþëÿ 2013 ã. â 15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:38 ïëîùàäüþ 88150 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1 994  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 99,70 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  1 994  ðóá.
Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:39 ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì, ìåñòî-

ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 2 763  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 138,15 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  2 763  ðóá.
Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:51 ïëîùàäüþ 181737 êâ. ì, ìåñòî-

ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 4 111  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 205,55 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  4 111  ðóá.
Ëîò ¹ 4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:52 ïëîùàäüþ 43643 êâ. ì, ìåñòîïî-

ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 987  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 49,35ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  987  ðóá.
Ëîò ¹ 5 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:50 ïëîùàäüþ 106300 êâ. ì, ìåñòî-

ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 2 405  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 120,25 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  2 405  ðóá.
Ëîò ¹ 6 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:41 ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì, ìåñòî-

ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 2 763  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 138,15 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  2 763  ðóá.
Ëîò ¹ 7 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:44, ïëîùàäüþ 83099 êâ. ì, ìåñòîïî-

ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1 880  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 94 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  1 880  ðóá.
Ëîò ¹ 8 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:45 ïëîùàäüþ 37898 êâ. ì, ìåñòîïî-

ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 857  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 42,85 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  857  ðóá.
Ëîò ¹ 9 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:43 ïëîùàäüþ 489230 êâ. ì, ìåñòî-

ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 11 066  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 553,30 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  11 066  ðóá.
Ëîò ¹ 10 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:46 ïëîùàäüþ 49150 êâ. ì, ìåñòî-

ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1 112  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 55,60 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  1 112  ðóá.
Ëîò ¹ 11 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:53 ïëîùàäüþ 122300 êâ. ì,

ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 2 766  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 138,30 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  2 766  ðóá.
Ëîò ¹ 12 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:42 ïëîùàäüþ 244600 êâ. ì,

ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 5 533  ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 276,65 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå -  5 533  ðóá.
Ëîò ¹ 13 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:40 ïëîùàäüþ 32000 êâ. ì, ìåñòî-

ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð  ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû -724 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 36,20 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 724 ðóá.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: 10 ëåò.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå

âðåìÿ è äàòó òåë: (4842) 77 87 62.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-

íå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçà-

òîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå

ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ 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: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ
042908001, ÎÊÀÒÎ 29401000000,  ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã.
Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè
ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 26
èþëÿ 2013 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

Âñå ëèñòû ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû
ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì). Âñå
äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 èþëÿ 2013 ã. ïî 26 èþëÿ
2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.
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 ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè,

èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà

ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáå-

äèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ  ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê âíîñèòñÿ â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì àðåíäû.
Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.
Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá

èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.
Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà 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 àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðà î çàäàòêå,

äîãîâîðà àðåíäû, 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 59 75.

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 àóêöèîíà â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 1); ïëàòåæíûé äîêóìåíò
ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 3), çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè; þðèäè÷åñ-
êîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå; îïèñü ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ (Ïðèëîæåíèå 2), ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì. Â
ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü.

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

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.
Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì 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 äîêóìåíòàìè 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 àóêöèîíà çàÿâêó, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.  Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåíäåíòó â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
îòçûâà çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì ïîçäíåå 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 àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò  îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñ-
êà èç ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îðãàíèçà-
òîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåòåí-
äåíòîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷åòà. 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) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè,

èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

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

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,
óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè 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 îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 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÷àëüíîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, øàãà àóêöèîíà è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷àñòíèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî

îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ
àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû è êàæäîãî î÷åðåäíîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû â
ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ðàçìåðîì àðåíäíîé ïëàòû;

ã) êàæäûé ïîñëåäóþùèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåãî
ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû íà øàã àóêöèîíà. Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû àóêöèî-
íèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî
ó÷àñòíèêà àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
øàãîì àóêöèîíà;

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííûì
àóêöèîíèñòîì ðàçìåðîì àðåíäíîé ïëàòû, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòîò ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîãî ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ

îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ 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÷å-
íèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû (ïðîåêò äîãîâîðà - Ïðèëîæåíèå 4).

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ  ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòîê 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÷àëüíîãî

ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû íå ïîäíÿë êàðòî÷êó;
â) ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-

ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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 ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âíåñåí-
íûé 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.

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì______________________ ïëîùàäüþ __________________________êâ.ì,

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________,
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå__________________________________________________________,
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
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:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè

àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.
2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ  àóêöèîíà.
3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5

äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, à  òàêæå âíåñòè àðåíäíóþ ïëàòó 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 èìóùåñòâåííóþ 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  âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 21.01.2013 ¹ 20-ï (â ðåäàêöèè îò 11.06.2013 ¹ 548-ï) è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó îòìåíîé àóêöèî-
íà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùå-
ñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà,  à òàêæå â
èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè.

______________________________________________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà)

Ïîäïèñü
Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
"_____ " __________   2013 ã.

……………………………………………………….
     (çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)

Çàÿâêà ¹___________ ïðèíÿòà  â ______÷àñ. _______ìèí. "_____"______________________2013
ã.

Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó________________ (______________________)

Ïðèëîæåíèå 2
ÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 31 èþëÿ 2013 ã. ïî ëîòó ¹____
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ____________________ ïëîùàäüþ__________________________,

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó________________________________________________________

Ïðåòåíäåíò   _____________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

N ï/ï Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âî ëèñòîâ Ïðèìå÷àíèå
1 2 3 4
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)

5. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)

6. Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò)

7. Äîêóìåíòû ïåðåäàë_________________/______________________________________/
  (ÔÈÎ)                                  (ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà

                                                                          èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
                                                   (óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè

                                                                              â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
                                                                           ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà)

 (çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________

Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë _________________   ____________________
                                                             (äîëæíîñòü)    (ïîäïèñü)         (ÔÈÎ)
 "_____" _________ 2013 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ.____ ìèí._____      "___" ___________ 2013 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà _________________________________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ______________________________

Ïðèëîæåíèå 3
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

ã. Êàëóãà                       "____"______________ 2013 ã.
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè", èìåíóåìîå â

äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà", â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Óñòàâà ñ îäíîé ñòîðîíû, è ______________________________________________

                                   (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðò-
íûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

_____________________________________, èìåíóåìûé/àÿ/îå â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò", â
ëèöå _________________________, äåéñòâóþùåãî/åé  íà   îñíîâàíèè
________________________________, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå
"Ñòîðîíû", ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàæäàíñêèì, Çåìåëüíûì êîäåêñàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëå-
íèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002  ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð  î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (ëîò ¹ ________) ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì_____________________________________
ïëîùàäüþ__________êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâ-
êèíî íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííûì â îôèöèàëü-
íîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò  ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå
________________________(äàëåå - çàäàòîê), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò  çàäàòîê  íà
ðåêâèçèòû:  ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001, ÎÊÀÒÎ 29401000000  ð/ñ
40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840)  ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000 ).

1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷å-
íèþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, óêàçàííûé â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Ñòàòüÿ 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 íå ïîçäíåå  26 èþëÿ 2013 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ
âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöè-
îíà, äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ  â óêàçàííûé ñðîê ñóììû  çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî  âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþò-
ñÿ  íåèñïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

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

2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà   îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà ñ÷åò  Ïðåòåíäåíòà:  ð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â_________________________________________________________________________________________
                          (íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)
ÈÍÍ(áàíêà) ______________________________, ÁÈÊ(áàíêà) _______________________,

ÊÏÏ(áàíêà)  _________________________________,  ê/ñ(áàíêà)
______________________________________.

Ñòàòüÿ 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÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê 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 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 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 èòîãàõ Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ñóììà çàäàòêà íå
âîçâðàùàåòñÿ Ïðåòåíäåíòó.

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà 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 èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ  âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó  ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé  â ï.2.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

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

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
4.1.Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì 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  ïîäïèñàíèÿ Ñòîðîíàìè è  ïðåêðàùàåò
ñâîå äåéñòâèå:

- èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
- ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â

ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.3.Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà,  ðàçðåøàþòñÿ

ïóòåì  ïåðåãîâîðîâ ìåæäó  íèìè,  ïðè íåäîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè  ðàññìàòðèâàþòñÿ  â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå 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 Ñòîðîí

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
"Ôîíä èìóùåñòâà 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 ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ( Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000   ÄÊ 0000000                     Ïðåòåíäåíò

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:____________
Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
Äèðåêòîð  ____________________   Í.À. Ìàçèíà
Ì.Ï.
Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà _______________ (________________)
Ì.Ï.                        Ïîäïèñü         ÔÈÎ
Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó î çàäàòêå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î ðåêâèçèòàõ

áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, áàíêîâñêîé êàðòû ñ ïðèëîæåíèåì ðåêâèçèòîâ
ñàìîãî áàíêà), çàâåðåííàÿ ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ______ ë.

