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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Длина Уолл	стрит в Нью	
Йорке 	 1100 метров. На ней
расположено пять крупных
банков плюс знаменитая
Нью	Йоркская фондовая
биржа. Протяженность ули	
цы Кирова в Калуге пример	
но та же. Если пройти по
ней от рынка до драмтеатра
(всего лишь 200 метров), то
по пути можно насчитать
восемь кредитных учрежде	
ний. Повернув по Театраль	
ной улице направо, натолк	
нетесь еще на семь.

Как известно, последняя
не отличается особой протя	
женностью (и километра не
будет), что лишний раз под	
черкивает чрезвычайную
тесноту в банковском секто	
ре Калуги. Только на пере	
сечении Театральной и
Дзержинского, на пятачке
размером в полдачного уча	
стка, обосновалось четыре
банка, три из которых не на	
шли ничего лучшего, как…
угнездиться под одной кры	
шей, видно, тяжело носталь	
гируя по уходящим време	
нам коммунальных кухонь и
общих санузлов.

Попытка определить
сколько же всего в Калуге
банков, дала неоднознач	

ный ответ. Дело в том, что
в этой системе идет разный
счет банков с местной про	
пиской и тех, что являются
филиалами иногородних;
плюс у каждого из них, как
правило, имеются головные
офисы, дополнительные
офисы, что	то там еще 	
словом, разом не охватишь.
Одно можно сказать: число
несчетное 	 от тридцати до
полусотни.

Напрашивается вопрос:
зачем нам столько? Первый
вариант ответа: у банков
мало денег, и они идут в за	
житочную Калугу, чтобы их
занять. Вариант второй: у
банков много денег, и они

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Денежный иллюзион
Калужане запутались в банках и долгах

не знают, что с ними делать,
потому пришли сюда, чтобы
с этими деньгами расстать	
ся. Есть и третий вариант
ответа: банки и сами не оп	
ределились, для чего они тут
нужны в таком количестве.

Зато с этим, судя по все	
му, неплохо разобрались ка	
лужане, используя на все сто
редкий по разнообразию ас	
сортимент кредитных уч	
реждений. Азарт потреби	
тельского кредитования, ох	
вативший в последнее вре	
мя страну, в нашей области
преобразился в обвал невоз	
вратов.

Окончание на 2
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Тамара САВИДОВА
В начале августа в итальянском
Турине прошли Всемирные игры
ветеранов спорта. Тренер*препо*
даватель отделения легкой атле*
тики калужской ОСДЮСШОР
«Юность», мастер спорта СССР
Тамара Савидова считает, что
серебряная медаль, завоеванная
ею в составе эстафетной четверки
сборной России на дистанции
4х400 метров, дороже иных золо*
тых.

Интервью
 с Тамарой Михайловной

под заголовком
«Серебро тренера 
 на вес золота»

читайте на 6
й стр.

Генеральным директором ОАО «Калужский тур*
бинный завод», входящего в состав концерна «Си*
ловые машины», с 29 августа 2013 года назначен
Алексей Рябинин. На этом посту он сменил Алек*
сандра Зиборова, принявшего решение уйти из
компании по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию. До нынешнего назначения
Алексей Рябинин занимал должность директора
по управлению качеством и контролю бизнес*про*
цессов ОАО «Силовые машины».

«Алексей Рябинин давно является членом нашей
управленческой команды. Я убежден, что его зна*
ния и опыт работы будут способствовать дальней*
шему росту предприятия», * сказал Игорь Костин,
генеральный директор ОАО «Силовые машины».

В задачи нового руководителя входит расшире*
ние номенклатуры выпускаемой продукции, в том
числе и по линии гособоронзаказа, снижение ее
себестоимости с целью повышения конкурентос*
пособности изготавливаемого оборудования, рост
производительности труда и качества выпускае*
мой продукции. Другое приоритетное направление
– это продолжение реализации масштабной инвес*
тиционной программы, целью которой является
сокращение цикла реализации контрактов, сроков
проектирования и подготовки производства, опти*
мизация и повышение его эффективности.

Алексей Валентинович Рябинин родился в
1959 году в Ленинграде. В 1981 году окончил
Военный инженерный институт им. А.Ф.Можай*

ского (в настоящее время * Военно*космическая
академия имени А.Ф.Можайского) по специаль*
ности «Системы управления и связи». Второе
высшее образование получил в Военной акаде*
мии им. Ф.Э.Дзержинского, которую окончил в
1993 году . В период с 1976 по 1999 год служил в
рядах Вооруженных Сил РФ. В 1999 году Алексей
Рябинин возглавил дирекцию по управлению ка*
чеством АООТ «Ленинградский металлический
завод» (в настоящее время предприятие входит
в состав производственных подразделений ОАО
«Силовые машины»), которой руководил до 2009
года. В 2009 году назначен на должность замес*
тителя директора по управлению качеством и тех*
ническому регулированию ОАО «Силовые маши*
ны», а в 2010 году возглавил Дирекцию по
управлению качеством и техническому регули*
рованию ОАО «Силовые машины». В 2012 году в
результате организационно*структурных изме*
нений внутри дирекции назначен на должность
директора по управлению качеством и контролю
бизнес*процессов ОАО «Силовые машины».Наг*
ражден медалью «В память 300*летия Санкт*Пе*
тербурга», дипломом Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли
Санкт*Петербурга, имеет благодарность Мини*
стерства промышленности и торговли Российс*
кой Федерации.

Управление по связям с общественностью
и рекламе ОАО «Силовые машины».

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Назначен новый генеральный директор
ОАО «Калужский турбинный завод»

Уважаемые жители Калуги!
На протяжении четырех лет в России действует федеральный закон, согласно которому все казино

и другие игорные заведения запрещены, за исключением четырех специально отведенных для этого
зон.

Однако запрет игорного бизнеса не уничтожил его,  а перенес в интернет*клубы, частные квартиры.
В настоящее время прокуратурой города Калуги организована проверка исполнения на территории
областного центра действующего законодательства, направленного на запрет игорного бизнеса.

Прием адресных и анонимных сообщений граждан и должностных лиц по вопросам функциониро*
вания в городе игорных заведений сотрудниками прокуратуры г.Калуги осуществляется по рабочим
и выходным дням круглосуточно, по дежурному телефону 89105263689.

Вся поступающая по «горячей линии» информация будет оперативно проверяться.
Прокуратура г. Калуги.

На наш взгляд, главный
вывод из выступления Ана	
толия Артамонова состоит в
том, что на фоне негативных
тенденций в мировой и оте	
чественной экономике обла	
сти удается сохранить устой	
чивое динамичное развитие.
Как подчеркнул губернатор,
в прошлом году, несмотря на
значительное увеличение
бюджетных расходов, выз	
ванное расширением соци	
альных обязательств, регио	
нальная бюджетная система
выглядела достаточно проч	
но. Большое внимание в
ушедшем году уделялось вы	
полнению майских указов
президента 2012 года. В час	
тности, на оплату труда ра	
ботников бюджетной сферы
было выделено более 9
млрд.рублей, или четверть
всех запланированных рас	
ходов. Был обеспечен рост
заработной платы педагогам,
работникам детских дош	
кольных учреждений, вра	
чам.

В области реализуется ре	
гиональная программа реор	
ганизации дошкольного об	
разования с объемом финан	
сирования 417,3 млн. рублей
(242 млн. 	 средства област	
ного бюджета). Было отме	
чено, что к началу этого года
все дети от 3 до 7 лет полу	
чили возможность посещать
детские сады. Завершена
двухлетняя работа по реор	
ганизации здравоохранения
области. На эти цели из всех
источников финансирова	
ния было направлено 6,6
млрд.рублей (чего не было
никогда). Что касается нало	
гов 	 основной составляю	
щей регионального бюдже	
та, то в прошлом году их
было перечислено больше
на 36 процентов по сравне	
нию с 2011 годом. Этого уда	
лось добиться за счет улуч	

шения делового климата,
развития промышленности
и привлечения инвестиций.

По словам губернатора,
итоги первого полугодия
нынешнего года подтверж	
дают, что наша экономика
сохранила высокую конку	
рентоспособность. Приве	
дем лишь несколько цифр.

Объем промышленного
производства вырос на 6,5
процента к аналогичному
периоду прошлого года. За 6
месяцев в экономику облас	
ти инвестировано 27,8
млрд.рублей и 686 млн. дол	
ларов. Прирост иностран	
ных инвестиций на треть
превышает прошлогодний
показатель. Тем не менее из	
за возникших в глобальной
экономике проблем про	
изошло некоторое снижение
бюджетных показателей. Это
сегодня характерно для всех
регионов страны. Поэтому

ÂËÀÑÒÜ

Планку не опускаем
Губернатор выступил с ежегодным докладом
об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики на трёхлетний период

губернатор подчеркнул не	
обходимость внимательного
и тщательного изучения всех
имеющихся расходных обя	
зательств, дабы отказаться
от неоправданных или неэф	
фективных. Он также особо
отметил, что в ближайшие
три года все расходы облас	
тного бюджета будут скон	
центрированы на том, что
приведет к улучшению каче	
ства жизни граждан. Каждая
семья, каждый житель обла	
сти должны это почувство	
вать, сказал Анатолий Арта	
монов. Он выразил уверен	
ность в том, что область
имеет реальные предпосыл	
ки для дальнейшего движе	
ния вперед.

Полностью текст доклада
губернатора будет опублико	
ван в ближайших номерах
газеты и на интернет	сайте.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

По «горячим следам» своими впечатлениями от бюджетного послания главы региона с
журналистами поделился председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН:

� Сегодня темпы экономического развития падают во всем мире. Из выступления губерна�
тора мы увидели, что в нашей области не предусматривается снижение ни по одной статье,
бюджет сохраняет свою социальную направленность. Этого, конечно, удалось добиться не
просто так, а благодаря успешной, эффективной работе команды во главе с губернатором.
Также очень важно, что Анатолий Дмитриевич в своем выступлении подчеркнул, что все, что
будет зарабатывать область, в первую очередь будет направляться на социальную сферу, для
решения конкретных проблем, волнующих людей.

Депутаты Законодательного Собрания готовы оказать в этом всю необходимую помощь. К
примеру, мы обязательно рассмотрим вопрос о том, как упорядочить движение большегруз�
ного транспорта, который буквально убивает сегодня наши дороги. Готовы выйти с законода�
тельной инициативой по этому поводу в Госдуму. Также будем сотрудничать и по другим
вопросам.

Кто виноват и что делать?
Эти вопросы в России все	
гда ставили в тупик. Но
только не в данной ситуа	
ции. Виновные в срыве под	
готовки объектов ЖКХ к
зиме в ряде городов и райо	
нов известны. Отвечать им
придется  в соответствии с
законом. Впрочем, обо всем
по порядку…

Вопрос о готовности
объектов ЖКХ к работе в
осенне	зимний период хотя
и заслушивался вторым на
расширенном заседании об	
ластного правительства, но,
пожалуй, был главным. Да и
обсуждение было обстоя	
тельным, долгим (полтора
часа) и острым. А остроту
ему придал сам губернатор.
Еще бы: кто, как не он, не	
сет всю полноту ответствен	
ности за нормальную жизне	
деятельность региона в зим	
них условиях?

Докладывал по этому воп	
росу заместитель министра
строительства и ЖКХ Анд	
рей Пичугин. Многие уже

было приготовились услы	
шать бодрые фразы о проло	
женных или отремонтиро	
ванных километрах тепловых
сетей, о восстановленных
или построенных заново ко	
тельных… Но докладчик сра	
зу же сказал, что хотел бы
особое внимание уделить
именно острым проблемам
подготовки к зиме. А ситуа	
ция требовала именно этого
и ничего иного.

Первая «горячая» жилищ	
но	коммунальная точка –
Кондрово. Ситуация с тепло	
снабжением в городе давно
уже не сходит с уст. После	
дние несколько лет город бу	
мажников является основной
причиной головной боли ру	
ководства министерства
строительства и ЖКХ. Ми	
нувшей зимой на изношен	
ных кондровских теплосетях
одна авария сменяла другую.
Устраняли их максимально
оперативно. Но этих аварий
могло бы и не быть, если бы
весной и летом местные вла	
сти своевременно позаботи	

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Жилищно	Коммунальная
Халатность
«Горячие точки» на карте региона рискуют стать точками замерзания

лись о ремонте или замене
ветхих труб.

И в прошлом, и в нынеш	
нем году за вопросы подго	
товки к зиме отвечал (а от	
вечал ли?) глава Кондровс	
кой городской управы
Дмитрий Носков, пожалуй,
самый молодой мэр в на	
шем регионе. Впрочем, дело
не в возрасте, а в профес	
сионализме руководителя,
его умении достойно выйти
из любой сложной ситуа	
ции.  А эта жилищно	ком	
мунальная ситуация в Кон	
дрове сейчас близка к ката	
строфе. Еще бы:  подготов	
ку объектов ЖКХ к зимне	
му отопительному сезону
(замену тепловых сетей)
здесь начали всего лишь
около недели назад. И это в
то время, когда некоторые
города и районы уже завер	
шили все подобные работы!
Ведь губернатор поставил
конкретную задачу перед
руководителями городов и
районов – завершить все
подготовительные работы к

отопительному сезону к 20
сентября! Почему же в Кон	
дрове проигнорировали это
распоряжение главы регио	
на?

Оказывается, не игнори	
ровали, просто «карты так
легли»: как объяснил Дмит	
рий Носков, подготовку на	
чали еще в апреле. Сначала
вышли задержки с проект	
но	сметной документацией
(что	то там неправильно
оформили), потом с кон	
курсом: его провели, но
конкурсант	то был всего
один, что недопустимо. За	
тем – еще один конкурс. В
результате пришли к тому,
к чему пришли, то есть к
сентябрю. Губернатор рас	
ценил все эти объяснения
как детский лепет и пору	
чил провести служебное
расследование.

	 Работы в Кондрове по
подготовке к зиме теперь
должны вестись в круглосу	
точном режиме и без выход	
ных, 	 заявил Анатолий Ар	
тамонов, 	 в противном слу	

чае вы ничего не успеете сде	
лать до белых мух. А главе ад	
министрации района Олегу
Макарову необходимо взять
эту ситуацию под личный
контроль и ежедневно докла	
дывать мне о ходе работ.

В Дзержинском районе
есть еще одна старая «горя	
чая точка» 	 поселок Товар	
ково. Ремонт теплотрассы
там ведется без выходных и
в вечернее время. Местные
власти обещают его завер	
шить до 10 октября, хотя ра	
боты профинансированы
лишь частично. А в отноше	
нии бывшего собственника 	
ООО «Тепло», выигравшего
конкурс на проведение ра	
бот по подготовке к зиме, а
также  бывшего руководства
МУП ЖКХ возбуждены уго	
ловные дела.  Губернатор
напомнил, что установлен	
ный им срок 20 сентября
никто не отменял, и реко	
мендовал, как и в Кондро	
ве, работать в круглосуточ	
ном режиме.

Окончание на 2
й стр.
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Скорая пенсионная помощь

Согласно статье 212 Тру	
дового кодекса Российской
Федерации, аттестация ра	
бочих мест по условиям
труда (АРМ) является обя	
зательной процедурой для
каждого предприятия, не	
зависимо от типа органи	
зации, форм собственнос	
ти. В целях обеспечения
выполнения этого требо	
в а н и я  з а к о н о д а т е л ь с т в а
Ф е д е р а л ь н а я  г о с у д а р 	
ственная инспекция труда
о с у щ е с твляет надзорно	
контрольные мероприятия,
в том числе мониторинг и
проверки.

В августе было проведено
более 160 таких проверок в
организациях области. В ре	
зультате в адрес руководи	
телей внесено 165 предпи	
саний на устранение выяв	
ленных нарушений. Работо	
датели привлечены к адми	

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

АРМейская дисциплина
Аттестация рабочих мест: решающая роль в безопасности трудового процесса

нистративной ответствен	
ности. Так, например, в
ходе проверки соблюдения
трудового законодательства
и иных нормативных право	
вых актов, содержащих нор	
мы трудового права, в ООО
«Инженерно	техническое
предприятие «Прогресс»
(Людиново) было выявлено,
что на предприятии не про	
ведена аттестация рабочих
мест по условиям труда, в
результате чего организация
оштрафована на 30 тысяч
рублей.

Следует отметить, что
приказ Министерства труда
и социальной защиты Рос	
сийской Федерации от
12.12.2012 г. № 590н «О вне	
сении изменений в Порядок
проведения аттестации ра	
бочих мест по условиям тру	
да» не отменяет первичную
аттестацию.

	 Первичная аттестация, 	
подчеркивает директор Де	
партамента условий и охра	
ны труда Министерства тру	
да и социальной защиты
Российской Федерации Ва	
лерий Корж, 	 остается обя	
зательной. Это касается всех
рабочих мест. А повторная
аттестация раз в пять лет со	
гласно приказу будет прово	
диться только в отношении
рабочих мест с вредными
или опасными условиями
труда.

После проведения аттес	
тации рабочих мест по ус	
ловиям труда работодатель
обязан представить в Феде	
ральную государственную
инспекцию труда в Калужс	
кой области следующие до	
кументы: сводную ведо	
мость результатов аттеста	
ции рабочих мест по усло	
виям труда, сведения об ат	

тестующей организации.
Результаты проведенных ат	
тестаций обобщаются и
вносятся в соответствую	
щий реестр (реестр сведе	
ний размещен на сайте ГИТ
в Калужской области http:/
/git40.rostrud.ru/).

В настоящий момент в ре	
естре находится 865 юриди	
ческих лиц и индивидуаль	
ных предпринимателей, что
составляет небольшой про	
цент от общего числа рабо	
тодателей региона. Это озна	
чает, что работодатели, от	
сутствующие в реестре, не
провели аттестацию рабочих
мест по условиям труда либо
не представили сведения о
ее результатах, то есть допу	
стили нарушение, ответ	
ственность за которое пре	
дусмотрена ст. 5.27 КоАП
РФ ( штраф на юридическое
лицо до 50 тысяч рублей).

Руководителям пора осоз	
нать, что аттестация рабо	
чих мест – это не номина	
тивное требование законо	
дательства, она позволяет
сделать труд человека безо	
пасным, снизить риски
профессиональных заболе	
ваний, травм, смертей. На
базе результатов проведен	
ной аттестации рабочих
мест по условиям труда раз	
рабатывается план конкрет	
ных мероприятий по улуч	
шению этих условий с це	
лью снизить или полностью
исключить отрицательное
воздействие на здоровье ра	
ботников вредных и опас	
ных производственных фак	
торов.

Дмитрий ПОЛОНСКИЙ,
начальник отдела по надзору
и контролю за соблюдением

законодательства о труде
в Калужской области.

С этого года студенты академии  смогут прохо*
дить стажировку в городской Думе Калуги, а также
попробовать свои силы в добровольной пожарной
дружине. К слову сказать, не так давно студенты
РПА уже получили возможность проходить практи*
ку в стенах законодательных органов власти. Не*
сколько месяцев назад академия и областной пар*
ламент подписали соответствующий договор о
сотрудничестве, согласно которому студенты ака*
демии могут посещать заседания Законодатель*
ного Собрания и депутатские слушания.

Не так давно в вузе открылся факультет муници*
пального управления. Потребность в юристах в этой
области сегодня немалая – отметил, подписывая
договор о сотрудничестве с вузом, председатель
гордумы Александр Иванов и пообещал, что сту*
денческая практика в стенах городского парламен*
та станет весомым и полезным вкладом в профес*
сиональное образование будущих юристов.

Поздравляя ребят с этим событием, председа*
тель Законодательного Собрания Виктор Бабу*
рин отметил, что сегодня юрист, действительно,
профессия востребованная и ответственная, а
потому современный  правовед должен иметь не

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

В Калужском филиале Российской правовой академии
новый учебный год ознаменовался сразу двумя событиями

только большие знания в области права, но и быть
человеком с широчайшим кругозором: «Вам не
просто необходимо получать знания в области
права. Необходимо стремиться быть компетент*
ным в самых разных областях. Возьмите, к приме*
ру, исторический факультет Калужского госуни*
верситета, где не только получают профессию, но
и развивают широту взгляда на мир. В итоге ист*
факовцы  работают во многих органах государ*
ственной власти. Вам же как специалистам в об*
ласти права и законодательства необходимо быть
здесь на голову выше».

Вторым событием, и уже гораздо более неорди*
нарным для юридического вуза, стало открытие в
его стенах ни много ни мало клуба добровольных
пожарных. Во дворе учебного заведения выстрои*
лись пожарные машины, а  спасатели в полном
обмундировании  демонстрировали студентам
современные средства по спасению людей.  Как
отметили представители МЧС, теперь будущие
юристы смогут не только стоять на страже закона,
но и вполне квалифицированно противостоять без*
законию стихийных бедствий.

Алексей КАЛАКИН.

Денежный
иллюзион
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По данным Центробанка
России, объем просрочен	
ной задолженности калужан
с января по август 2013 года
увеличился на 21%: с 541  до
657 млн. руб.  Причем осо	
бенно бурный рост «повис	
ших» кредитов был зафикси	
рован именно в  местных
банках – скачок аж на 36%!
Для сравнения: в Тульской
области люди кредиты тоже
берут, но, видимо, гораздо
более деликатно – просро	
ченная задолженность там с
начала года снижена на 17%.
Почти на 45% укоротили ее
владимирские банки, на 6%
	 курские, застабилизирова	
ли в Орле.

Куда «скромнее», чем у
нас, ведут себя частные за	
емщики Брянской (рост
просроченной задолженнос	
ти на 4%), Тверской (16%),
Московской (18%), Белго	
родской (7%) областей.
Последняя к тому же зафик	
сировала абсолютный ми	
нимум этого показателя в
Центральном федеральном
округе – 33 млн. руб. про	
сроченных кредитов (срав	
ните с нашими 657 милли	
онами). Подозрения, что
Белгород оттого так хорош,
что никого не кредитует,
несостоятельны. Регион –
безусловный лидер по жи	

Учащиеся физико	технической  школы  Обнинска
посетили первую в мире АЭС

Однако бросать людей в
беде, особенно если речь
идет о детях, минздрав об	
ласти не собирается. Хотя,
например, лечение редких
(орфанных) заболеваний
ложится на областной бюд	
жет тяжелым бременем,
ведь на территории регио	
на проживают 30 человек,
которым жизненно необхо	
димы дорогостоящие ле	
карственные препараты.
Обеспечение больных ле	
карствами – обязанность
области. А стоимость их не
сотни и даже не тысячи 	
миллионы.

В прошлом году на лекар	
ственное обеспечение 48116
человек из бюджета израс	
ходовано 336,9 миллиона
рублей. Из них  62,3 мил	
лиона израсходовано для
лечения больных онкологи	
ческими  заболеваниями,

27,6 миллиона 	 гематологи	
ческих больных, 87,4 мил	
лиона рублей 	 для лечения
сахарного диабета,  45,1
миллиона 	  бронхиальной
астмы, 20,9 миллиона руб	
лей 	 ревматизма и ревма	
тоидного артрита.  И 30 че	
ловек, страдающих редкими
заболеваниями, получили
лекарств на сумму 43,1 мил	
лиона рублей, в том числе
двое детей, больных муко	
полисахаридозом, 	 на 39
миллионов.

В  настоящее время право
на льготные лекарства име	
ют 117 430 человек: феде	
ральные льготники и те, кто
обеспечивается из бюджета
области.

Чтобы льготное лекар	
ственное обеспечение было
бесперебойным, министер	
ством здравоохранения об	
ласти уже в августе прини	

маются заявки от ЛПУ и го	
товится документация для
проведения торгов на по	
ставку лекарственных пре	
паратов.  В течение года по	
стоянно проводится мони	
торинг остатков лекарствен	
ных препаратов, произво	
дятся их дополнительные
закупки на сэкономленные
на аукционах финансовые
средства. Поставки закуп	
ленных министерством ле	
карств на склад  государ	
ственного предприятия
«Калугафармация», которое
занимается отпуском ле	
карств льготникам, произ	
водятся более чем 40 по	
ставщиками. В структуру
ГП «Калугафармация» вхо	
дят 76 аптечных организа	
ций, расположенных почти
во всех районах области, и
аптечный склад. Предприя	
тие ревностно следит за ка	

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Редкие по дороговизне
В 39 миллионов обходится области лечение некоторых заболеваний

Этот визит был организован  в честь начала но*
вого учебного года. Учителя решили, что  учащим*
ся старших классов именно этой профильной шко*
лы будет наиболее интересно посетить атомную
станцию.  Для девятиклассников уже начали про*
водить занятия, которые должны помочь им опре*
делиться с  будущей профессией, и визит в ГНЦ
РФ ФЭИ можно считать частью профориентации.

Школьникам рассказали о том, как появилась
на территории нынешнего Обнинска Лаборатория
«В», как была построена первая в мире атомная

электростанция и кем был сделан наиболее зна*
чимый вклад в развитие атомной отрасли Советс*
кого Союза и России.

Ребята своими глазами увидели  пульт управле*
ния АЭС, смогли посидеть в  кресле оператора и
почувствовать себя работниками атомной про*
мышленности. Возможно, благодаря экскурсии
кто*нибудь из нынешних школьников решит свя*
зать свою жизнь именно с этой областью знаний.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Сергея СТОЖИЛОВА.

чеством продукции, делая
анализы и проверки, чтобы
исключить проникновение
фальсификатов в аптечную
сеть.

Сегодня  лекарственных
препаратов на складе и в ап	
течных организациях доста	
точно для обеспечения ле	
карствами всех льготников
до конца этого года.

Кстати, наша область од	
ной из первых в Российс	
кой Федерации начала при	
менять типовую информа	
ционную систему льготно	
го лекарственного обеспе	
чения. Благодаря персони	
фицированному учету на
любой момент времени
можно получить актуаль	
ную, достоверную и пол	
ную информацию о том,
кому, когда, сколько и на
какую сумму было выдано
лекарств.

С июля этого года дей	
ствует закон, в соответствии
с которым препараты выпи	
сываются не по их назва	
нию, а по наименованию
действующего вещества. Это
зачастую является причиной
жалоб и обращений граж	
дан, которые  не хотят полу	
чать лекарственные препа	
раты тех торговых наимено	
ваний, которые поступают
для льготного отпуска по го	
сударственным контрактам,
заключённым с поставщика	
ми по итогам торгов. Мини	
стерство здравоохранения
разбирается с каждой конк	
ретной жалобой и старается
решить проблему. Интересу	
ется наш минздрав и опытом
других регионов в этой свя	
зи, но пока перенимать его
приезжают в Калужскую об	
ласть.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Критической можно счи	
тать и ситуацию в Белоусо	
ве Жуковского района. Этот
небольшой городок после	
дние лет 10 – 15 постоянно
лихорадили то противостоя	
ние часто сменяющихся ме	
стных властей с проворовав	
шейся городской службой
ЖКХ, то разногласия между
депутатами и администраци	
ей, то бесконечные аварии и
отключения тепла в отопи	
тельный период… Отчаявше	
еся население клевало на
удочку популистов, наделяя
их депутатскими мандатами,
а ситуация лишь усугубля	
лась. Четыре года назад го	
род, оставшийся по халатно	
сти местных властей без теп	
ла, временно и вынужденно
был подключен к Обнинс	
ким тепловым сетям.