   Ïðèëîæåíèå 4
ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò

ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ÀÐÅÍÄÛ ¹
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ãîðîä Êàëóãà                _________________ ãîäà
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ëèöå _____________________, äåé-

ñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ______________________, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", ñ
îäíîé ñòîðîíû è
__________________________________________________________________________ â ëèöå
______________________________________________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñ-
íîâàíèè ___________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð", ñ äðóãîé ñòîðîíû,
â äàëüíåéøåì ñîâìåñòíî èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", â ñîîòâåòñòâèè _______________________________
è íà îñíîâàíèè ____________________ çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Àðåíäîäàòåëü ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî ïðîèçâîäñòâà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ ____ , íàõîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í,  â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî,  ñ  êàäàñòðîâûì  íîìåðîì:  _______ â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Ó÷àñòîê).

1.2. Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïî èñïîëüçîâàíèþ Ó÷àñòêà íå çàðåãèñòðèðîâàíû
2. Ñðîê Äîãîâîðà.
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò äåñÿòü ëåò. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ìîìåí-

òà âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.2. Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíå, îñóùåñòâëÿþ-

ùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
3.1. Çà ïîëüçîâàíèå Ó÷àñòêîì Àðåíäàòîð îáÿçàí óïëà÷èâàòü àðåíäíóþ ïëàòó.
Ãîäîâîé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî èòîãó àóêöèîíà â ðàçìåðå _________________.
3.2. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû èçìåíÿåòñÿ, íî íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä, íà ãîäîâûå èíäåêñû

ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, èñ÷èñëåííûå ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ïåðèîä, ïðîøåäøèé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷å-
íèÿ Äîãîâîðà.

3.3. Ðàñ÷åò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, ãîäîâûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí è ðåêâèçèòû áàíêîâ-
ñêîãî ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû äîâîäÿòñÿ Àðåíäîäàòåëåì äî ñâåäåíèÿ Àðåíäàòîðà íå
ïîçäíåå 1 ìàðòà ãîäà, â êîòîðîì îíà ïîäëåæèò óïëàòå.

3.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ ðàâíûìè äîëÿìè åæåêâàðòàëüíî â ñðîê - íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî
äíÿ ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà, â êîòîðîì äîëæåí áûòü îñóùåñòâëåí ïëàòåæ.

3.5. Ïîäòâåðæäåíèåì èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿþòñÿ ïëàòåæ-
íûé äîêóìåíò îá îïëàòå èëè âûïèñêà ñî ñ÷åòà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.6. Îêîí÷àíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò îáÿçàòåëüñòâà ïîãàøåíèÿ çà-
äîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí

4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî Ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà

ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ Àðåíäàòîðîì óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.2. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìëè, ýêîëîãè÷åñêîé îáñòà-

íîâêè è àðõèòåêòóðíî-ïëàíèðîâî÷íîãî îáëèêà â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à
òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.1.3. Çàïðàøèâàòü äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ, êàñàþùóþñÿ èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.4. Íà îáðàùåíèå â ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè î äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà ïðè íåïîñòóï-
ëåíèè àðåíäíûõ ïëàòåæåé â òå÷åíèå äâóõ ïåðèîäîâ ïîäðÿä.

4.1.5. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà àðåíäû îöåíèâàòü ñîñòîÿíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èõ ïðèãîäíîñòü äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è ïðèíèìàòü ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

4.1.6. Íà ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà ïî îñíîâàíèÿì è íà óñëîâèÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.2. íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.

4.1.7. Ïðîèçâîäèòü ïåðåðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì è
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó íàäëåæàùèì îáðàçîì.
4.2.2. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè ïëàòåæíûõ ðåêâèçè-

òîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.
4.2.3. Ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
4.3.2.  Ñäàâàòü Ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó, ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî äîãîâîðó àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òðåòüåìó ëèöó â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3.3.  Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà Äîãîâîðà Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî íà ïðîäëåíèå íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà

íà òîò æå ñðîê è íà òåõ æå óñëîâèÿõ ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-

åì, à òàêæå íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
4.4.2. Óïëà÷èâàòü àðåíäíóþ ïëàòó â ðàçìåðå è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.
4.4.3. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà Ó÷àñòîê ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ Àðåíäàòîðîì óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì è
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.4.4. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâà çåìëè íà àðåíäóåìîì Ó÷àñòêå è
ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè.

4.4.5. Îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå Àðåíäîäàòåëþ èëè óêàçàííîìó èì ëèöó ïðè íàìåðåíèè îñóùåñòâëå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïåðåäàííîì ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó èëè íà ñîñåäíèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ëèíåéíûõ îáúåêòîâ.

Òàêîå ñîäåéñòâèå áóäåò âûðàæåíî, â ò. ÷. â áåçâîçìåçäíîì ñîãëàñîâàíèè ëþáûõ äîêóìåíòîâ (ïðî-
åêòîâ, ìåæåâûõ ïëàíîâ, ñõåì ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ò.ä.), íàëîæåíèè èëè óñòàíîâëåíèè
îáðåìåíåíèé, îáðàçîâàíèè ÷àñòåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â îòíîøåíèé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðåäàííûõ ïî
íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, èëè èíûõ äåéñòâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè íàìåðåíèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
ëèíåéíûõ îáúåêòîâ â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà î òàêîì ñîãëàñî-
âàíèè.

4.4.6. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.7. Ïðè ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà ïåðåäàòü Ó÷àñòîê Àðåíäîäàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñîñòîÿíèè è êà÷åñòâå íå õóæå ïåðâîíà÷àëüíîãî.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí

5.1. Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó Ñòîðîíû
íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäî-
äàòåëþ ïåíè èç ðàñ÷åòà 0,1 % îò ðàçìåðà íåâíåñåííîé ñóììû àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ íà ñ÷åò, ïðåäóñìîòðåííûé â ï. 3.3. Äîãîâîðà.

5.3. Óïëàòà ïåíè íå îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò îáÿçàííîñòè ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû.
5.4. Â ñëó÷àå, åñëè Àðåíäàòîð íåñâîåâðåìåííî âîçâðàòèë àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îí

óïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ àðåíäíóþ ïëàòó çà âñå âðåìÿ ïðîñðî÷êè, à òàêæå íåóñòîéêó èç ðàñ÷åòà 0,1
% îò ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.5. Ïðè ïîñòóïëåíèè î÷åðåäíîãî ïëàòåæà ñíà÷àëà çà÷èñëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñ÷åò ïîãà-
øåíèÿ ïåíè, îñòàòîê - â ñ÷åò îïëàòû ïî àðåíäíîé ïëàòå.

5.6. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùå-
ìó Äîãîâîðó, åñëè òàêîå íàðóøåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì äåéñòâèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû.

6. Èçìåíåíèå è ðàñòîðæåíèå Äîãîâîðà

6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
6.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ïîäëåæèò ðàñòîðæåíèþ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñëåäóþùèõ ñîãëàñîâàí-

íûõ Ñòîðîíàìè ñëó÷àÿõ ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Àðåíäàòîðîì Äîãîâîðà:
6.2.1. Èñïîëüçîâàíèå Ó÷àñòêà ñ íàðóøåíèåì öåëè ïðåäîñòàâëåíèÿ, óêàçàííîé â ïóíêòå 1.1 íàñòîÿ-

ùåãî Äîãîâîðà, êîòîðîå ïîäòâåðæäàåòñÿ â ò. ÷. àêòàìè ïðîâåðîê Àðåíäîäàòåëÿ, âñòóïèâøèìè â çàêîí-
íóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿìè î ïðèâëå÷åíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

6.2.2. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïóíêòà 4.4.5. Äîãîâîðà.
6.3.   Ïðè  âûÿâëåíèè ñëó÷àåâ ñóùåñòâåííîãî íàðóøåíèÿ Äîãîâîðà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 6.2 Äîãîâî-

ðà, Àðåíäîäàòåëü íàïðàâëÿåò Àðåíäàòîðó óâåäîìëåíèå îá óñòðàíåíèè  ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé â
óêàçàííûé â óâåäîìëåíèè ñðîê.

6.4. Â ñëó÷àå íåóñòðàíåíèÿ Àðåíäàòîðîì óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè íàðóøåíèé Àðåíäîäàòåëü íà-
ïðàâëÿåò Àðåíäàòîðó ïðåäëîæåíèå î äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà.