Вся тяжесть нынешнего по	
ложения с подготовкой к ото	
пительному сезону, по мне	
нию губернатора, целиком и
полностью лежит на совести
директора ООО «СМУ	25»
Сергея Кузнецова. Полтора
года назад возглавляемое им
предприятие построило в Бе	
лоусове новую котельную
взамен старой, находившей	
ся в аварийном состоянии.

Правда, новая котельная
была сдана лишь с двумя дей	
ствующими котлами, третий
не работал. Кроме того, ООО
«СМУ	25» приняло на свое
обслуживание все тепловые
сети города, большинство из
которых имели предельную
степень изношенности. Но
директора ООО «СМУ	25»,
похоже, заботы горожан о
теплой зиме волновали в пос	
леднюю очередь. Кстати, это
предприятие сейчас прохо	
дит процедуру банкротства.
Жильцы исправно платили
за услуги ЖКХ, а руковод	
ство ООО «СМУ	25» не то	
ропилось перечислять эти
средства поставщикам энер	
горесурсов. Только за газ
ООО «СМУ	25» накопило
долги свыше 25 миллионов
рублей – рекорд области! А
ведь газовикам тоже нужны
средства на подготовку газо	
проводов к отопительному
сезону. А где их взять?! Ну
что ж, теперь этим «област	
ным рекордом» занимается
следственный комитет, а ди	
ректору ООО «СМУ	25» Сер	
гею Кузнецову, скорее всего,
придется ответить за такие
рекорды по всей строгости
закона.

Город воинской славы Ко	
зельск, названный Бату	ха	

ном «злым городом», похоже,
может оправдать это свое
древнее наименование, если
козельчане своевременно не
получат тепла. А работы по
подготовке к зиме здесь вы	
полняло все то же ООО «Теп	
ло», успевшее уже «насле	
дить» в Товаркове. Правда, в
Козельске это «Тепло» поме	
няло собственника (Алек	
сандр Бесшапошников) и ди	
ректора (Виктор Хмыров).
Но, видимо, как в математи	
ке, от перемены мест слагае	
мых сумма не меняется, так и
здесь 	 со сменой руководства
никаких положительных
сдвигов не произошло. Не	
смотря на то, что козельчане
исправно платят за услуги
ЖКХ, их деньги оседают не
на счетах поставщиков энер	
горесурсов, а, вероятно, в
карманах руководителей ООО
«Тепло». Общие долги ООО
за поставленные энергоресур	
сы – 28 миллионов рублей. В
отношении нового руковод	
ства «Тепла» оперативники
УМВД проводят сейчас про	
верку. А место нахождения
собственника устанавливает	
ся. В результате власти райо	
на были вынуждены взять на
себя вопросы подготовки к
зиме вместе с накопленными
«Теплом» долгами. Работать

лищному строительству, ко	
торое, как известно, без
ипотечного кредитования
граждан с места не столк	
нешь.

Что интересно: 10	милли	
онная Москва с ее тучными
банками, миллиардными
объемами  и куда более
изысканными денежными
схемами не сумела обогнать
калужан по темпам роста
просроченных долгов. Неиз	
вестно, насколько этот факт
сможет согреть наше патри	
отическое честолюбие, но
то, что с деньгами и долга	
ми в области что	то не так,
очевидно.

Это «не так», конечно,
имеет еще и федеральные
корни, а именно политику
безоглядного потребительс	
кого кредитования, приняв	
шую в последние годы в Рос	
сии форму настоящего бума.
Окрыленные легкой добы	
чей граждане тащат из су	
пермаркетов коробки с но	
выми телевизорами, пыле	
сосами, компьютерами, рас	
платившись в кассах лишь
росчерком пера в кредитном
договоре. Так вот при сред	
ней заработной плате в Ка	
лужской области 26 тыс.
рублей в месяц на каждом из
работающих калужан сегод	
ня, только по официальной
статистике, висит  33 тыс.
рублей долга. Причем раз	

рыв между этими двумя по	
казателями постоянно нара	
стает.

Ситуация осложняется
также ставшей почти нарко	
тической привязанностью к
«простым формам решения
материальных проблем» со
стороны отдельных слоев не	
богатых калужан. Им нечем
рассчитаться по одному кре	
диту, и они для покрытия
долгов банку берут другой.
Благо банков в Калуге пре	
достаточно и перекредитовы	
ваться без залога можно мно	
гократно: открываешь дверь
в здание с одной стороны –
кредит берешь, выходишь на
улицу и открываешь с другой
– кредит гасишь, открыва	
ешь дверь в третье – оформ	
ляешь новый заем. И так по	
куда не обойдешь всю «ком	
мунальную банковскую квар	
тиру» по периметру.

Не получилось в одном
месте – не беда: в десятке
метров тебя обязательно бу	
дет поджидать еще банк. А
там – на расстоянии вытя	
нутой руки – наверняка сле	
дующий. Спектр вариантов
по созданию в Калуге про	
сроченного долга весьма раз	
нообразен и широк.  Мы 	
не Уолл	стрит с пятью бан	
ками на километр. Мы – Ка	
луга с кредитным учрежде	
нием на каждые 25 шагов.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В нынешнем сентябре передвижной мобиль*
ный офис клиентской службы Пенсионного фонда
посетит 14 населённых пунктов области, сообщи*
ли в пресс*службе ОПФР.

Так, 10 сентября специалисты ответят на воп*
росы пенсионного обеспечения  жителей дере*
вень Акимовка, Ослинка, Мужитино и Верхнее Аш*
ково Жиздринского района. На следующий день
мобильный офис переедет в МП «Теплоснабже*
ние» (Обнинск). 17 сентября будут ждать машину
ОПФР в деревнях Мещовского района (в Гаври*
ках, Алёшине, Подкопаеве), 19 сентября – в д.
Космачёво и д. Которец (Людиновский район),
24 сентября – в д. Мамоновка и д. Милеево (Куй�

бышевский район). 26 сентября специалисты
ОПФР посетят п. Куровской, что под Калугой.

Обратившись в передвижную клиентскую служ*
бу, можно решить практически любой вопрос, от*
несённый к компетенции ПФР, в том числе подать
заявление об установлении и перерасчёте пенсии,
об отказе от получения набора социальных услуг,
об установлении федеральной социальной допла*
ты, об участии в программе государственного со*
финансирования пенсии и т.д. При этом оформить
необходимые документы (заполнить бланки или
написать заявление) можно прямо в салоне мик*
роавтобуса.

Наталья ТИМАШОВА.

Жилищно	Коммунальная
Халатность

Гонка со смертельным исходом
ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Прокуратура Калуги поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении 31*лет*
него Александра Струлева. Он обвинялся в наруше*
нии правил дорожного движения, повлекшем по нео*
сторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В декабре прошлого года Струлев ехал по авто*
дороге Калуга*Перемышль*Белев*Орел со сто*
роны  Козельска на Калугу за рулем автомобиля
ГАЗ*322130. Значительно превысив скорость, он
не справился с управлением, выехал на встреч*
ную полосу и допустил столкновение с двигаю*

щимся навстречу автомобилем КИА «Спектра».
Водитель КИА скончался от полученных травм в
областной больнице.

Калужский районный суд с учетом мнения проку*
рора признал Александра Струлева виновным, на*
значил ему наказание в виде двух лет лишения
свободы с отбыванием в колонии*поселении и ли*
шил его права управлять транспортным средством
сроком на три года.

Искрина БАСУЛИНА,
помощник прокурора г. Калуги.

коммунальщикам теперь при	
дется уже в авральном режи	
ме, как в Кондрове, Товарко	
ве и Белоусове…

Не отдельной горячей точ	
кой, а целым многоточием
можно считать объекты
ЖКХ Министерства оборо	
ны, находящиеся на терри	
тории нашей области. Почти
все они не обеспечены фи	
нансированием, материаль	
ными ресурсами и квалифи	
цированными кадрами для
подготовки к отопительному
сезону. А ведь состояние
большинства воинских
объектов ЖКХ, как правило,
плачевное. Вспомним хотя
бы военный городок «Бала	
баново	1», переданный Ми	
нистерством обороны в му	
ниципальную собственность
в ужасающем состоянии. Ба	
лабановские коммунальщи	
ки до сих пор разгребают во	
рох проблем, доставшихся
им в наследство от военных.
Увы, подобная ситуация по	
вторяется из года в год. Бо	
лее того, один из объектов
ЖКХ, входивший в перечень
Министерства обороны и
находящийся в Боровском
районе, почему	то вовсе ос	
тался бесхозным: ни к воен	
ному ведомству, ни к муни	
ципальному хозяйству он не

относится. Объект	призрак!
Анатолий Артамонов при	
звал военного прокурора ра	
зобраться с этой ситуацией,
а министру строительства и
ЖКХ поручил подготовить
письмо на имя министра
обороны Сергея Шойгу с
информацией по всем «горя	
чим точкам» военного жи	
лья.

Около двух лет назад, ком	
ментируя отчет главы адми	
нистрации Боровского рай	
она, Анатолий Артамонов
отметил, что население су	
дит об эффективности влас	
ти в первую очередь по ра	
боте ЖКХ, потому что эта
сфера всегда на виду и зат	
рагивает интересы каждого
человека. Открытие новых
предприятий, торговых цен	
тров, учреждений культуры,
где почетными гостями все	
гда являются главы админи	
страций, для населения не
так важно, как ремонт ко	
тельной или теплосетей. На
том же совещании в Боров	
ске губернатор сказал, что и
он, как глава региона, об эф	
фективности руководителя
района или города также бу	
дет судить по качеству рабо	
ты ЖКХ. И это вполне спра	
ведливо.

Игорь ФАДЕЕВ.

Пока же она существует в
виде концептуальной идеи,
недавно  анонсированной в
инвестиционном сообществе
довольно скромно, хотя и не
без некоторого налета запад	
ного лоска 	 Freight Village,
что в переводе с английско	
го означает «Грузовая дерев	
ня». Слово «деревня» вооб	
ще	то не совсем вяжется с
теми целями, на которые за	
махнулись «архитекторы»
проекта из администрации
области, а именно создание
на границе с Новой Москвой
крупнейшего в России логи	
стического центра мирового
формата. По подсчетам экс	
пертов РИА НОВОСТИ,
цена вопроса – порядка 1
млрд. евро.

Задача 	 перехват в районе
Ворсина гигантского грузо	
потока, следующего на Мос	

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Деревня ценой в миллиард евро
скоро появится на карте нашего региона

комплекса, дополнительных
автомобильных дорог.

Важная составляющая это	
го проекта — аэропорт Ермо	
лино. Находится в восьми
километрах от Ворсина и, в
отличие от Грабцева, уже
имеет взлетно	посадочную
полосу, способную прини	
мать дальнемагистральные
самолеты. По оценкам экс	
пертов РИА НОВОСТИ,
Ворсино вкупе с Ермолином
в недалеком будущем может
стать для Москвы не только
грузоперехватывающим, но и
дополнительным пассажиро	
перехватывающим пунктом,
что еще больше увеличит
значение Калужской области
в качестве транспортно	ло	
гистического узла столично	
го региона.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

кву или через Москву тран	
зитом. Тема для захлебываю	
щейся в автомобильных, же	
лезнодорожных и даже авиа	
ционных пробках столицы
более чем актуальная, а по	
тому – вполне достойная
привлечения к себе внима	
ния, как частных инвесто	
ров, так и государства.

Грузовая деревня располо	
жится практически на грани	
це с Новой Москвой, в не	
посредственной близости от 	
автотрассы М	3 и железнодо	
рожной магистрали Москва	
Киев. Все в пределах Большо	
го Московского кольца, то
есть фактически на одинако	
вом радиусе от столицы с та	
кими городами, как Дмитров,
Серпухов или Воскресенск.

Сейчас АО «РЖД» прово	
дит в Ворсине реконструк	
цию железнодорожной стан	

ции. Кроме того, в рамках со	
здаваемого мультимодального
центра ведется строительство

грузового железнодорожного,
автомобильного и контейнер	
ного терминалов, складского

НЛМК�Калуга � старт большой логистики в Ворсине.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ
îáúÿâëåííîãî íà 31 èþëÿ 2013 ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî:

Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:38, ïëîùàäüþ 88150 êâ. ì;

Ëîò ¹2- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:39, ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì;

Ëîò ¹3- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:51, ïëîùàäüþ 181737 êâ. ì;

Ëîò ¹4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:52, ïëîùàäüþ 43643 êâ. ì;

Ëîò ¹5- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:50, ïëîùàäüþ 106300 êâ. ì;

Ëîò ¹6- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:41, ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì;

Ëîò ¹7 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:44, ïëîùàäüþ 83099 êâ. ì;

Ëîò ¹8 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:45, ïëîùàäüþ 37898 êâ. ì;

Ëîò ¹9- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:43, ïëîùàäüþ 489230 êâ. ì;

Ëîò ¹10- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:46, ïëîùàäüþ 49150 êâ. ì;

Ëîò ¹11-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:53, ïëîùàäüþ 122300 êâ. ì;

Ëîò ¹12-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:42, ïëîùàäüþ 244600 êâ. ì;

Ëîò ¹13- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:40, ïëîùàäüþ 32000 êâ. ì.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

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).