6.5. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îòêàçà Àðåíäàòîðà íà ïðåäëîæåíèå èçìåíèòü èëè ðàñòîðãíóòü äîãîâîð ëèáî
íåïîëó÷åíèÿ îòâåòà â ñðîê, óêàçàííûé â ïðåäëîæåíèè, Àðåíäîäàòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î
ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà.

6.6. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.
7. Ðàññìîòðåíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ
7.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì

ïåðåãîâîðîâ, à â ñëó÷àå íåäîñòèæåíèÿ ñîãëàøåíèÿ - â ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Èíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà
8.1.   Ñòîðîíû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî Àðåíäîäàòåëü ïåðåäàë, à Àðåíäàòîð ïðèíÿë Ó÷àñòîê â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì àðåíäû â ñîñòîÿíèè, ïðèãîäíîì äëÿ åãî öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
8.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òðåõ) ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè-

÷åñêóþ ñèëó, îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ ó Àðåíäàòîðà, îäèí - ó Àðåíäîäàòåëÿ, îäèí ýêçåìïëÿð ïåðåäà-
åòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê
ñ íèì.

9. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
"Àðåíäîäàòåëü":                                                          "Àðåíäàòîð":

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Ñòå-
ôàí÷èêîâ Âàëåíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ (ã.Êàëóãà, óë.Ë.-
Òîëñòîãî, ä.37, êâ.130) è Èâàíîâà Ëþäìèëà Êîíñòàí-
òèíîâíà (ã.Êàëóãà, óë.Õèòðîâêà, ä.5).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ 28 èþíÿ 2013ã. ïî 28 èþëÿ 2013ã.
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 èþíÿ 2013 ã.
ïî 28 èþëÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:97,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðèøèíà
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà (ã.Êàëóãà, óë.Âðóáîâàÿ, ä.4,
êâ. 31).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ 28 èþíÿ ïî 28 èþëÿ 2013 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 èþíÿ 2013 ã.
ïî 28 èþëÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñ-
êàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Òåïëîâ Ãåîðãèé Ñåð-
ãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ìàÿ-
êîâñêîãî, ä. 2Ã, êâ. 1, òåë: 8-910-910-06-74.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íàðóêîâà Ñâåòëàíà
Àëåêñàíäðîâíà, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-12-275,

ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.
2à, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:11, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, ñ 28.06.2013 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ
215, äî 12.08.2013 ã.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Äàâûäîâà Ìàðèÿ
Ñåìåíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áîëüøîå Íîçäðèíî,
òåë.89605146701.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëà-
äèìèðîâè÷, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-288
(ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:7, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 28.06.2013 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», äî 2 àâãóñòà 2013 ã.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1 Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ,
Çàéöåâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè - 1/241) íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:010000:511 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÊÑÕÏ «Ðîäèíà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N
101-ÔÇ ÿ, Çàéöåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè - 1/241) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:010000:511 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-

ñòîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè ÊÑÕÏ «Ðîäèíà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ,
Ñïèæàíêîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè - 1/241) íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:010000:511 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííè-
êîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà
èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçó-
åìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âîçìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëà-
ñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Çàéöåâà Íàäåæäà Ñåðãååâíà,
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Øóìÿòèíî, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8 (960) 514-66-73.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Çàéöåâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷,
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Øóìÿòèíî, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8
(960) 514-66-73.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ñïèæàíêîâà Ãàëèíà Ñåðãååâ-
íà, àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿ-
ðîñëàâåö, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.73, êâ.80, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (960) 514-66-73.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.Ç, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (919)
032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:000000:511, ïëîùàäü 8630000 êâ.ì,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëü-
íè÷íàÿ, ä. 17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè
13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðîìàíåíêîâ Ãåííàäèé Ëåîíòü-
åâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèê-
òîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 403300 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 814,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 20,70
áàëëà ïî ñâèäåòåëüñòâàì), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñ-
êîå», ïðèìåðíî â 500 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò ä. Èëîâåö â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ðûáàëêèí
Þðèé Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249505, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä.Âåòüìè-
öà, ä.84, êâ.2, òåë. 8-926-750-28-53, äåéñòâóþùèé
îò èìåíè Ðîìàíåíêîâà Ãåííàäèÿ Ëåîíòüåâè÷à ïî
äîâåðåííîñòè ï.Áåòëèöà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.05.2013 ãîäà 40 ÀÀ
0390810.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248000, ã.Êàëó-
ãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Êóçü-
ìèíè÷ñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:000000:29.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáè-
íåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)
50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî

èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à
òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà,
óë.Êàëèíèíà, ä.1. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:11:000000:29. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë. Ïàðàìîíîâûì,
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ÑÍÒ «Ôëîðà», ó÷àñòîê ¹ 18, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òèìîôååâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ôëîðà», ó÷àñòîê ¹ 18,
28.07.2013ã. â 9 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿì î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8 (4842) 54-
94-19, 56-14-50.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ñóãîíî-
âî» Ìàòâååâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ñ.Æåëîâèæè,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé

äîëè â ãðàíèöàõ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êàðòå âû-
äåëÿåìûé ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìàòâååâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Ìîæàéñêîå øîññå,
ä.39, êâ.41.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-
íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
ãîâàÿ ,  ä .2 ,  àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 40:22:00 00 00:0018. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800 Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249800 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.
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Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Àêòèâ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Àêòèâ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Àêòèâ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Àêòèâ"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Àêòèâ"
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Àêòèâ" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31
äåêàáðÿ 2012 ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ
çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Генеральный директор ЗАО "Кредо Аудит" В.В. Новиков.

Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà ÎÀÎ "Ãèãàíò Àêòèâ" 26 èþíÿ 2013 ã. ïðèíÿòî ðåøåíèå: Óòâåð-
äèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ "Ãèãàíò Àêòèâ" çà 2012 ãîä, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ãîä, â
òîì ÷èñëå îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ) çà 2012 ãîä. Ïðèáûëü íå
ðàñïðåäåëÿòü, âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì  íå ïðîèçâîäèòü.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, â êîòîðîì çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü
ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå: 248033, ã. Êàëóãà, Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 6, êîðï. 1, îô. 1,
òåë. +7 (929) 599-39-09
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Ðóêîâîäèòåëü                           Àãèáàëîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
                               (ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)                  29 ìàðòà 2013 ã.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÊîðïîðàöèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÊîðïîðàöèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÊîðïîðàöèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "ÊîðïîðàöèÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êîðïîðàöèÿ
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõ-
ãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
28.11.1996 ¹101 "Î ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àêöèîíåðíûìè îáùåñòâà-
ìè". Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü óòâåðæäåíà
îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà 24.06.2013
(ïðîòîêîë á/í îò 24.06.2013).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè": 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè": 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 27.

Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 79-04-10.
Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ

"Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðåäñòàâè-
ëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
- Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Êàëó-
ãàñòàò).

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè" çà 2012 ãîä:

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé
àóäèòîðñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀàóäèòîðñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀàóäèòîðñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀàóäèòîðñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀàóäèòîðñêîé êîìïàíèè ÎÎÎ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ

ÊÀËÓÃÀ" ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèÊÀËÓÃÀ" ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèÊÀËÓÃÀ" ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèÊÀËÓÃÀ" ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòèÊÀËÓÃÀ" ïî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

"Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà"Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà"Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà"Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà"Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà
2012 ãîä2012 ãîä2012 ãîä2012 ãîä2012 ãîä

Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

"Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248000, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðà-

öèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 17
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,

ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä. 27
Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-

ñòâåííîñòüþ "ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ".
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: ñå-

ðèÿ 40 ¹000636811, âûäàíî Èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè
ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 07 àïðåëÿ 2004 ãîäà,
îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹
1044004403750

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001,
ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.

×ëåí ÑÐÎÀ "ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ"
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà ÐÊÀ îò 25 äåêàáðÿ
2009 ãîäà, ñâèäåòåëüñòâî ¹ 966-þ.

Îñíîâíîé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäè-
òîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 10405006571.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè", ñîñòîÿùåé èç áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà, îò÷åòà î ôèíàíñî-
âûõ ðåçóëüòàòàõ, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà è
îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2011 ãîä,
äðóãèõ ïðèëîæåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷å-
òó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ.

Äàííàÿ îò÷åòíîñòü ïîäãîòîâëåíà èñïîëíèòåëüíûì
îðãàíîì ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè" èñõîäÿ èç Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.12.2001
¹ 402-ÔÇ "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå", "Ïîëîæåíèÿ ïî
âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óòâåðæäåííîãî ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 29.07.1998 ¹
34í, "Ïîëîæåíèÿ ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó "Áóõãàë-
òåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè" ÏÁÓ 4/99, óòâåðæ-
äåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
06.07.1999 ¹ 43í, Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
ÐÔ îò 02.07.2010 ¹ 66í "Î ôîðìàõ áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè îðãàíèçàöèé".

Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííû-
ìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è
çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ
ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé
ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ
äåéñòâèé èëè îøèáîê. Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷à-
åòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî íàìè àóäèòà.

Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 30.12.2008 ¹ 307-Ô3 "Îá àóäèòîðñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè", Ôåäåðàëüíûìè Ïðàâèëàìè (ñòàí-
äàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè (Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2002 ¹ 696 â ðåä. Ïîñòà-
íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.07.2003 ¹ 405, îò
07.10.2004 ¹ 532, îò 16.04.2005 ¹ 228, îò 25.08.2006
¹ 523, îò 22.07.2008 ¹ 557, îò 19.11.2008 ¹ 863,
îò 02.08.2010 ¹ 586, îò 27.01.2011 ¹ 30), Ôåäå-
ðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè
(ÔÑÀÄ) (Ïðèêàçû Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò
24.02.2010 ¹ 16í, îò 20.05.2010 ¹ 46í, îò 17.08.2010
¹ 90í, îò 16.08.2011 ¹ 99í), Êîäåêñîì ïðîôåññèî-
íàëüíîé ýòèêè àóäèòîðîâ Ðîññèè (îäîáðåí Ñîâåòîì
ïî àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè îò 22.03.2012, ïðîòîêîë
¹ 4). Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ ïðèìå-
íèìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðî-
âåäåíèÿ àóäèòà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñ-
òàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò-
÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð,
íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â íåé èíôîðìàöèè. Âû-
áîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íà-
øåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà îöåíêå ðèñ-
êà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ âñëåäñòâèå
íåäîáðîñîâåñòíûõ

äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî
ðèñêà íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà âíóòðåííåãî êîíò-
ðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ âûáîðà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âû-
ðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåí-
íåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàê-
òåðà ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñ-
òè îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì
àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäè-
òîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ
äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îò-
ðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ
ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà, ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ãîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëå-
íèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

13.05.2013 ã.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ðîñýêñïåðòèçà Êàëó-

ãà" Äàëèäîâè÷ À.Ï., êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò íà
ïðîâåäåíèå îáùåãî àóäèòà ¹Ê 006887 îò 02.09.2003,
âûäàí íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê.

Ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè Ôîêèíà Ñ.Ô.,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 05-000111 îò 18.04.2012,
âûäàí íà íåîãðàíè÷åííûé ñðîê.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàìåòàëòîðã", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 284009, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà, ä. 25, òåë: Òåë/ôàêñ: (4842) 59-47-02, 59-47-15,â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.2 Ïîðÿäêà ïóáëèêàöèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè
àêöèîíåðíûìè îáùåñòâàìè, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì Ìèíôèíà ÐÔ îò 28 íîÿáðÿ 1996 ã. N 101 ïóáëèêóåò áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà 2012 ôèíàíñîâûé ãîä, óòâåðæäåííóþ ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Êàëóãàìåòàëòîðã"18.06.2013 ã. Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïðåäñòàâëåí Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóãàìåòàëòîðã" â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
(àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 7).

Ðóêîâîäèòåëü                      Ìèõàéëîâ À.Í.      ëàâíûé áóõãàëòåð                   Êóðñèòûñ Ä.ß.
                     (ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

30 ìàðòà 2013 ã.

Ðóêîâîäèòåëü                      Ìèõàéëîâ À.Í.      ëàâíûé áóõãàëòåð                   Êóðñèòûñ Ä.ß.
                     (ïîäïèñü)     (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

30 ìàðòà 2013 ã.
Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)

îò÷åòíîñòè çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã.îò÷åòíîñòè çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã.îò÷åòíîñòè çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã.îò÷åòíîñòè çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã.îò÷åòíîñòè çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã.
Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà".
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: ã. Èæåâñê, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132-37. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 426035, ã. Èæåâñê, à/ÿ 4255.
×ëåíñòâî â ÑÐÎ: ÎÎÎ "ÀÊ "Êîëü÷óãà" ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ" ñ 2000 ãîäà. Îñíîâíîé

ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 10205004396. ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ"
âíåñåíà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ, Ïðèêàç Ìèíôèíà ÐÔ ¹675 îò 22 äåêàáðÿ 2009
ãîäà.

Ìíåíèå
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàí-

ñîâîå ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóãàìåòàëòîðã" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2012 ã., ðåçóëüòàòû åå
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè  ïðàâèëàìè
ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé  îò÷åòíîñòè.

Ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ãðóïïû
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 05-000039, áåññðî÷íûé,
Ñâèäåòåëüñòâî ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ
àóäèòîðîâ" ¹2645 îò 09.04.2009 ã.,
ÎÐÍÇ â Ðååñòðå àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé
20805020335
_____________/Âåðèãî Ä.Â. _______/Ðóññêèõ Í.Ð.
Äàòà àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ: 31 ìàðòà 2013ãîäà

Óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ êîíòîðà "Êîëü÷óãà"
Êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ Ê 028396, áåññðî÷íûé,
Ñâèäåòåëüñòâî ÷ëåíà ÑÐÎ ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ"
¹2628 îò 09.04.2009 ã.,
ÎÐÍÇ â Ðååñòðå àóäèòîðîâ
è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé 20805005564

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "Ãèãàíò Òðýéä":

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðåäî Àóäèò"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðåäî Àóäèò"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðåäî Àóäèò"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðåäî Àóäèò"Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êðåäî Àóäèò"
ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Òðýéä"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Òðýéä"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Òðýéä"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Òðýéä"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Òðýéä"
çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2012ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012ã.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì âîçìîæíîãî âëèÿíèÿ íà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü îáñòîÿ-
òåëüñòâ, èçëîæåííûõ â ÷àñòè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèå äëÿ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ ñ îãîâîðêîé, áóõãàë-
òåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæå-
íèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãèãàíò Òðýéä" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà,
ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2012 ãîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Генеральный директор ЗАО "Кредо Аудит" В.В. Новиков.

Ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà ÎÀÎ "Ãèãàíò Òðýéä" 26 èþíÿ 2013 ã. ïðèíÿòî ðåøåíèå:
Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ "Ãèãàíò Òðýéä" çà 2012 ãîä, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü çà
2012 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ (ñ÷åò ïðèáûëåé è óáûòêîâ) çà 2012 ãîä.
Ïðèáûëü íå ðàñïðåäåëÿòü, âûïëàòó äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì  íå ïðîèçâîäèòü.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà, â êîòîðîì çàèíòåðåñîâàííûé ïîëüçîâà-
òåëü ìîæåò îçíàêîìèòüñÿ ñ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ è ïîëó÷èòü åå êîïèþ â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå: 248033, ã. Êàëóãà, Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 6,
êîðï. 1, îô. 1, òåë. +7 (929) 599-39-09
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Ðóêîâîäèòåëü                               Àãèáàëîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
                                (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
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Ðóêîâîäèòåëü                               Àãèáàëîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
                                (ïîäïèñü)      (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

8 ôåâðàëÿ 2013 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàñòåð» (àä-
ðåñ:249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë.Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.7, ÎÃÐÍ
1024000898371, ÈÍÍ 4023005980), Êèì Ì. Í. (àäðåñ: 248018, ã. Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 4ã, ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ 016-718-226-44), ÷ëåí ÍÏ
ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ

1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15) ñîîáùàåò,
÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 20 èþíÿ 2013ã. â, 11-00 ìñê (îáúÿâëåíèå îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹83 îò 18.05.2013ã. ¹77030801785 è â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 17.05.2013ã. ¹166-167) ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Ìàñòåð» ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê íå áûëî ïîäàíî íè
îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå, è ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ ñ íà-
÷àëüíîé öåííîé ïî ëîòó ¹1 - 4 274 036 ðóáëåé 94 êîïåéêè áåç ÍÄÑ, ïî ëîòó
¹2 - 8 922 276 ðóáëåé áåç ÍÄÑ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïðåòåíäåíò äîëæåí âíåñòè çàäàòîê â
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ñ÷åò äîëæíèêà. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð
çàäàòêà, êîòîðûé ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùå-
ñòâà: 01.07.2013 ã. 09.00 ìñê, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà: 30.07.2013 ã. 17.30 ìñê.

Äàòà íà÷àëà òîðãîâ 05.08.2013 ã. â 11.00 ìñê ïî àäðåñó http ://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy /. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé çà ïðåäìåò òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.