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 28.06.2013 ¹ 220-221(8008-8009).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìà-
ð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ
ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:657
è ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Åðäåíåâî, ä. Õðóñòàëè, ä. Ñòà-
ðîñåëüå, ä. Êîçëîâî, ä. Èâàíîâ-
ñêîå, ñ. Ñïàñ-Ñóõîäðåâ, óð.
Îæîãèíî, óð. Âåòêèíî (òåððèòî-
ðèÿ áûâøåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îê-
òÿáðÿ»). Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôèëèìîíîâ Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
1/280), ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Åðäåíåâî, òåë.
8-910-9129043.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà», ÀÎ
«Ñîáîëåâñêîå», ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:44 î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ Êîðçèíîâà Íèíà Ïåòðîâíà,
àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ïóøêèíñêèé ðàéîí, ñ.Ëåâêîâî,
ä.62, êâ.2, òåë.8-903-613-75-74.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëå-
íèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè  ñ ï. 4 ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ èíôîðìèðóåò î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 18/
157), ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîæäåñòâî» Áàáû-
íèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà
âûäåëåíà â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî ðåøå-
íèþ ñóäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè  ñ ï. 4 ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ èíôîðìèðóåò î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 11/
451), ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Äàííàÿ çåìåëüíàÿ äîëÿ áûëà
âûäåëåíà â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî ðåøå-
íèþ ñóäà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. ¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã.
¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáî-
ðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ»)  ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:26, ðàñïîëîæåííî-
ìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñ-
êèé», è çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:22:000000:30, ðàñïîëî-
æåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâàíî-
âî».

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåð-
çèêîâñêèé»:çèêîâñêèé»:çèêîâñêèé»:çèêîâñêèé»:çèêîâñêèé»:
1. Àáðàìîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâ-
íà
2. Àáðîñèìîâ Ìèõàèë Íèêîëàå-
âè÷
3. Àéèðÿí Àííà Àíòîíîâíà
4. Àëàáèí Ñòàíèñëàâ Ãåîðãèåâè÷
5. Àëàåâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
6. Àëàåâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíî-
âè÷
7. Àíîõèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷
8. Àíîõèíà Ðàèñà Ñåðãååâíà
9. Àìåëèí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷
10. Áàðäèíà Àíàñòàñèÿ Äìèòðè-
åâíà
11. Áåëåâñêèé Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷
12. Áîáðîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷
13. Áîéöîâà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâ-
íà
14. Áîðèñîâà Ìàòðåíà ßêîâëåâ-
íà
15. Áî÷àðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷
16. Âàñèëüåâ Ãåííàäèé Ãèãîðüå-
âè÷
17. Âàðíàëèé Ãðèãîðèé Ãàâðèëî-
âè÷
18. Âîëêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàí-
äðîâíà
19. Âîðîáüåâà Àííà Ñåìåíîâíà
20. Ãàâðèëè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ëàâ-
ðåíòüåâíà
21. Ãëóõîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
22. Ãîðÿ÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
23. Ãðå÷èøêèí Àíàòîëèé Ôåäî-
ðîâè÷
24. Ãóëà Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
25. Äóõàíîâà Åëåíà Ôåäîðîâíà
26. Åâòååâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
27. Åâòþíè÷åâà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
28. Åãîðîâà Àííà Ñåðãååâíà
29. Åëàãèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
30. Åôðåìîâà Çèíàèäà Âàñèëü-
åâíà
31. Åôðåìîâà Äàðüÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
32. Æóêîâ Þðèé Ïàâëîâè÷
33. Çàâåòíîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäî-
ðîâíà
34. Çèìèí Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
35. Çèìèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
36. Èâëåâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
37. Èâëåâà Íèíà Ñåðãååâíà
38. Èëüè÷åâ Íèêîëàé Ôèëèïïî-
âè÷
39. Êàëìûêîâ Âèêòîð Ãåðàñèìî-
âè÷
40. Êàíàíþê Âàñèëèé Àíóôðèå-
âè÷
41. Êà÷àëèíà Âàëåíòèíà Àíäðå-
åâíà
42. Êîâàëåâ Âëàäèìèð Àëåêñàí-
äðîâè÷
43. Êîëãàíîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
44. Êîëãàíîâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷
45. Êîëãàíîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
46. Êîëãàíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
47. Êîìåðÿçåâà Âåðà Àëåêñååâ-
íà
48. Êîíàíþê Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
49. Êðíþøèíà Àííà Ìàòâååâíà
50. Êîð÷àãèíà Äîðà Ãàâðèëîâíà
51. Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Ìàòâååâ-
íà
52. Êóïöîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷
53. Êóïöîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷
54. Êðûìîâà Ëèäèÿ Ñòåôàíîâíà
55. Ëîñêóòîâ Âëàäèìèð Ñòåïà-
íîâè÷
56. Ëóêàíèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
57. Ëûãèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
58. Ëûãèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
59. Ìàéõîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
60. Ìàòâååâà Âàëåíòèíà Òèìîôå-
åâíà
61. Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷
62. Íèêèòèí Âèêòîð Ïåòðîâè÷
63. Íèêèøèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà
64. Íèêèøèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
65. Íèêèøèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
66. Íèêîëàåâà Àíàñòàñèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà
67. Îðåõîâ Âèêòîð Ìàòâååâè÷
68. Îðëîâà Àííà Àëåêñååâíà
69. Ïàðôåíîâà Àíòîíèíà Äìèò-
ðèåâíà
70. Ïåòðóõèí Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
71. Ïå÷åíêèíà Âåðà Êîíñòàíòè-
íîâíà
72. Ïîëèòîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâ-
íà
73. Ïðÿõèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
74. Ñàðû÷åâ Èâàí Ïàâëîâè÷
75. Ñîëîìàòèí Âàñèëèé Ñòåïàíî-
âè÷
76. Ñòåïàíîâ Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
77. Òèòêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷
78. Óãëàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
79. Ôåäîðåíêî Òàòüÿíà Ñåðãå-
åâíà
80. Ôîìèí Èâàí Àëåêñååâè÷
81. Öàðåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
82. Øâûêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
83. ßëîâåíêî Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷

Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëè-íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëè-íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëè-íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëè-íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëè-
âàíîâî»:âàíîâî»:âàíîâî»:âàíîâî»:âàíîâî»:
1. Áàòèðîâ Ôèëàðåò Òèìîôåå-
âè÷
2. Áàòèðîâ Òèìîôåé Ôèëàðåòî-
âè÷
3. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà

4. Áóñûãèíà Èííà Ìèõàéëîâíà
5. Âåëèåâ Áàéðàì áåã Íàøìóò-
äèíîâè÷
6. Ãóäêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
7. Ãóäêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
8. Åãîðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
9. Çèìóøèí Ïàâåë Ãóðüåâè÷
10. Èãíàòüåâ Ðàôôàèë Ìèõàéëî-
âè÷
11. Èãíàòüåâà Âàëåíòèíà Ëåîíè-
äîâíà
12. Èïïîëèòîâ Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
13. Êàðïåíêî Ìàòðåíà Êàðïîâíà
14. Êèíäååâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
15. Êîíèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
16. Êóðäþêîâ Ãåííàäèé Ïàâëî-
âè÷
17. Êóðüÿíîâà Åêàòåðèíà Äìèò-
ðèåâíà
18. Ëåîíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
19. Ëåîíîâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
20. Ìàíèëîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðü-
åâè÷
21. Ìàòâååâà Îëüãà Íèêèòè÷íà
22. Ìàòâååâà Åëåíà Âëàäèìèðîâ-
íà
23. Ìóðàøêèíà Ìàðèÿ Ìèðîíîâ-
íà
24. Íîñèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
25. Ïèëèïêî Ïåòð Íèêîëàåâè÷
26. Ïîëÿíñêàÿ Àëåêñàíäðà Ñåð-
ãååâíà
27. Ðîæêîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
28. Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Èâàíî-
âè÷
29. Òèòîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
30. Óðþêîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêèôî-
ðîâíà
31. Ôàòååâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
32. Ôðîëîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷
33. Öàðåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
34. ×óïðóíîâà Åêàòåðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà
35. Øàáëèí Âàñèëèé Èãíàòüåâè÷

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçè-
êîâî» ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Ôåðçèêîâî, ä.46, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì  äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ôåðçèêîâî, ä.46 (çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ôåðçèêîâî»). Âðåìÿ
íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò,
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, 10 ÷àñîâ 45
ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-
ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå
è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ôåðçèêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòäå-
ëå ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, ä.25, êàá. ¹46.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 31-
536, 8(484-37) 32 708.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêèíî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-
ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã
¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã ¹435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îò-
äåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ») ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-
òêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:27, ðàñ-
ïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ñàø-
êèíî»:
1. Àíäðååâ Åâãåíèé Åâãåíüåâè÷
2. Àíòîíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
3. Àðèøèí Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷
4. Áàéðàìîâ Íåéìàò Ãóðáàí-îãëû
5. Áàðèíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâ-
íà
6. Áàðèíîâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
7. Áàõàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷

8. Áàõàðåâà Àëåêñàíäðà Àëåê-
ñàíäðîâíà
9. Áîãäàí Ëþáîâü Àëåêñååâíà
10. Áîíäàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
11. Áîíäàðåâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâ-
íà
12. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
13. Áîðîäóëèí Èâàí Åãîðîâè÷
14. Áî÷àðîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
15. Áî÷àðîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
16. Âàñèëüåâà Îëüãà Âëàäèìèðîâ-
íà
17. Âèíîãðàäîâà Íàòàëüÿ Äìèò-
ðèåâíà
18. Ãâîçäåâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-
åâíà
19. Ãëóøêîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà
20. Ãîëèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
21. Ãîëèêîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà
22. Åãîðîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷
23. Åãîðîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
24. Åðìàêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
25. Åðìîëàåâ Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷
26. Çàéöåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
27. Çóáîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòè-
íîâè÷
28. Çóäèíà Ìàòðåíà Äìèòðèåâ-
íà
29. Èâàíîâ Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
30. Èâàíîâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
31. Èâàíîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
32. Èãíàòîâà Âàëåíòèíà Áîðèñîâ-
íà
33. Èøèíà Îëüãà Èâàíîâíà
34. Êàçàðèí Ñåðãåé
35. Êàçèìàãîìåäîâ Àëè Ìàãî-
ìåäðàñóëîâè÷
36. Êàéäàëîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
37. Êëþåâà Àëåêñàíäðà Ãåðàñè-
ìîâíà
38. Êîâðèæêèí Âÿ÷åñëàâ Íèêîëà-
åâè÷
39. Êîçëîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâ-
íà
40. Êîìêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâ-
íà
41. Ëàíöîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
42. Ëåâèíà Åêàòåðèíà Àíäðååâ-
íà
43. Ëóêüÿíîâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
44. Ìàêàðîâà Àííà Ñåðãååâíà
45. Ìàðêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
46. Ìàøêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñå-
åâè÷
47. Ìàøêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
48. Ìàøêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
49. Ìèëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
50. Ìîíàõîâ Âàñèëèé Ìèõàéëî-
âè÷
51. Íèêèòèí Àëåêñàíäð Àíàòîëü-
åâè÷
52. Îòäåëüíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
53. Ïàâëîâ Ãåîðãèé Ãðèãîðüåâè÷
54. Ïðîøèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
55. Ðàçíî÷èíöåâ Àëåêñåé Íèêî-
ëàåâè÷
56. Ñâèðèäîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâ-
íà
57. Ñåìåíîâà Êëàâäèÿ Äìèòðè-
åâíà
58. Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðà Ñåð-
ãååâíà
59. Ñèïà÷åâà Âàðâàðà Äìèòðè-
åâíà
60. Ñêîê Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷
61. Ñòàðîñòèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
62. Ñóðíèíà Íèíà Ôåäîðîâíà
63. Òàðàñîâ Èâàí Èâàíîâè÷
64. Òàðàñîâ Ñåðãåé Ëåîíèäîâè÷
65. Òåðåíòüåâà Åëèçàâåòà Ñåìå-
íîâíà
66. Òèìîôååâà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà
67. Òèìîõèí Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷
68. Òèòîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷
69. Òîëêóíîâ Âàñèëèé Àëåêñåå-
âè÷
70. Õàðáàëàäçå Ãî÷à Âëàäèìè-
ðîâè÷
71. Õîëùåâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
72. Øàêèðîâà Íàòàëüÿ Ðàøèäîâ-
íà
73. Øåáàíèí Ñåðãåé Ãàâðèëîâè÷
74. Øåáàíèíà Àííà Àíäðèÿíîâ-
íà
75. Øåáàíèíà Åëåíà Èâàíîâíà
76. Øèïóëèí Àëåêñàíäð Þðüå-
âè÷
77. Øóáèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
78. Ùåðáàêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
79. Þðîâñêàÿ Ãàëèíà Äìèòðèåâ-
íà
80. ßêîâëåâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâ-
íà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñàøêè-
íî» ïî àäðåñó: 249809 Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Ñàøêèíî,ä.27 è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèò-
ñÿ 10 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ïî àä-
ðåñó: 249809, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ñàøêèíî, ä.27 (çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñàøêèíî»). Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ
îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè 10 ÷àñîâ 45 ìè-
íóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñî-
áðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1.Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòî-

ðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè.