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

Èíàÿ íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ ñîäåðæèòñÿ â îáúÿâëåíèè ¹77030801785,
îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹83 îò 18.05.2013ã., ðàçìåùåíà íà
Óíèâåðñàëüíîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê -ACT» (ñàéò http://
utp.sberbank-ast.ru) è âêëþ÷åíà â Åäèíûé ôåäåðàëüíûé ðååñòð ñâåäåíèé î
áàíêðîòñòâå.
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Óâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»!

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 25 èþëÿ 2013 ãîäà ñîñòîèòñÿ âíåî÷å-
ðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ».
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.00 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 13.00 ÷àñîâ.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû,

êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ, – 19 èþíÿ 2013 ãîäà.
Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
2. Îá îäîáðåíèè âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà, êîòî-

ðûé íàìåðåíî çàêëþ÷èòü ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»
âûñòóïèò â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ «Ñàìàðà-Àâèàãàç».

3. Îá îäîáðåíèè âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà, êîòî-
ðûé íàìåðåíî çàêëþ÷èòü ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»
âûñòóïèò â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ «Ñàìàðà-Àâèàãàç».

4. Îá îäîáðåíèè âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè (ïîñëåäóþùèé
çàëîã), êîòîðûé íàìåðåíû çàêëþ÷èòü ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî
ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» âûñòóïèò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó, çàêëþ÷àåìîìó ÎÀÎ «Ñáåð-
áàíê Ðîññèè» è ÎÎÎ «Ñàìàðà-Àâèàãàç».

5. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, êîòî-
ðûé íàìåðåíî çàêëþ÷èòü ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÇÀÎ «ÃËÎÁÝÊÑÁÀÍÊ» â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ÎÀÎ «ËÝÒÇ» ïî äîãîâîðó îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè.

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.
Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíå-

ðîâ ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00 ïî òåëåôîíó (4842) 769-289 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 18.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

237�й театральный сезон
V ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«СТАРЕЙШИЕ ТЕАТРЫ РОССИИ В КАЛУГЕ»
с 6 по 15 сентября

Руководитель театра – заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – заслуженный деятель искусств России АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЕВ.

Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 1 августа с 11.30 до 18.30, без перерыва.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им.Федора Волкова (г.Ярославль)

6, пятница М.А.Булгаков
ЗОЙКИНА КВАРТИРА

Трагифарс в 3�х действиях

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им.М.Горького
7, суббота А.П.Чехов

ВИШНЕВЫЙ САД
Комедия в 2�х действиях

ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ
ТЕАТР им. А.В.Луначарского

8, воскресенье М.Е.Салтыков�Щедрин
ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ

Семейная хроника в 2�х действиях

Малая сцена
О.Михайлова

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Исторический детектив в одном действии

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им.А.Кольцова
9, понедельник А.Застырец

ПРИРУЧЕНИЕ СТРОПТИВОЙ
(по мотивам пьесы Шекспира
«Укрощение строптивой»)

Игра в комедию с одним антрактом

УЛЬЯНОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им.И.А.Гончарова

10, вторник И.С.Тургенев
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ

Вихрь любви с одним антрактом

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

им.И.А.Слонова
11, среда А.Н.Островский

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
Комедия в 2�х действиях

ТУЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ
им.М.Горького

12, четверг А.Червинский
СЧАСТЬЕ МОЕ...

Пьеса в 2�х действиях

ВЛАДИМИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

13, пятница И.Ильф, Е.Петров
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

Мечты идиота

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

14, суббота Й.Радичков
ПОПЫТКА ПОЛЕТА

Создание мифа в 2�х действиях

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им.Евгения Вахтангова (г.Москва)

15, воскресенье Э.Э.Шмидт
ПОСВЯЩЕНИЕ ЕВЕ

Загадочные вариации
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ÄÀÒÛ

 Ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê Óêðàèíû – Äåíü Êîíñòèòóöèè.
Ó÷ðåæäåí â 1996 ãîäó.

Â ýòîò äåíü â 1914 ã. Áûëî ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå íà
àâñòðèéñêîãî ýðöãåðöîãà Ôðàíöà Ôåðäèíàíäà, ñòàâøåå ïîâîäîì
äëÿ íà÷àëà Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû.

28 èþíÿ 1946 ã. íà Ãîðüêîâñêîì àâòîçàâîäå ñîáðàëè ïåðâóþ
ïàðòèþ àâòîìîáèëåé «Ïîáåäà».

Ñåãîäíÿ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò Àëåêñàíäð Ïàíêðà-
òîâ-×åðíûé, ðîññèéñêèé àêòåð, ðåæèññåð, ïîýò, îáùåñòâåííûé
äåÿòåëü, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèè.

Äåíü ïàìÿòè Âåëèìèðà Õëåáíèêîâà (1885 – 1922), ðóññêîãî
ïîýòà Ñåðåáðÿíîãî âåêà, òåîðåòèêà ôóòóðèçìà, ðåôîðìàòîðà
ïîýòè÷åñêîãî ÿçûêà. Èìåíåì ïîýòà íàçâàíà ìàëàÿ ïëàíåòà, îòêðû-
òàÿ â 1977 ãîäó.

65 ëåò íàçàä (1948) îñíîâàí Ìåæäóíàðîäíûé èíñòèòóò
òåàòðà.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ãðèãîðèé, Ìèõàèë, Ìîäåñò, Ôåäîð.
ÏÐÈÌÅÒÛ

28 èþíÿ – Ôèò è Àìîñ. Ïðèøåë Àìîñ - ïîøåë â ðîñò îâåñ. Äîæäü
íà Ôèòà - ïëîõî äëÿ æèòà. Íà Ôèòà ñîëîâåé çàìîëêàåò.
ÏÎÃÎÄÀ

28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ28 èþíÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà äíåì îæèäàåòñÿ ïëþñ 25 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, ãðîçà, âåòåð âîñòî÷-
íûé, 2 ì/ñ. Çàâòðà, â ñóááîòó, 29 èþíÿ, 29 èþíÿ, 29 èþíÿ, 29 èþíÿ, 29 èþíÿ, òåìïåðàòóðà âîçäóõà
ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëü-
øîé äîæäü, ãðîçà. Âåòåð þãî-âîñòî÷íûé, ñëàáûé. Â âîñêðåñåíüå,
30 èþíÿ,30 èþíÿ,30 èþíÿ,30 èþíÿ,30 èþíÿ, îæèäàåòñÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ïëþñ 24 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé äîæäü, ãðîçà,
âåòåð þãî-âîñòî÷íûé, 4 ì/ñ.

Gismeteo.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

Депутаты Подмосковья
решили ввести «тихий час»

Â Ìîñîáëäóìå ðàçðàáîòàí íîâûé çàêîíîïðîåêò î çàùèòå æèòå-
ëåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò øóìà ïî íî÷àì. Ïðè ýòîì, êàê ñëåäóåò
èç òåêñòà äîêóìåíòà, ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå Ìîñîáëäóìû,
øóìåòü òàêæå áóäåò çàïðåùåíî ñ 13.00 äî 15.00.

Äåïóòàòû ñî÷ëè, ÷òî ââåäåíèå ïîäîáíîãî «òèõîãî ÷àñà» ïîìî-
æåò ëó÷øå çàùèòèòü ïîêîé ãðàæäàí. Íîâûé çàêîí òàêæå ðàñøèðÿ-
åò ïðîìåæóòêè âðåìåíè, â êîòîðûå çàïðåùåíî øóìåòü. Åñëè
ñåé÷àñ ãðàæäàíå îáÿçàíû ñîáëþäàòü òèøèíó ñ 22.00 äî 6.00 ïî
áóäíÿì è ñ 23.00 äî 9.00 ïî âûõîäíûì, òî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà
øóìåòü íåëüçÿ áóäåò ñ 21.00 äî 8.00 ïî áóäíÿì è ñ 22.00 äî 10.00
ïî âûõîäíûì.

Ê íàðóøåíèþ òèøèíû è ïîêîÿ äåïóòàòû, â ÷àñòíîñòè, îòíåñëè âîé
ñîáàê è çâóê ñðàáîòàâøåé àâòîìîáèëüíîé ñèãíàëèçàöèè. Ïðè ýòîì
ñàíêöèè õîçÿåâàì ñîáàê è ìàøèí ãðîçÿò òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè îíè
â òå÷åíèå ÷àñà íè÷åãî íå ñäåëàëè äëÿ ïðåêðàùåíèÿ øóìà. Òàêæå
çàïðåùåíî ïåòü, ñâèñòåòü, èãðàòü íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ,
èñïîëüçîâàòü ïèðîòåõíèêó, äåëàòü ðåìîíò è ñëóøàòü ãðîìêóþ
ìóçûêó.