3.Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâå-
ðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå
è ñðîêàõ èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùè-
òàõ íà òåððèòîðèè Àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ñàøêèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòäåëå
ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà,ä.25, êàá.¹46.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 33-
528, 8(484-37) 32 708.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Çàãëàäèí Ñåðãåé Âëà-
äèìèðîâè÷, Çàãëàäèí Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷ îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 7 îêòÿáðÿ
2013 ãîäà â 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèìñÿ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèöà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Áàðÿòèíî» Øàðèêîâà
Ìàðèàííà Âëàäèìèðîâíà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ðàéîíå ä.Àíäðååâî Òàðóññêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàç-
ìåðå 1/708 îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïî òåë.
89038158613.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

ß, Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêî-
ëàåâè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâà-
íèè äîâåðåííîñòè îò Ñåìåíÿê
Âàëåíòèíû Ô¸äîðîâíû - ñîá-
ñòâåííèêà çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:020105:2, ðàñïîëîæåííîì:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Áîðîäóõèíî, èç-
âåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:13:020105:2 î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðà-
âà íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ - ÈÏ «Ãëàâà êðåñ-
òüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249060,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Áîðîäóõèíî, óë.
Ñàäîâàÿ, ä.2., òåë.8-919-033-71-
85.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èí-
æåíåðå - Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäè-

ìèðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-13-288, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249096,Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ»,
òåë./ôàêñ 8(48431)2-34-83, E-
mail: ooolimb40@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:020105:2, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Áîðîäóõèíî.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå òðèä-
öàòè ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249096, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00, îáåä
ñ 13.00 äî 14.00.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè ïÿòè äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ íà-
ïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó ïî àäðåñó: 249096, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», òåë./ôàêñ 8(48431)2-
34-83,à òàêæå â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî àäðåñó: 249002,
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, äîì 121 (ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, òåë.79-57-60).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Åðìà-
÷åíêîâ Âèêòîð Íèêèòè÷,
24.03.1934 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 03 ¹744557,  âûäàí
06.06.2003 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Âîéëîâî, óë. Ëåñíàÿ,
ä.22; Áàéêîâà Íèíà Ìèõàéëîâ-
íà,  04.10.1966 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðò 29 11 ¹475963, âûäàí
08.11.2011 ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ã.Êèðîâ,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 25; Ïåòðóõèíà Íèíà Âèê-
òîðîâíà,  10.01.1956 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 03 ¹744553,
âûäàí 06.06.2003 ÎÂÄ Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Ëåñ-
íàÿ, ä.22.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåí-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ð-í , þãî-
âîñòî÷íàÿ ÷àñòü Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà, þæíåå ï.Àëåêñååâñêèé,
þãî-âîñòî÷íåå ä.Ìîñòîâêà, ñå-
âåðî-çàïàäíåå ä. Ñâèíàÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
êâàðòèðà 46, òåë.8-910-911-71-
29, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêî-
ãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-
910-864- 48-46, à òàêæå â ôè-
ëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäèíîâ-
ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíî-
âî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ðàìàäèíà Ë.Â. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-13-
285) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Óäàðíèê» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà 40:15:000000:83
(ïðåäûäóùèé íîìåð)
40:15:050000:1.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâè-
òåëü ïî äîâåðåííîñòè Êóòüèí
Ñ.Ä. îò ñîáñòâåííèêà çåìåëü-
íîé äîëè Áîðçèêîâà À.Ñ.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî
ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - ñåâåðíåå
äåðåâíè Ëÿïèíî Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.-
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1,
êîðï. 2, 16. Òåë. (84842) 72-91-
06, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@vandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìèõàëå-
âà Îëüãà Ñåðãååâíà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ
3242 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Ïîáåäà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:27, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íîå íà 2 àâãóñòà 2013 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ìè-
õàëåâà Îëüãà Ñåðãååâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óëèöà Ãâàðäåéñêàÿ, äîì 36, êâ.
39, òåëåôîí: 89105194312.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Âàñèëüåâûì Èãîðåì Àíàòîëüå-
âè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-250), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248023, ã. Êàëóãà, óë.
Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ. 142, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî-
÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:27.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáå-
äà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248023, ã.
Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ.
142, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 248023, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 7, êâ.
142.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» Îñ-
òàï÷óê Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 23,50 á/ãà â ãðàíèöàõ
ÑÏ «Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðèìåðíî â 10 ì þãî-çàïàäíåå
ä.Ìàëàÿ Ñëîáîäêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Îñòàï÷óê Ñâåòàëàíà Àíàòîëüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ñó-
âîðîâà, ä.142, êâ.17, êîíòàêòíûé
òåëåôîí (909) 251-23-83.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû kad.ing@mail.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00 00
00:0019. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî». Ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî
17.00 â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî,
óë.Êàðïîâà, 28à, ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîë-
íöåâîé Ì.Á. (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-114), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, óë.
Ïîäâîéñêîãî, 3, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí:  89206102810, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:0078, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Ìàêàðîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Äàâûäîâà Åëåíà Àíàòîëü-
åâíà, Äàâûäîâ Âëàäèìèð Ïàâëî-
âè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó óòâåðæäåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêàðîâî, ä. 11.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ.
Ìàêàðîâî, ä. 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîò-
êå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê
äî 17 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêàðîâî,
ä.11.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069,
àäðåñ: 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247 ê.¹69 îô.19, òåë. (484 2) 90-60-88,
e-mail: ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ  òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÈÏ Øóñòîâà
(ÈÍÍ402900148332, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä.5, êÂ.12). Ëîò 2: Æèëîå
ïîìåùåíèå îáùåé ïë. 69,2 êâ. ì, â ò.÷. æèëîé ïë. 52,4 êâ.ì â òðåõêîìíàòíîé
êâàðòèðå îáùåé ïë. 114,8 êâ.ì* (ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.88/1, êâ.1), íà÷àëüíàÿ öåíà
2669040 ðóá. áåç ÍÄÑ. Ëîò 3: Äâå êîìíàòû ïë. 41,5 êâ.ì, â ò.÷. æèëîé ïë. 27,9 êâ.ì
â âîñüìèêîìíàòíîé êâàðòèðå îáùåé ïë. 225,4 êâ.ì* (ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.88/1,
êâ.6), íà÷àëüíàÿ öåíà 1409760 ðóá áåç ÍÄÑ. *Êâàðòèðû  ðàñïîëîæåíû â çäàíèè,
êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåííûì îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ «Æèëîé äîì – 1-ÿ
ïîëîâèíà ÕIÕ âåêà. Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå 7% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè
ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðà-
öèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010 îïåðàòîðó ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy (Óíèâåðñàëüíàÿ òîðãîâàÿ ïëàòôîðìà).

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 00:00 ÷àñ. 09.09.2013 äî 00:00
÷àñ. 12.10.2013ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21.10.2013 ã. â 11 ÷.00 ìèí. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå îïåðàòîðó
ÝÒÏ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹ 127-
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Çàäàòîê â ðàçìåðå 3 % îò íà÷àëüíîé öåíû
ëîòà áåç ÍÄÑ âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»,
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247 ê.¹69 îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ
402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå
ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàè-
áîëüøóþ öåíó. Åñëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, çàÿâêà
êîòîðîãî ñîäåðæèò ïðåäëîæåíèå î öåíå íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû,
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ýòèì ó÷àñòíèêîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðåäñòàâëåííûì èì ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Ñðîê îïëàòû - â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè: ÈÏ
Øóñòîâà Ëàäà Èâàíîâíà, ÈÍÍ 402900148332, ÎÃÐÍÈÏ 304402928700100, ð/c
40802810104000000685, â Êàëóæñêîì ôèëèàëå ÀÊÁ «ÐÓÑÑËÀÂÁÀÍÊ» (ÇÀÎ), ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908726, ê/ñ 30101810300000000726. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ
îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñ-
êèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ èëè ïî
òåë.: +79109124961, (484 2) 27-30-54.

Частная охранная
организация «Патриот�Т»

ПРИГЛАШАЕТ
СОТРУДНИКОВ

с удостоверением частного охранника
для работы  на различных объектах

г. Москвы.
График работы сменный � 5/5,

суточные дежурства.
Зарплата от 22 500 руб.

Условия для работы и отдыха хорошие.

Справки по тел. 84991928160.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ,
БАНЬ, ЗАГОРОДНЫХ

КОТТЕДЖЕЙ
ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО

БРУСА.
Тел. 89216935357, 89110405281,

89621793248 (Калуга),
www.dinastiyastroy.ru.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан в региональной общественной приёмной полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе на сентябрь

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí. 12. Àäðåñ äëÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé: 248600, ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.74, êîìíàòà 12. Ðåæèì ðàáîòû ïðèåìíîé: åæåäíåâíî ñ 13.00 äî 17.00.
Âûõîäíûå: ñóááîòà,âîñêðåñåíüå.
*Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 72-36-21; 77-86-95; 89109127308.
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Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõ-îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõ-îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõ-îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõ-îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõ-
ñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.ñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.ñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.ñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.ñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.
Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9
îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðå-îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðå-îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðå-îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðå-îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðå-
ðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëó-ðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëó-ðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëó-ðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëó-ðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãå-ãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãå-ãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãå-ãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãå-ãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãå-
íüåâíà), òåë. (4842) 719-306.íüåâíà), òåë. (4842) 719-306.íüåâíà), òåë. (4842) 719-306.íüåâíà), òåë. (4842) 719-306.íüåâíà), òåë. (4842) 719-306.

Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"
ó÷ðåæäåíà Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.06.2007 ¹ 318-ÎÇ â
öåëÿõ óòâåðæäåíèÿ ïðèîðèòåòíîñòè îáðàçîâàíèÿ, ïîîùðåíèÿ òâîð÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû îáó÷àþùèõñÿ (ñòóäåíòîê âóçîâ, àñïèðàí-
òîê è äîêòîðàíòîê, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)
â ïðîâåäåíèè ôóíäàìåíòàëüíûõ è (èëè) ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ èññëåäî-
âàíèé, à òàêæå â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ îðãàíèçàòîðå è ðóêîâîäèòåëå
íàóêè â Ðîññèè, Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, êíÿãèíå
Åêàòåðèíå Ðîìàíîâíå Äàøêîâîé.

Ïî÷åòíûì çíàêîì èì. Å.Ð. Äàøêîâîé íàãðàæäàþòñÿ îáó÷àþùèåñÿ -
ïîáåäèòåëüíèöû åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà çà óñïåõè â ôóíäà-
ìåíòàëüíûõ è (èëè) ïðèêëàäíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ, èìåþùèå
íàó÷íûå ïóáëèêàöèè ïî äàííûì âèäàì ðàáîò, à òàêæå äîáèâøèåñÿ
óñïåõîâ â ó÷åáå.

Ïî÷åòíûé çíàê èìååò òðè ñòåïåíè:
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 1 ñòåïåíè - äëÿ äîêòîðàíòîê;
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 2 ñòåïåíè - äëÿ àñïèðàíòîê;
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 3 ñòåïåíè - äëÿ ñòóäåíòîê âó-

çîâ.
Âûñøåé ñòåïåíüþ Ïî÷åòíîãî çíàêà ÿâëÿåòñÿ 1 ñòåïåíü.
Íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðî-

èçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 1 ñòåïåíè â ðàçìåðå 11000

ðóá.;
- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 2 ñòåïåíè â ðàçìåðå 8000 ðóá.;
- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 3 ñòåïåíè â ðàçìåðå 5500 ðóá.
Åæåãîäíî ìîæåò âðó÷àòüñÿ íå áîëåå øåñòè Ïî÷åòíûõ çíàêîâ: îäèí

Ïî÷åòíûé çíàê 1 ñòåïåíè, íå áîëåå äâóõ Ïî÷åòíûõ çíàêîâ 2 ñòåïåíè,
íå áîëåå òðåõ Ïî÷åòíûõ çíàêîâ 3 ñòåïåíè.

Äëÿ èçó÷åíèÿ è îöåíêè ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) åæåãîäíî Ãóáåðíàòî-
ðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, â êîòîðóþ
âõîäÿò:

- äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðåäñòàâèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè;
- ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçà-

öèé), íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ó÷åíûå, ïðåïî-
äàâàòåëè, ýêñïåðòû, ñïåöèàëèñòû â ñîîòâåòñòâóþùèõ îáëàñòÿõ çíà-
íèé).

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) ÿâ-
ëÿþòñÿ:

äëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîê - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷è-
ìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â ò.÷. äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; ó÷àñ-
òèå â âûïîëíåíèè ãðàíòîâ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîí-
äîâ; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ìîíîãðàôèè,
ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäà-
íèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ
Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé (äàëåå - ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðóãèõ
íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçà-
öèé);

äëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîê - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷è-
ìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãðàíòîâ ðîññèéñêèõ

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòè-îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòè-îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòè-îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòè-îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòè-
ïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñ-ïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñ-ïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñ-ïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñ-ïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñ-
êîãî, ó÷ðåæäåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.êîãî, ó÷ðåæäåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.êîãî, ó÷ðåæäåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.êîãî, ó÷ðåæäåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.êîãî, ó÷ðåæäåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9 îêòÿáðÿ 2013Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9 îêòÿáðÿ 2013Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9 îêòÿáðÿ 2013Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9 îêòÿáðÿ 2013Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 9 ñåíòÿáðÿ ïî 9 îêòÿáðÿ 2013
ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111,ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111,ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111,ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111,ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111,
êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà).êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà).êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà).êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà).êàá. 524 (Êîðÿãèíà Åëåíà Åâãåíüåâíà).