Lenta.ru.
ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Представители индустрии российского
сегмента Всемирной паутины

потребовали пересмотреть закон
о пиратстве

Ðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ ýëåêòðîííûõ êîììóíèêàöèé (ÐÀÝÊ) ïî-
òðåáîâàëà ïåðåñìîòðåòü çàêîí î áîðüáå ñ ïèðàòñòâîì, â êîòîðîì,
ïî ìíåíèþ îðãàíèçàöèè, çàëîæåíû øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ
çëîóïîòðåáëåíèé è íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíòíîé áîðüáû. Îá
ýòîì ãîâîðèòñÿ â îáðàùåíèè, îïóáëèêîâàííîì â ñðåäó.

Îáðàùåíèå ïîäïèñàëè Mail.ru Group, «ßíäåêñ», Îáúåäèíåííàÿ
êîìïàíèÿ «Àôèøà-Ðàìáëåð-ÑÓÏ», Google Ðîññèÿ, RU-CENTER,
«Õîñòèíã-Öåíòð», Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ òåõíîëîãèé è èíôðà-
ñòðóêòóðû Èíòåðíåòà, Wikimedia Russia, OZON.RU è Àññîöèàöèÿ
èíòåðíåò-èçäàòåëåé.

Çàêîíîïðîåêò â ñóùåñòâóþùåì âèäå ïîñòàâèò êðåñò íà óñïåõàõ
ðîññèéñêîé èíòåðíåò-èíäóñòðèè, óâåðåíû àâòîðû îáðàùåíèÿ. Â
äîêóìåíòå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü çàáëîêèðîâàòü èíòåðíåò-
ðåñóðñ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ëèøü íà îñíîâàíèè
ïðåäïîëîæåíèÿ î íàðóøåíèè, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò çíà÷èòåëüíóþ
óãðîçó êàê íà÷èíàþùèì ëåãàëüíûì ñåðâèñàì, òàê è èíôîðìàöèîí-
íûì ïîñðåäíèêàì.

Lenta.ru.
ÑÏÎÐÒ

Полузащитник Андрей Аршавин
вернулся в ФК «Зенит»

Àíäðåé Àðøàâèí âíîâü ñòàë ôóòáîëèñòîì ïåòåðáóðãñêîãî «Çå-
íèòà», êîíòðàêò ñ 32-ëåòíèì ïîëóçàùèòíèêîì ïîäïèñàí ñðîêîì íà
äâà ãîäà, ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïåòåðáóðãñêîãî
êëóáà. Ê êîìàíäå ïîëóçàùèòíèê ïðèñîåäèíèòñÿ 1 èþëÿ, ïî èñòå÷å-
íèè ñðîêà äåéñòâèÿ åãî êîíòðàêòà ñ «Àðñåíàëîì».

Ýêñ-êàïèòàí ñáîðíîé Ðîññèè âûñòóïàë çà «Çåíèò» ñ 1999 ïî 2008
ãîä, à òàêæå, íàõîäÿñü â àðåíäå, íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â 2012-ì.
Äâóêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè, îáëàäàòåëü Êóáêà ÓÅÔÀ, Ñóïåðêóá-
êà ÓÅÔÀ, áðîíçîâûé ïðèçåð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû.

«ß âîîáùå âñåãäà áûë ñóáúåêòèâåí ïî îòíîøåíèþ ê Àðøàâèíó
è îòíîøóñü ê íåìó õîðîøî, íåñìîòðÿ íà êðèòèêó. Ìîæåò áûòü,
îñóæäàþ êàêèå-òî âåùè, íî ýòî äðóãîé âîïðîñ. Àíäðåé —
÷åëîâåê, êîòîðûé ìíîãîå ñäåëàë äëÿ «Çåíèòà» è íàöèîíàëüíîé
êîìàíäû. È ýòî çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ. Åñëè îí î÷åíü ñåðüåçíî
ïîäãîòîâèòñÿ, òî ìîæåò ïîëüçó ïðèíåñòè è «Çåíèòó», è ñáîðíîé
Ðîññèè», — çàÿâèë ìèíèñòð ñïîðòà ÐÔ Âèòàëèé Ìóòêî.

РИА Новости.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

В Курске у десяти детей выявлена
энтеровирусная инфекция

Ó äåñÿòè ìàëûøåé äåòñêîãî ñàäà ¹ 134 â Êóðñêå âûÿâëåíû
ïðèçíàêè ýíòåðîâèðóñíîé èíôåêöèè. Ó øåñòè èç íèõ îáíàðóæåíà
ýíòåðîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ, ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ îñòàëüíûõ ïîêà íå
ãîòîâû. Îá ýòîì æóðíàëèñòàì ñîîáùèëà íà÷àëüíèê îòäåëà äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êîìèòåòà îáðàçîâàíèÿ Êóðñêà Òàòüÿíà Êî-
áåëåâà.

Ïî åå ñëîâàì, ó âñåõ äåòåé çàáîëåâàíèå ïðîòåêàåò â ëåãêîé
ôîðìå, áåç òåìïåðàòóðû. Îäèí èç îñíîâíûõ ñèìïòîìîâ - ñûïü. Â
ãîñïèòàëèçàöèè íåò íåîáõîäèìîñòè, ìàëûøè ëå÷àòñÿ äîìà. Ñðåäè
çàáîëåâøèõ äåâÿòü äåòåé èç ñðåäíåé ãðóïïû (âîçðàñò 4 ãîäà) è
îäèí ïÿòèëåòíèé ðåáåíîê. Ñïåöèàëèñòû ïðåäïîëàãàþò, ÷òî èíôåê-
öèþ êòî-òî èç äåòåé ïðèíåñ èç äîìà, çàðàçèâ äðóãèõ ñâåðñòíèêîâ.
Â âûõîäíûå â äåòñàäó áûëà ïðîâåäåíà äåçèíôåêöèÿ. Çäîðîâûå
äåòè ïðîäîëæàþò ïîñåùàòü ñâîè ãðóïïû.

Èíôåêöèþ ìîæíî ïîäõâàòèòü, ñúåâ ïëîõî ïðîìûòûå ôðóêòû,
÷åðåç âîäó èëè ãðÿçíûå ðóêè. Ëó÷øèé ñïîñîá ïðîôèëàêòèêè -
ýëåìåíòàðíûå ìåðû ëè÷íîé ãèãèåíû. Îá ýòîì ñåãîäíÿ íà ñîâåùà-
íèè íàïîìíèëè ðóêîâîäèòåëÿì äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé Êóðñêà. Äåòè
íå äîëæíû ïèòü èç îáùèõ êðóæåê, à âîäó, åñëè îíà èç-ïîä êðàíà,
íåîáõîäèìî êèïÿòèòü. Ñâåæèå ôðóêòû è îâîùè ñëåäóåò òùàòåëüíî
ìûòü, îòìåòèëè ñïåöèàëèñòû.

ИТАР – ТАСС.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Лапша с куриными потрошками
в горшочке

600 ã êóðèíûõ ñåðäå÷åê è æåëóäî÷êîâ, êóñîê êóðèöû äëÿ
áóëüîíà, 1 ãîðñòü ëàïøè, 1 ìîðêîâü, 1 ëóêîâèöà, 2-3 ñóõèõ ãðèáà,
ñîëü, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ïåðåö ãîðîøêîì, ëàâðîâûé ëèñò.

Ñâàðèòü êóðèíûé áóëüîí. Ïîòðîøêè çà÷èñòèòü îò ïëåíîê è
ïðîòîê. Íàðåçàòü êóñî÷êàìè è îáæàðèòü íà ñìåñè ðàñòèòåëüíîãî
è ñëèâî÷íîãî ìàñëà. Äîáàâèòü ëóê è ïàññåðîâàòü. Âñûïàòü ìîðêîâü
è îáæàðèòü ïàðó ìèíóò, ìåøàÿ. Ïîëó÷åííóþ ñìåñü âûëîæèòü â
ãîðøî÷åê (èëè ðàçëîæèòü ïî ïîðöèîííûì).

Äîáàâèòü ðàçîáðàííóþ íà êóñî÷êè êóðèöó èç áóëüîíà, ñóõèå
ãðèáû, ñïåöèè. Çàëèòü áóëüîíîì, ïîñîëèòü. Çàêðûòü ãîðøîê
êðûøêîé è ïîìåñòèòü â äóõîâêó ïðè 200 ãðàäóñàõ íà 40-45 ìèíóò.
Çàòåì äîáàâèòü ëàïøó, ñóõîé óêðîï. Ïî íåîáõîäèìîñòè äîñîëèòü.

Âåðíóòü â äóõîâêó íà 10 ìèíóò. Çàòåì, íàãðåâ, âûêëþ÷èòü,
íàñòîÿòü ëàïøó â ãîðÿ÷åé äóõîâêå ìèíóò 30 è ðàçëèòü ïî òàðåëêàì.
Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 32,89                              Åâðî – 43,98Äîëëàð - 32,89                              Åâðî – 43,98Äîëëàð - 32,89                              Åâðî – 43,98Äîëëàð - 32,89                              Åâðî – 43,98Äîëëàð - 32,89                              Åâðî – 43,98
ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïüÿíûé àâèàïàññàæèð óæå ïî÷òè óñïîêîèëñÿ è ïåðåñòàë
ãðîìêî ðàñïåâàòü ïåñíè â ñàëîíå, íî òóò ê íåìó ïîäîøëà ñòþàð-
äåññà ïî èìåíè
Æàííà...

Ïîâîðà-
÷èâàÿ õîëîäíûé
êðàí íà êóõíå,
ìóæ íàó÷èëñÿ
êîððåêòèðîâàòü
òîíàëüíîñòü ïî-
þùåé â äóøå
æåíû.

Â å ë è ê à
Ðîññèÿ, à ìàøè-
íó ïîñòàâèòü íå-
ãäå!

Фото с сайта
dypi.net

Восход Луны ..............  00.20
Заход Луны .............. 11.41
Полнолуние ........... 23 июня

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Оперативники уголовного розыска
в течение дежурных суток

раскрыли грабёж
17 июня в шестом часу утра в

дежурную часть УМВД России
по г. Калуге обратился 23,лет,
ний житель областного центра.
Он сообщил, что его избили и
ограбили два злоумышленни,
ка в лесном массиве микрорай,
она Анненки. Преступники по,
хитили у потерпевшего
кошелек, в котором находились
1500 рублей, и дорогой мо,
бильник стоимостью более 10
тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили у заявителя, что минувшую ночь он
провел в клубе «Молодежный». Сначала калужанин выпивал за сто,
ликом в одиночестве, потом к нему подсели двое незнакомых муж,
чин. Перед закрытием клуба собутыльники предложили ему про,
должить застолье в другом месте. Нетрезвый гражданин согласился.

Новоявленные приятели поймали попутку, которая довезла ком,
панию до Анненок. Там молодые люди завели калужанина в лесопо,
лосу, где и ограбили его.

Для раскрытия этого преступления оперативники стали прове,
рять возможные места сбыта похищенного имущества. На городс,
ком рынке они обратили внимание на двух молодых мужчин, пытав,
шихся продать мобильный телефон. Подозреваемых задержали и
доставили в полицию. Ими оказались граждане Украины 1987 г.р. и
1989 г.р. без определенного места работы. В изъятом у них телефо,
не потерпевший опознал похищенное у него имущество.

Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание
вплоть до 10 лет лишения свободы.

В ходе расследования проверяется их причастность к соверше,
нию других аналогичных преступлений. Просим граждан, постра,
давших от противоправных действий этих людей, обращаться по
телефонам 501,302, 501,303.

Алексей ГОРЮНОВ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Покаянную голову… штрафуют
Сухиничский районный суд (в Бабынинском районе) вынес приго,

вор заместителю главы администрации села Бабынина Сергею Стру,
чеву, одновременно являющемуся председателем участковой из,
бирательной комиссии. Он признан виновным в служебном подлоге
официальных документов (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Поводом к уголовному преследованию послужили материалы
прокурорской проверки, проведенной в рамках целевого меропри,
ятия по противодействию коррупции и незаконной миграции в ад,
министрации муниципального образования. По результатам про,
верки прокурор направил материалы в следственный орган СКР для
решения вопроса об уголовном преследовании.

Установлено, что Стручев 15 февраля находился при исполнении
своих обязанностей, когда к нему обратился житель Бабынина с
просьбой зарегистрировать по месту жительства цыганку. Сама
женщина,бомр в это время содержалась в следственном изоляторе
под арестом за хищения денег путем мошенничества.

Обратившийся передал Стручеву ее паспорт и уговорил чиновника
совершить подлог документов о ее регистрации. Стручев составил под,
ложные справку и заявление о регистрации по месту жительства, где
подделал подпись женщины и лица, якобы предоставившего ей жилое
помещение, заверил подложные документы печатью и своей подписью.

На основании этих документов цыганка была незаконно зарегис,
трирована в селе Никольском.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о ви,
новности Сергея Стручева. С учетом смягчающих обстоятельств, к
которым суд отнес раскаяние подсудимого, ему назначено наказа,
ние в виде штрафа в сумме 30 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжало,
ван осужденным в апелляционном порядке.

Святослав АБАКАРОВ,
прокурор Бабынинского района.

Шаг влево, шаг вправо &
проблема

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Такой рост, главным обра&
зом, объясняется работой
правоохранителей и органов
здравоохранения по выявле&
нию латентных наркопотре&
бителей и постановке их на
учет. В целом же заболевае&
мость наркоманией у нас со&
ставляет 2,7 человека на 100
тысяч населения. В сравне&
нии с граничащими с обла&
стью регионами мы имеем
один из самых низких уров&
ней наркотизации населе&
ния. В среднем по России
этот показатель – 14,1 чело&
века на 100 тысяч населения.

За I квартал правоохрани&
тельными органами региона
зарегистрировано наркоп&
реступлений на 20 % выше
аналогичного показателя
прошлого года. Сотрудни&
ками УФСКН произведено
152 факта изъятия из неза&
конного оборота наркоти&
ческих средств и психо&
тропных веществ, что более
чем на 65 % превышает ана&
логичный показатель про&
шлого года.

Рост показателей, связан&
ных с наркопреступностью,
само собой, журналистов на&
сторожил, однако предста&
витель прокуратуры области
Дмитрий Чумак пояснил,
что во многом это объектив&
но обусловлено тем, что пра&
воохранители стали интен&
сивнее выявлять и раскры&
вать преступления.

Уменьшению
не обрадовались
Потребители наркотиков,

напомнила главный врач
Калужского областного цен&
тра по профилактике и борь&
бе со СПИДом и инфекци&
онными заболеваниями Еле&
на Алешина, являются ис&
точниками опасных инфек&
ций, которые они передают
шприцевым и половым пу&

тем. От них заражению под&
вергаются социальные слои,
которые сами по себе дале&
ки от наркомании.

У нас всего за весь период
наблюдения был выявлен
2031 случай ВИЧ&инфици&
рованных, из них 40 процен&
тов – это те, кто заразился
при употреблении наркоти&
ков. Большинство из остав&
шейся части – это половые
партнеры наркоманов.

В прошлом году в регионе
заболеваемость ВИЧ&инфек&

цией стабилизировалась, в
нынешнем году пошла на
спад. Но наркоманы на об&
щем фоне своих позиций не
сдают. Если в прошлом году
их среди ВИЧ&инфициро&
ванных было всего 16 про&
центов, в нынешнем – уже
20 процентов. Это говорит о
том, что у нас активизиро&
вался данный путь распрос&
транения заболеваемости. И
ее общее снижение, которое
показывает нынешний год,
выглядит неким затишьем
перед бурей, потому что уже
в следующем году, через год
произойдет увеличение за&
болеваемости & как среди
потребителей наркотиков,
так и среди их половых
партнеров.

И это всё о нём
На конференции все спе&

циалисты, поведав о своих
непосредственных профес&

сиональных, моральных и
материальных вложениях
каждый в своем направле&
нии борьбы с распростране&
нием наркомании и наркоп&
реступностью, во&первых, в
унисон подчеркивали эф&
фективность скоординиро&
ванного взаимодействия
между органами власти,
службами и структурами.
Во&вторых, каждый говорил
о значимости профилакти&
ки, которую ведомства ведут
достаточно масштабно.

И особенно здесь важна
первичная профилактика,
направленная на раннее вы&
явление случаев потребле&
ния наркотиков – среди
школьников и студентов.
Беду лучше постараться пре&
дотвратить, чем бороться
потом всем обществом с ее
последствиями & это давно
аксиома.

Сейчас, в июне, наконец&
то подписан закон о тести&
ровании учащихся всех рос&
сийских школ и вузов на
наркотики. Он вступит в
силу через полгода с момен&
та подписания. У нас в ре&
гионе тестирование среди
учащихся проходит еще с
2008 года. И теперь, пока
другие планируют меропри&
ятия в данном направлении,
мы уже можем говорить о
достигнутом взаимопонима&
нии с подростками, молоде&
жью и родителями: при доб&
ровольном принципе иссле&
дования охват аудитории за
эти годы значительно воз&
рос.