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî ó÷ðåæäåíû
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå 2000 ãîäà
â öåëÿõ ïîääåðæêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â ïàìÿòü
î âåëèêîì ðóññêîì ó÷åíîì-ýíöèêëîïåäèñòå Àëåêñàíäðå Ëåîíèäîâè÷å
×èæåâñêîì, æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíà ñ èñòîðèåé
ðàçâèòèÿ íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Êàëóæñêîãî êðàÿ.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè åñòåñòâåí-
íûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, à òàêæå â ñôåðå èçó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ  À.Ë. ×èæåâñêîãî.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàþòñÿ:
2 ïðåìèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ èëè êîëëåêòèâîâ

ó÷åíûõ,
à òàêæå 6 ñòèïåíäèé:
2 ñòèïåíäèè - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè àñïèðàíòîâ;
2 ñòèïåíäèè - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ñòóäåíòîâ âóçîâ;
2 ñòèïåíäèè - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæ-

äåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Í.Â. Òèìîôååâà-ÐåñîâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Í.Â. Òèìîôååâà-ÐåñîâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Í.Â. Òèìîôååâà-ÐåñîâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Í.Â. Òèìîôååâà-ÐåñîâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî
ó÷ðåæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15
ìàðòà 2002 ã. ¹ 47 â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì ó÷åíîì,
áèîëîãå è ãåíåòèêå Íèêîëàå Âëàäèìèðîâè÷å Òèìîôååâå-Ðåñîâñêîì,
æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåì, â
öåëÿõ ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé â îáëàñòè íàóêè î ñòðóêòóðå è ôóíê-
öèè æèâîé ìàòåðèè.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè áèîëîãèè,
ìåäèöèíû, ðà-äèàöèîííîé ãåíåòèêè, áèîôèçèêè, ýêîëîãèè, ðàäèîýêî-
ëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Í.Â. Òèìîôåå-
âà-Ðåñîâñêîãî.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàþòñÿ:
1 ïðåìèÿ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ èëè êîëëåêòèâîâ

ó÷åíûõ;
1 ñòèïåíäèÿ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè àñïèðàíòîâ;
1 ñòèïåíäèÿ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ñòóäåíòîâ âóçîâ;
1 ñòèïåíäèÿ - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæ-

äåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-
Ðåñîâñêîãî ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ó÷åíûå (êîëëåêòèâû ó÷åíûõ), êîòîðûì â òå÷åíèå 5-òè ëåò, ïðåä-
øåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, íå ïðèñóæäàëàñü îáëàñòíàÿ
èìåííàÿ ïðåìèÿ;

- îáó÷àþùèåñÿ â àñïèðàíòóðå, â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàì èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî,Ðàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàì èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî,Ðàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàì èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî,Ðàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàì èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî,Ðàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàì èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî,
èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî

Ïðåìèÿ ó÷åíûì (êîëëåêòèâó ó÷åíûõ) - 100 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ àñïèðàíòó - 6 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ ñòóäåíòó âóçà - 4 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ îáó÷àþùåìóñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îáùåîáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - 2 000 ðóá.
Îáëàñòíûå ïðåìèè âðó÷àþòñÿ â âèäå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû.
Îáëàñòíûå ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî â òå÷åíèå êàëåí-

äàðíîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà. Â ñëó÷àå
îêîí÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â òå÷åíèå
òåêóùåãî ãîäà âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðåêðàùàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè ó÷åíûõ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ðîññèéñêîé íàóêè, âðó÷àþòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèè è ñòèïåíäèé, ïîäïèñàííûå Ãóáåðíà-
òîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, è çíà÷êè ëàóðåàòîâ êîíêóðñà.

Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèéÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèéÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèéÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèéÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèé
è ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîè ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîè ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîè ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîè ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è
ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðå-
íèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëå-
ìå èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîí-
êóðñà (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè
â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ,
èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíà-
ëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â
âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷-
íûõ ôîíäîâ;

äëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâ - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷è-
ìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàå-
ìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðî-
áëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóå-
ìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â
äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãà-
íèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñòèå â
âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ
ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòà-
òüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷è-
ìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è îëèì-
ïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëü-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëü-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëü-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëü-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõíûõ ó÷ðåæäåíèÿõíûõ ó÷ðåæäåíèÿõíûõ ó÷ðåæäåíèÿõíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - óñïåâàåìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëü-
íûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóð-
ñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ
êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñ-
òè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñûÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñû
èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãîèì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà
ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèå
ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ,
íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî
íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñ-
òðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà
ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ðåãèñ-
òðàöèè);

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åá-

íîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû, îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì,
ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðåçóëüòàòîâ
ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî (êîëëåêòèâà ó÷åíûõ);

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå,
çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîí-
êóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó
îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íà-
ëè÷èè);

äëÿ àñïèðàíòîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà
ó÷åáû, ãîäà è ôîðìû îáó÷åíèÿ, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè,
äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà
ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ,
àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ðåãèñ-
òðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åá-

íîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëü-
òàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëü-
íîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî
âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ óêàçàíèåì
ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå,
çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîí-
êóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû
èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íà-
ëè÷èè);

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà
ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñ-
òè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà
ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ,
àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ðåãèñ-
òðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ

óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû), îòðàæàþùàÿ

íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ îáî-
ñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà â
èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôå-
ðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ, â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- ñïðàâêà ñ ìåñòà ó÷åáû ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5

ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå,

çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî ó÷åáíî-
ãî çàâåäåíèÿ;

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîí-
êóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû èëè
ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè);

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà
ó÷åáû, êóðñà, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ðåãèñ-
òðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ ñðåä-

íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþ-
ùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòà-
òû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèì-
ïèàäàõ è êîíêóðñàõ; óñïåâàåìîñòü; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ,
÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñïðàâêà ñ ìåñòà ó÷åáû ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåð-

æäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ;
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà
ó÷åáû, êóðñà, íàçâàíèÿ ïðîôåññèè (äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ
íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) èëè ìåñòà ó÷åáû è êëàññà
(äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ), äàòû ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ðåãèñ-
òðàöèè) èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (äî 14 ëåò);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëü-
íûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ; óñïåâà-
åìîñòü; ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, â ðàáîòå êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè  - ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ ñ óêàçàíèåì
îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

- ñïðàâêà ñ ìåñòà ó÷åáû ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåð-

æäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â

ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ó÷àñòíèêà êîí-
êóðñà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû).

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå (íà ôëåø-êàðòå) ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíî-
ãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-
ðåêîìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñ-Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñ-Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñ-Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñ-Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëàñ-
òíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íåòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íåòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íåòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íåòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå
ïðèíèìàþòñÿ.ïðèíèìàþòñÿ.ïðèíèìàþòñÿ.ïðèíèìàþòñÿ.ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè â
ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäà-
íèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â ðàáî-
òå íàó÷íûõ îáùåñòâ, êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ è äðóãèõ íàó÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé; îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòà-
òüè, òåçèñû); íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðå-
çóëüòàòîâ ðàáîòû; ó÷àñòèå â ðàáîòå íàó÷íûõ îáùåñòâ, êîíôåðåíöèé,
ñåìèíàðîâ è äðóãèõ íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ ïîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ ïîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ ïîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ ïîÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî
íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéíàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéíàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéíàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéíàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé
çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé"

1) çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ èíôîðìàöèåé
î çàÿâèòåëå (äàòà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðåñ ðåãèñòðàöèè
ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà, íîìåð ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ è èäåíòèôèêàöèîííûé íî-
ìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) ïðè èõ íàëè÷èè, íîìåðà êîíòàêòíûõ
òåëåôîíîâ è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû);

â çàÿâëåíèè äîïîëíèòåëüíî óêàçûâàþòñÿ:
äëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîêäëÿ äîêòîðàíòîê - ó÷åíàÿ ñòåïåíü, øèôð è íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñ-

òè, ó÷åíîå çâàíèå;
äëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîêäëÿ àñïèðàíòîê - ìåñòî, ãîä è ôîðìà îáó÷åíèÿ, øèôð è íàçâàíèå

ñïåöèàëüíîñòè;
äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâäëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ - ìåñòî ó÷åáû, êóðñ, ôàêóëüòåò, êàôåäðà,

øèôð è íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñòè;
2) êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì

ðåãèñòðàöèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà;
3) àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
4) àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
5) ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòû;

6) õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîíñóëü-
òàíòà) î íàó÷íîé ðàáîòå îáó÷àþùåãîñÿ (äëÿ äîêòîðàíòîê è àñïèðàí-
òîê); õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà èëè êàôåäðû (äëÿ ñòó-
äåíòîê âóçîâ) ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì,
òâîð÷åñêîãî âêëàäà îáó÷àþùåãîñÿ è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

7) âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â äîêòîðàíòóðå (àñ-
ïèðàíòóðå);

8) êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòà î ñäà÷å ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî
ìèíèìóìà (äëÿ àñïèðàíòîâ), çà÷åòíîé êíèæêè (äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ);

9) îò÷åò îáó÷àþùåãîñÿ î íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö
ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

10) ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ, çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
11)  êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé ïî íàó÷íîé ðàáîòå, ïðåäñòàâëåííîé íà

êîíêóðñ;
12) àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáî-

òû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íà-
ó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ è ò.ï.
(åñëè èìåþòñÿ);

13) ôîòîãðàôèÿ ðàçìåðîì 9 x 12.
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â

ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ìåñòà ðàáîòû
(ó÷åáû).

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå (íà ôëýø-êàðòå) ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: àâòîáèîãðàôèÿ, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêî-
ìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå, ñïè-ñîê íàó÷íûõ òðóäîâ, ôîòî-
ãðàôèÿ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûë ïîëó÷åí Ïî÷åòíûéÌàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûë ïîëó÷åí Ïî÷åòíûéÌàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûë ïîëó÷åí Ïî÷åòíûéÌàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûë ïîëó÷åí Ïî÷åòíûéÌàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûë ïîëó÷åí Ïî÷åòíûé
çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî
ëîòó ¹294ï îòìåíåí íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîë-
íèòåëÿ Áàáûíèíñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòçûâå
èìóùåñòâà ñ ðåàëèçàöèè îò 29.08.2013.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé
ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹298ï-327 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå
âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóê-
öèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹298ï - 299: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
03.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹298ï - 299:
10.10.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹300ï-327: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
20.09.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹300ï-327:
23.09.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹298ï – Ïîìåùåíèå êàôå íà ïåðâîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèðïè÷íî-

ãî íåæèëîãî çäàíèÿ (ñòðîåíèå 1), êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:03 00
57:0058:8622/1:9001, íàçíà÷åíèå îáúåêòà – íåæèëîå, ïëîùàäü 204,1 êâ.ì.,
ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó : ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.24 (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹575 îò 03.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîë-
íèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 01.07.2013). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 6 274 700,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 65 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 880 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹299ï – Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â êîëè÷åñòâå 144 åäèíèöû, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 626 909 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà (îáùàÿ ïëî-
ùàäü 546 909 êâ.ì.), ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå
õîçÿéñòâî (îáùàÿ ïëîùàäü 80 000 êâ.ì.) ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ïîäáîðêè. Êàäàñòðîâûå íîìåðà
40:20:051502:218 – 40:20:051502:362. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹740 îò
22.08.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Òàðóññêîãî ÐÎÑÏ
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
íà òîðãè îò 09.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 72 441 315,61 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 725 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹300ï – Êâàðòèðà,  êàäàñòðîâûé íîìåð:40-40-01/027/2008-671,
îáùåé ïëîùàäüþ 98,7 êâ.ì., ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ô.Ýí-
ãåëüñà, ä.149, êâ.13 (çàðåãèñòðèðîâàíî 5 ÷åëîâåê). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹576 îò 03.07.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ
ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 02.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
4 000 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 40 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 200 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹301ï – Âèáðîïðåññ – àâòîìàò Vibrapac V3-12F. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 10 299 608,08 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 105 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 514 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹302ï – Ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîé òðàíñïîðòèðîâêè ñòåëëàæåé
LSC-40 ñ ïåðåãðóæàòåëåì ïîääîíîâ Besser-Matic MS. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîë-
íèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 10 404 585,87 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 105 000,00  ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 520 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹303ï – Ñìåñèòåëü (ìèêñåð) ìîäåëü Ì80 åìêîñòüþ 3,630 êã. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå,
ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 601 553,69 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 36 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 180 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹304ï – Êîâøîâûé çàãðóç÷èê ìîäåëü SL-80 åìêîñòüþ 3,630 êã.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùå-
ñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå
øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 780 227,75 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
18 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 89 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹305ï – Êîìïüþòåðíàÿ ñèñòåìà ýëåêòðîóïðàâëåíèÿ ñìåñèòåëåì è
êîâøîâûì çàãðóç÷èêîì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
äûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 479 900,53 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 7 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –23 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹306ï – Óñòðîéñòâî äëÿ ïåðåâîðà÷èâàíèÿ áëîêîâ è êèðïè÷åé. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå,
ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 119 834,66 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –55 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹307ï – Êîíâåéåð. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
äûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 257 264,50 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –12 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹308ï – Àâòîìàòè÷åñêèé ïàêåòèðîâùèê (êóáåð). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîë-
íèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 6 489 443,57 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 70 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå –323 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹309ï – Êîíâåéåð äëÿ óïàêîâàííîé ïðîäóêöèè äëèíîé 5 ì. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðå-
äà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 197 519,60 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå –9 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹310ï – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñòàíäàðòíûõ áëîêîâ
190*190*390 ìì ñ êîìïëåêòîì ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áëîêîâ
ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíî-
âàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
äûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 890 248,75 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –44 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹311ï – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ äåêîðàòèâíûõ (ñïëèòòåðíûõ)
áëîêîâ 190*190*390 ìì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
äûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 942 899,79 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 16 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –47 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹312ï – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êèðïè÷åé 56*90*190 ìì  (32
øò. îäíîâðåìåííî) ñ êîìïëåêòîì ïðèñïîñîáëåíèé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êèðïè-
÷åé ñ äåêîðàòèâíîé ïîâåðõíîñòüþ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013,
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
äûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 879 629,30 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –43 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹313ï – Ïðåññ-ôîðìà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ òðîòóàðíûõ ïëèòîê. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå,
ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 075 062,82 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –53 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹314ï – Òåïëîâîé ýëåìåíò äëÿ êîíòðîëÿ òåìïåðàòóðû íàãðåâà ïðè
èçãîòîâëåíèè òðîòóàðíûõ ïëèòîê. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013,
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
äûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 490 017,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –24 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹315ï – Êîìïîíåíòû àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû äîçèðîâàíèÿ èíåð-
òíûõ ìàòåðèàëîâ è öåìåíòà (áåç ìåòàëëîêîíñòðóêöèé) äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
äîçèðóþùèì ìîäóëåì ìîäåëè SB-41C. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò
22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà
5 237 096,54 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 80 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå –261 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹316ï – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùå-
ñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå
øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 53 758,81 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 800,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –2 500,00 ðóá.)

Ëîò ¹317ï – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùå-
ñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå
øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 53 758,81 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 800,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –2 500,00 ðóá.)

Ëîò ¹318ï – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìó-
ùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñ-
êîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 53 758,81 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
800,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –2 500,00 ðóá.)

Ëîò ¹319ï – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìó-
ùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñ-
êîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 53 758,81 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
800,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –2 500,00 ðóá.)

Ëîò ¹320ï – Äâåðè ê ïðîïàðî÷íûì êàìåðàì ñïåöèàëüíîé êîíñòðóêöèè.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìó-
ùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñ-
êîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 53 758,81 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
800,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –2 500,00 ðóá.)

Ëîò ¹321ï – Ñèñòåìà êîíòðîëÿ çà ïðîöåññàìè òåïëîâîé îáðàáîòêè â
ïðîïàðî÷íûõ êàìåðàõ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 021 239,62 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –51 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹322ï – Ñïëèòòåð-àâòîìàò, óñòðîéñòâî äëÿ ðóáêè áëîêîâ ñ öåëüþ
ïîëó÷åíèÿ äåêîðàòèâíîé ïîâåðõíîñòè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò
22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ
ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-

ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà
3 641 833,15 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå –182 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹323ï – Ïåðåäâèæíîé ñòåíä ñ ïîâîðîòíûì  ñòîëîì äëÿ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ ïðåññ-ôîðì. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
äûíü, óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 97 652,76 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 1 500,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –4 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹324ï – Ïîëóàâòîìàòè÷åñêîå ëåíòî÷íîå ôèêñèðóþùåå óñòðîéñòâî.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 04.07.2013). Èìóùå-
ñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë.Âàðøàâñêîå
øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 402 589,77 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
35 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –120 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹325ï – Êîìïëåêò çàïàñíûõ ÷àñòåé ê îáîðóäîâàíèþ è ïðåññ-ôîðìàì
(íåïîëíûé êîìïëåêò). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹644 îò 22.07.2013, íà îñíîâà-
íèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÌÎÎÈÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
04.07.2013). Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âàðøàâñêîå øîññå, ä.27. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 881 255,63 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 30 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –94 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹326 – Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, íàçíà÷åíèå: æèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü
50 êâ.ì, ýòàæ 3, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-01/092/2006-232. Ðàñïîëîæåíà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, äîì 31, êâ. 36 (çàðåãèñòðèðîâàíî 2
÷åëîâåêà). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹736 îò 21.08.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåá-
íîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
14.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 400 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 120 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹327 - Àâòîìîáèëü Chevrolet Cruse,  ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Ì 361
ÐÎ 40 ðóñ,  2010 ãîäà âûïóñêà, öâåò ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê, VIN
XUFJA696JA3023315, ÏÒÑ -78 TX ¹744531. Íà çàäíåì ïðàâîì ôîíàðå èìå-
åòñÿ ñêîë, çàäíèé áàìïåð ñ ïðàâîé ñòîðîíû èìååò öàðàïèíû è ïîâðåæäåíèÿ
â âèäå òðåùèí. Â íàëè÷èè çàïàñíîå êîëåñî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹755 îò
29.08.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà íà òîðãè îò 13.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 251 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 12 000,00 ðóá.)

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹300ï-327 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

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

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå
äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàò-
êà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé
ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå
íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàç-
ìåùåíèå óêàçàííîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè «Èíòåðíåò», ðàíåå ÷åì
÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìåùåíèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî,
âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ

ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå

ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòî-
âåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè-
÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-

ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäå-
òåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíî-
ãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîä-

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåí-
äåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâó-
þùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùå-
ñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà,
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.

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

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

ÏÐÎÅÊÒ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî

äâèæèìîãî èìóùåñòâà.
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____________

ÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈÊÓÏËÈ - ÏÐÎÄÀÆÈ
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà ««««« »»»»» 2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.2013 ã.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëü-
íåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíèçàòîð òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
____________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè
________________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïî-
êóïàòåëü», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðîâå-
äåííûõ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ  « » __________ 2013 ã. ñ ___ ÷àñîâ ___
ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___ ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
20, ïîäïèñàëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö, ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à Ïîêóïàòåëü îáÿ-

çóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî:__________________________________

1.2. Èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà-èñïîëíèòåëÿ î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà ðåàëèçàöèþ (òîðãè)
(èñïîëíèòåëüíûé äîêóìåíò ¹ ___ îò _________).

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.  Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – __________________ ñ ó÷åòîì

ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé Ïîêóïàòåëåì

ïî Äîãîâîðó î çàäàòêå ¹_______ îò « » _______  2013 ãîäà (äàëåå -
«Äîãîâîð î çàäàòêå»), çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

2.3. Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü
__________________.

Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïè-
ñàíèÿ Ïðîòîêîëà îò _______ ïî ëîòàì ¹_____, â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ óêàçàííîé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñóììû äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ
29401000000

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ ïî îïëàòå Èìó-
ùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ñóììå è ñðîêè,
óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.5. Ôàêò îïëàòû Èìóùåñòâà óäîñòîâåðÿåòñÿ âûïèñêîé ñ óêàçàííîãî â ï.
2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷¸òà, ïîäòâåðæäàþùåé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà.

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî Ïîêóïàòåëåì îñó-

ùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó èëè èíîìó
äîêóìåíòó î ïåðåäà÷å.

3.3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñóììå è ñðîêè, óêà-
çàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà.

Îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å Èìóùåñòâà Ïîêóïàòåëþ ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííîé
â ìîìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ Èìóùåñòâà â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ. Èìóùå-
ñòâî ñ÷èòàåòñÿ ïðåäîñòàâëåííûì â ðàñïîðÿæåíèå Ïîêóïàòåëÿ, åñëè â ïðå-
äóñìîòðåííûé íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñðîê Èìóùåñòâî ãîòîâî ê ïåðåäà÷å â
ìåñòå åãî íàõîæäåíèÿ è Ïîêóïàòåëü îñâåäîìëåí î ãîòîâíîñòè Èìóùåñòâà ê
ïåðåäà÷å.

3.4. Ïðèíÿòîå Ïîêóïàòåëåì Èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò. Ïðîäàâåö
íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî Èìóùåñòâà.

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ ñ ìî-

ìåíòà ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà óêàçàííîå èìóùåñòâî.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî

íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿ-
ùèì Äîãîâîðîì.

5.2. Ñòîðîíû äîãîâîðèëèñü, ÷òî íåïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñ÷åò
îïëàòû Èìóùåñòâà â ñóììå è â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà, ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî
îïëàòå Èìóùåñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïèñüìåííî óâåäî-
ìèâ Ïîêóïàòåëÿ î ðàñòîðæåíèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà íàïðàâëåíèÿ Îðãà-
íèçàòîðîì òîðãîâ óêàçàííîãî óâåäîìëåíèÿ, ïðè ýòîì Ïîêóïàòåëü òåðÿåò
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå Èìóùåñòâà è óòðà÷èâàåò âíåñåííûé çàäàòîê. Â äàííîì
ñëó÷àå îôîðìëåíèå Ñòîðîíàìè äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ î ðàñòîðæå-
íèè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà íå òðåáóåòñÿ.

5.3. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ Ïîêóïàòåëÿ îò ôàêòè÷åñêîãî ïðèíÿòèÿ Èìóùå-
ñòâà â óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñðîê îí óïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó
ïåíþ â ðàçìåðå 0,02% îò îáùåé ñòîèìîñòè Èìóùåñòâà çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè, íî íå áîëåå 10% îò ýòîé ñòîèìîñòè.

5.4. Â ñëó÷àå åñëè Ïîêóïàòåëü îòêàçûâàåòñÿ îò ïðèíÿòèÿ Èìóùåñòâà, òî
íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì ñ ìîìåíòà óâåäîìëåíèÿ Ïî-
êóïàòåëåì Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè Èìóùåñòâà, ïðè
ýòîì Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó øòðàô â ðàçìåðå âíåñåííîãî
çàäàòêà.

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîçâðàùà-
þòñÿ ïåðå÷èñëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà çà
âû÷åòîì ñóììû øòðàôà. Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðàôà çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè
ïî ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è

ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïðè:
- íàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ;
- ðàñòîðæåíèè â ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è

íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äåéñòâè-

òåëüíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è
ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâè-
òåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì,
Ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî âîï-
ðîñàì, íå íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî Äîãîâîðà,
áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïî-
ðû ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-

êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è
îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7.2. Ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðèëàãàåòñÿ: àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è èìóùå-
ñòâà íà 1 ë. â 1 ýêç.

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí
Заместитель руководителя

С.А. ЛОБАНОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
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Основными вопросами по	
вестки традиционной видео	
конференции министра сель	
ского хозяйства Леонида
Громова с руководством му	
ниципальных районов по	
прежнему пока остались ход
уборочной кампании и ози	
мый сев. Первые осенние
дожди внесли некоторые
коррективы в ход уборочной
страды. Как проинформиро	
вал Леонид Громов участни	
ков видеоконференции, за
неделю сжато и обмолочено
6,5 тыс. гектаров зерновых и
зернобобовых культур. На	
молочено 10,5 тыс. тонн зер	
на. На 3 сентября зерновые
и зернобобовые в целом по
области убраны на площади
61,7 тыс. гектаров, что со	
ставляет 84 % к плану. На	
молочено 110,3 тыс. тонн
зерна, средняя урожайность
которого составила 17,9 ц/га.

Завершили уборку зерно	
вых хозяйства Бабынинско	
го, Дзержинского, Износ	
ковского, Ферзиковского,
Хвастовичского районов.
Близки к завершению убор	
ки зерновых хозяйства Ко	
зельского, Малоярославец	
кого, Медынского районов.
В Жуковском районе собра	
но 11,5 тыс. тонн зерна, в
Бабынинском – 10,4 тыс.
тонн, Сухиничском 	 8,7
тыс. тонн, Перемышльском
– 8,0 тыс. тонн, Медынском
7,7 тыс.тонн, Хвастовичском
– 6,3 тыс. тонн.

Наивысшая урожайность
получена в хозяйствах Жу	
ковского района 	 25,3 ц/га.

Как подчеркнул министр,
в условиях неустойчивой по	
годы необходимо использо	
вать каждый погожий час,

чтобы убрать выращенный
урожай. По мере завершения
уборки в передовых хозяй	
ствах необходимо организо	
вать помощь хозяйствам,
имеющим слабую убороч	
ную базу.

Не менее напряженная си	
туация и на уборке урожая
«второго хлеба». Картофель
убирают сельскохозяйствен	
ные организации семи рай	
онов области. В Бабынинс	
ком районе убрано 125 га,
собрано 1780 тонн клубней
картофеля, урожайность 	
147 ц/га, в Малоярославец	
ком районе 	 32 га, накопа	
но 425 тонн, урожайность 	
133 ц/га, в Сухиничском 	 8
га, собрано 135 тонн, уро	
жайность 	 169 ц/га, в Юх	
новском убрано 20 га, собра	
но 376 тонны, урожайность
	 188 ц/га.

Как отметил министр, не	
смотря на поздние сроки, в
ряде хозяйств области по	
прежнему сохраняет акту	
альность вопрос заготовки
кормов. На сегодня заготов	
лено грубых и сочных кор	
мов более 201 тыс. тонн кор	
мовых единиц, что составля	
ет порядка 21,5 цк.ед на ус	
ловную голову. Сена заго	
товлено 108% к плану,
сенажа 	 120%, силосной
массы 	 40%. Еще есть вре	
мя улучшить ситуацию по
заготовке кормов, сконцен	
трировав усилия на заготов	
ке сенажа и силоса.