О результатах иммунохро&
матографического тестиро&
вания рассказала министр
здравоохранения Елена Ра&
зумеева.

Тестирование студентов
начального и среднего про&
фессионального образова&
ния проходило во всех уч&
реждениях области, учащих&
ся 9&11 классов & в общеоб&
разовательных учреждениях
Калуги, Обнинска и 13 рай&
онов (Тарусский, Ульяновс&
кий, Малоярославецкий,
Жуковский, Боровский,
Дзержинский, Козельский,
Мещовский, Людиновский,
Кировский, Сухиничский,
Перемышльский, Барятинс&
кий).

Татьяна МЫШОВА.

В 2012/13 учебном году в общеобразовательных школах
области тестированием было охвачено 7801 человек (в
2009 � 886, в 2010/11 г. � 2306, в 2011/12 г. � 2780).

В учреждениях начального и среднего профессиональ�
ного образования в 2012/13 учебном году протестировано
5070 человека (20/10 г. � 1920, 2010/11 г. � 2484, 2011/12
г. � 3242). В учреждениях высшего профессионального
образования в 2012/13 учебном году протестированы сту�
денты 12�ти вузов, 1926 человек (в 2010/11 г. � 1216 чело�
век в четырех вузах, в 2011/12 гг. � 1320 человек в шести
вузах).

Всего в 2012/13 учебном году протестировано 14797
человек (в 2010/11 г. � 6006, в 2009/10 гг. � 2806 чело�
век, в 2011/12 г. � 7314). Выявлено девять потребите�
лей наркотических средств или психотропных ве�
ществ.

Кстати
В этот же день, сразу после пресс�конференции, состо�

ялось заседание областной антинаркотической комиссии
(под председательством заместителя губернатора Юрия
Кожевникова), на котором тоже обсуждался вопрос про�
филактики наркомании и, в частности, результаты тести�
рования. Министерство спорта, туризма и молодежной
политики области в свою очередь доложило о развитии
подростково�молодежного волонтерского движения –
действенного помощника в антинаркотической профилак�
тической работе, пропаганде здорового образа жизни.
Сейчас в регионе действуют более 200 волонтерских
групп, состоящих из учащихся школ, учреждений началь�
ного, среднего и высшего профессионального образова�
ния.

Как избавиться от дежа&вю?
Окончание.

Начало на 1�й стр.
В качестве мажорной нот&

ки такой факт: во всех му&
ниципальных образованиях
есть пункты, где проводят
медосвидетельствование во&
дителей на состояние опья&
нения (всего 28 пунктов) и
две химико&токсилогичес&
кие лаборатории, имеющие
оборудование для проведе&
ния исследований биологи&
ческих сред на наркотики,
психотропные средства и ле&
карственные вещества. И
этого нам достаточно. Так
что какие&то проблемы уже
решены.

Несколько слов надо, ко&
нечно же, сказать о состоя&
нии аварийности в регионе.
Число погибших за 5 меся&
цев у нас уменьшилось на
11,4% (101 человек), хотя

количество ДТП несколько
увеличилось – на 2,8% (709)
и раненых больше на 8,3%
(1018).

Чему можно порадовать&
ся? Главный госавтоинс&
пектор области отметил,
что по вине нетрезвых во&
дителей количество ДТП
сократилось более чем на
40%. Сократилось количе&
ство аварий по вине моло&
дых водителей на 12,5% и
на 30% по вине водителей
автобусов.

Безопасности пассажирс&
ких перевозок тоже удели&
ли время. Этой проблемой
озабочено Управление госу&
дарственного автодорожно&
го надзора, которое нещад&
но проверяет хозяйствую&
щие объекты. За 5 месяцев
проведено 182 плановые и
208 неплановых проверок.

Плюс совместные рейды с
сотрудниками прокуратуры
и ГИБДД. Это, по словам
и.о.руководителя ведомства
Виктора Гончарова, позво&
ляет оперативно пресекать
деятельность несанкциони&
рованных перевозчиков.
Кто «заслужил» & лишается
лицензии, а за нарушения
транспортного законода&
тельства привлечено к от&
ветственности 172 субъекта.

Наказать – это одно, а
как повысить безопас&
ность? Для этого перевоз&
чики пассажиров устанав&
ливают навигационное обо&
рудование, которое также
позволяет контролировать
перевозки.

А вот в Калуге есть своя
«болячка», которая может
стать застарелой. Как изве&
стно, встал вопрос о замене

в областном центре подвиж&
ного состава на новый и бо&
лее комфортабельный. Как
оказалось, здесь свои под&
водные камни.

С другого конца видео&
провода первый заместитель
городского головы Павел
Суслов доложил о сложив&
шейся ситуации:

� Мы объявили конкурс на
оптимизацию пассажирских
перевозок, разработали его
у с л о в и я ,  п е р е с м о т р е л и
транспортные маршруты,
провели согласования со все�
ми территориальными об�
щинами. Требования к пере�
возчикам значительно ужес�
точены. В частности, одно
из них – к участию в конкур�
се допускаются только со�
временные комфортабельные
транспортные средства, но
не «Газели». Это вызвало

волну возмущения среди пере�
возчиков. Но город жестко
настаивает на своих требо�
ваниях. В условиях конкурса
предполагается сокращение
маршрутного транспорта на
30 – 40 процентов – у нас
избыточное количество ма�
шин. При этом интервал на
оживленных маршрутах дол�
жен составлять 3 – 4 мину�
ты.

Также ужесточились дру�
гие требования в соответ�
ствии с законодательством
– необходимы навигация, ви�
деорегистрация, кондукто�
ры. Конкурс был объявлен, но
он не состоялся, потому что
перевозчики его проигнориро�
вали. Мы трактуем это как
сговор среди традиционных
перевозчиков, не согласных с
ужесточением требований.
Проведено много переговоров,

мы пошли на некоторые ус�
тупки.  Сейчас повторно
объявили конкурс,  в  июле
ждем заявки. Но опасение,
что его вновь будут саботи�
ровать, у нас остается.

Время покажет.
На комиссии обсудили и

другие, не менее важные
вопросы, один из которых
просто вечный – о мерах по
предупреждению детского и
подросткового дорожно&
транспортного травматизма.
Но об этом в другой раз. Что
кому делать и когда – зап&
ротоколировали. Председа&
тельствующий Юрий Ко&
жевников предложил в бу&
дущем называть более кон&
кретно исполнителей и сро&
ки, чтобы было с кого
спрашивать.

Придет час – спросим.
Людмила СТАЦЕНКО.

ÀÊÖÈÈ

«Ты & не один!»
Почта России продолжает движение в поддержку одиноких пожилых людей

С июня по октябрь во всех
регионах России будет идти
акция «Ты & не один!», зак&
лючительным этапом и ито&
гом которой станет Междуна&
родный день пожилых людей.

На протяжении четырех
месяцев каждый из нас может
прийти в любое почтовое от&
деление страны и отправить
безадресное письмо или от&
крытку, посылку пожилым
людям, находящимся в домах
престарелых. Опустить пись&
мо или открытку необходимо
в специальный ящик, уста&
новленный в почтовом отде&
лении. При желании в пода&
рок можно оформить денеж&
ный перевод, подписку или
даже отправить посылку.

Акция «Ты & не один!»,
впервые проведенная Почтой
России в 2012 году, была при&
знана одним из лучших соци&
альных проектов страны. Тог&
да почтовики собрали почти
50 тысяч открыток, писем и
посылок с подарками.

Например, жители Кал&
мыкии собрали деньги на
обустройство дома престаре&
лых, почтовики республики
Коми в преддверии зимы за&
купили дрова для ветеранов
войны. Многие клиенты

приносили на почту подар&
ки и продукты питания.

В акции активно участвова&
ли не только взрослые, но и
дети — школьники, кадеты,
воспитанники детских домов,
волонтеры различных обще&
ственных организаций. В Ка&
луге, Рязани, Саратове, Смо&
ленске и Тамбове школьни&
ки дарили пожилым людям
свои рисунки и поделки.
Многие сделали красочные
открытки, на которых напи&
сали теплые слова незнако&
мым дедушкам и бабушкам.

Акция стала не просто доб&
рой традицией, но и масш&
табным движением, поддер&
живающим одиноких людей
преклонного возраста. Ведь
для пожилого человека, нуж&
дающегося в участии и вни&
мании окружающих, вруче&
ние добрых писем и подарков
& маленький праздник, на&
полняющий сердце теплом.

Собранные в 2013 году по&
чтовые послания и подарки
будут вручены адресатам 1
октября, в Международный
день пожилых людей.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП
«Почта России».