Важным вопросом, по
словам Леонида Громова,
сегодня является проведение
озимого сева. Наступили са	
мые оптимальные сроки
озимого сева, и надо органи	
зованно провести посевную

кампанию. Министр при	
звал откорректировать по	
севные площади озимых
зерновых в сторону увеличе	
ния, так как до настоящего
времени эта работа не про	
ведена в целом ряде райо	
нов.

На 4 сентября под озимый
сев подготовлено 29,8 тыс.
гектаров почвы, или 50 % от
намеченного объема. Поэто	
му в сентябре необходимо
максимально ускорить сро	
ки озимого сева, нацелив на
него основные силы. Ози	
мый сев ведут хозяйства 17
районов. С самого начала

хорошие темпы взяли хозяй	
ства Бабынинского, Боров	
ского, Жуковского, Мало	
ярославецкого и Сухиничс	
кого районов. На сегодня
посеяно 4372 га.

Значительную помощь
сельхозорганизациям оказы	
вает Калужская МТС. На се	
годня механизированными
отрядами убраны зерновые с
площади более 4 тыс. га, на	
молочено около 6,3 тыс. тонн,
заготовлено 29 тыс. тонн си	
лоса из провяленных трав,
подготовлено под озимый сев
около 5 тыс. га. Леонид Гро	
мов рекомендовал активизи	
ровать работу по привлече	
нию МТС именно для обес	
печения озимого сева.

В завершение своего док	
лада министр сообщил о
предстоящих выставочно	
ярмарочных мероприятиях.
В пятницу, 30 августа, пос	
ле летнего перерыва возоб	
новилась сельскохозяй	
ственная ярмарочная тор	
говля на пл.Старый Торг в
Калуге. Министр выразил
благодарность ветеринарной
службе, которая за счет сла	
женного взаимодействия с
районными ветврачами в
вопросах ужесточения кон	
троля происхождения про	

В 2000	х годах в Хвасто	
вичском районе заработали
было в один год несколько
потребительских кредитных
кооперативов на селе. Они
хорошо начали свою дея	
тельность, однако по	насто	
ящему не развились, и сло	
жилось впечатление, что
нужное дело для сельчан
заглохло навсегда. И вдруг
узнаю, что один из них вы	
жил, плодотворно работает
вот уже семь лет в селе
Красном. Возглавляет его
местная жительница Нина
ЦУРПИКОВА.

С Ниной Яковлевной мы
встретились и поговорили.
Вот что она сказала:

	 Наш кооператив «Разви	
тие» основан в 2007 году по
инициативе главы админи	
страции СП «Село Красное»
Ивана Родина. Его руково	
дителем стал Алексей Ва	
речкин. Опыта в подобных
делах он не имел и допус	
тил ряд ошибок в работе. На
них обратила внимание
районная прокуратура, и
Алексей Иванович не захо	
тел дальше связывать себя с
хлопотным делом. На его
место пришла я в июле 2008
года. И я бы, наверное, не
разобралась в тонкостях де	
ятельности финансового уч	
реждения, хотя возглавляла
не очень давно бухгалтерию
совхоза, если бы не помог	
ли работники ООО «Агро	
кредит» из г. Кондрово, ко	
торое возглавляет Анатолий
Жданов. По его рекоменда	
ции наш кооператив вошёл
в состав «Агрокредита» и
меня стали приглашать на
консультации и семинары…

Я не хвалюсь, но уверена:
сегодня нет особых проблем
в нашей работе. Кооператив
помаленьку развивается,
принося людям, прежде
всего жителям села Красно	
го, ощутимую помощь зай	
мами.

� Кто эти займы получа�
ет?

	 Конечно, члены коопе	
ратива. Ими могут стать все
желающие, уплатив вступи	
тельный взнос 1000 рублей.
Став членом, гражданин
имеет право получить кре	
дит. Большие кредиты у нас
на селе не востребованы, их
все	таки нужно возвращать
с процентами. Используют	
ся они на острые хозяй	
ственные нужды: ремонт
домов и хозпостроек, гази	
фикацию, на приобретение
мебели, на оплату учёбы
детей и т. д. Ставка равна
14 процентам и не изменя	
ется с начала организации
кооператива… Чтобы об	
легчить выплату займа, наш
клиент сразу же гасит про	
центы от  общей суммы,
зато основную сумму может
оплачивать в любое время
года. Бывает и так, что се	
мья сразу погашает весь
кредит, но чаще всего час	
тями 	 всё зависит от воз	
можности бюджета.  Не	
смотря на сложную жизнь в
сельской местности в свя	
зи с отсутствием достойной
работы, у нас не было слу	
чая, чтобы кто	то из кли	
ентов задержал или приос	
тановил выплаты по креди	
ту. Погасив первый займ,
люди берут другой, тре	
тий… Заемщиков теперь у

нас больше сорока,  не	
сколько человек из них 	
жители райцентра. В общей
сложности кооператив вы	
дал им на личные нужды
больше 2,5 миллиона руб	
лей…Активно сотруднича	
ют с нами малообеспечен	
ные семьи Валентины Кли	
мачёвой, Натальи Артамо	
новой, Татьяны Боевой. В
числе клиентов также рабо	
чие ОАО «Строитель», ме	
стного сельхозкооператива,
фермеры, предпринимате	
ли. Так что дела наши про	
двигаются вперёд.

 � Каким видится дальней�
ший путь развития потреби�
тельского кооператива?

 	 Путей много. Есть и
главный 	 наладить сотруд	
ничество с «Россельхозбан	
ком». Однако пока его от	
деления или филиала нет в
Хвастовичах, а поехать в
банк в Людиново не имеем
возможности.

 � Можно ведь увеличить
процентную ставку займа,
вступительный взнос, тогда
увеличится уставный капи�
тал и можно расширять
клиентуру.

 	 Нет, мы по этому пути
развития принципиально не
идем по единственной при	
чине 	 хотим и дальше под	
держивать средствами
прежде всего малообеспе	
ченных сельчан. Кто живёт
лучше, сами смогут решить
проблемы…

Вот такая сегодня обста	
новка в Красненском потре	
бительском кредитном коо	
перативе «Развитие». О его
пользе для населения, что	
бы окончательно убедиться
в этом, я поговорил с пред	
ставителями сельской ин	
теллигенции: заведующей
почтовым отделением Ва	
лентиной Фёдоровой, стра	
ховым агентом Надеждой
Макаркиной, специалистом
местной администрации
Людмилой Варечкиной и
другими. Оказалось, все они
воспользовались займами
кооператива и оценивают
его работу только положи	
тельно.

Так, Валентина Фёдорова
сказала:

	 Когда я учила детей,
приходилось нелегко. Обра	
щалась в кооператив за по	
мощью. Хорошо, что рабо	
тает он в селе, а не за три	
девять земель. Документов
не надо много оформлять.
Но главное, что процентная
ставка займа куда ниже, чем
в Сбербанке, а это условие
	 главное для сельского жи	
теля…

Пусть кооператив «Разви	
тие» и дальше развивается
на пользу своим землякам!

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Комитет ветеринарии при
правительстве области ин	
формирует юридических
лиц, индивидуальных пред	
принимателей, граждан –
владельцев животных, про	
изводителей продуктов жи	
вотноводства о том, что в
соответствии с требования	
ми Федерального закона от
23.07.2013 г. № 199	ФЗ «О
внесении изменений в Ко	
декс РФ об административ	
ных правонарушениях»
уточнены составы правона	
рушений и усилена ответ	
ственность за нарушение
законодательства в сфере
ветеринарии.

Изменения в администра	
тивном законодательстве
стали результатом осложне	
ния эпизоотической обста	
новки в стране. Только в
третьем квартале текущего
года комитетом ветерина	
рии в рамках реализации
полномочия «установление
ограничительных меропри	
ятий (карантина) на терри	
тории субъекта Российской
Федерации» в нашей облас	
ти введены ограничения в
95 случаях выявления оча	
гов заболеваний животных,
включенных в перечень за	
разных, в том числе особо
опасных, болезней живот	
ных, по которым могут ус	
танавливаться ограничи	
тельные мероприятия (ка	
рантин),  утвержденный
приказом Минсельхоза РФ
от 19.12.2011 № 476.

В соответствии с законом
«О ветеринарии» владельцы
животных, производители
продуктов животноводства
обязаны соблюдать ветери	
нарные требования, но мно	
гие из них не считают не	
обходимым тратить денеж	
ные средства на строитель	
ство дезбарьеров, санпро	
пускников, ограждений
ферм, оплату государствен	

ных ветеринарных услуг и
т.д., полагая, что проще от	
делаться небольшим штра	
фом (максимальный размер
штрафа для юридического
лица по ст. 10.6 Кодекса РФ
об административных пра	
вонарушениях «Нарушение
правил карантина живот	
ных или других ветеринар	
но	санитарных правил» 	
сто тысяч рублей). Как по	
казывает практика, именно
от добросовестности вла	
дельца, то есть от того, со	
блюдал он ветеринарные
правила или допускал нару	
шения, в первую очередь
зависит возникновение
эпизоотии. Из 543 выявлен	
ных в 2007 г. 	 августе 2013
г.  случаев африканской
чумы свиней почти полови	
на приходится на подсоб	
ные и фермерские хозяй	
ства, треть 	 на диких каба	
нов, остальные – на сель	
хозпредприятия. По под	
счетам Россельхознадзора,
ущерб от эпизоотии АЧС
для страны на начало 2013
г. составил 30 млрд. руб.
Появление в природной
среде (почве, водоемах, бо	
лотной среде) возбудителей
болезней (некоторые возбу	
дители сохраняются до 1000
и более лет) создает усло	
вия, способствующие в ряде
случаев невозможности
проведения профилакти	
ческих мероприятий, на де	
сятилетия затягивает лик	
видацию болезней живот	
ных.

Комитетом ветеринарии
проанализирована инфор	
мация о правонарушениях в
области ветеринарии на
территории региона.  С
2010	го по 2012 год прове	
дено около 1700 мероприя	
тий по контролю за соблю	
дением хозяйствующими
субъектами законодатель	
ства в сфере ветеринарии, в

ходе которых выявлено 268
нарушений, предусмотрен	
ных ст. 10,6. 10. 7. 10.8, 19,
5 КоАП РФ. В 2011 установ	
лено 52 нарушения, по ко	
торым принято решение о
наложении административ	
ных штрафов на общую сум	
му 149,8 тысячи рублей. В
2012 году установлено 135
нарушений. Сумма штрафов
за выявленные администра	
тивные нарушения состав	
ляет 316 тысяч рублей. За
первое полугодие 2013 года
установлено 129 правонару	
шений, по каждому из них
принято решение о наложе	
нии административных
штрафов на общую сумму
329 тысяч рублей. Приве	
денная информация указы	
вает на то, что эффектив	
ность применения действо	
вавших размеров штрафов
низкая, так как их размеры
позволяли повторно допус	
кать указанные правонару	
шения.

В целях предупреждения
и ликвидации очагов зараз	
ных и массовых незаразных
болезней животных, обес	
печения безопасности в ве	
теринарно	санитарном от	
ношении сырья продуктов
животного происхождения,
а также защиты населения
от болезней, общих для жи	
вотных и человека, уточне	
ны составы правонаруше	
ний и санкции за сокрытие
сведений о внезапном паде	
же или об одновременных
массовых заболеваниях жи	
вотных, а также за наруше	
ние ветеринарно	санитар	
ных правил перевозки.

Увеличен штраф за со	
крытие сведений о внезап	
ном падеже или об одно	
временных массовых забо	
леваниях животных. Если
до внесения изменений в
соответствии с ч.1 ст. 10.7
КоАП РФ сокрытие от ор	
ганов государственного ве	
теринарного надзора сведе	
ний о внезапном падеже

или об одновременных мас	
совых заболеваниях живот	
ных, либо несвоевременное
извещение указанных орга	
нов о внезапном падеже
или об одновременных мас	
совых заболеваниях живот	
ных, а также несвоевремен	
ное принятие либо непри	
нятие мер по локализации
падежа и заболеваний влек	
ло наложение администра	
тивного штрафа на граждан
в размере от пятисот до од	
ной тысячи рублей; на дол	
жностных лиц 	 от одной
тысячи до двух тысяч руб	
лей; на юридических лиц 	
от десяти тысяч до двадца	
ти тысяч рублей, то после
3 августа 2013 г. данные на	
рушения повлекут наложе	
ние административного
штрафа на граждан в разме	
ре от трех тысяч до четы	
рех тысяч рублей; на долж	
ностных лиц 	 от тридцати
тысяч до сорока тысяч руб	
лей; на юридических лиц 	
от девяноста тысяч до ста
тысяч рублей.

Аналогично ужесточены
санкции за совершение тех
же действий в период осу	
ществления на соответству	
ющей территории ограни	
чительных мероприятий
(карантина): размер адми	
нистративного штрафа на
граждан составит от четы	
рех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных
лиц 	 от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц 	 от
ста тысяч до ста пятидеся	
ти тысяч рублей.

Также в  статью 10.8
КоАП РФ были добавлены
части 2 и 3 следующего со	
держания.

Часть 2 статьи 10.8 КоАП
РФ устанавливает ответ	
ственность за  перевозку
сельскохозяйственных жи	
вотных и (или) продуктов
животноводства без ветери	
нарных сопроводительных
документов, за исключени	

ем перевозки сельскохо	
зяйственных животных и
(или) продуктов животно	
водства  для личного
пользования. Это влечет
наложение административ	
ного штрафа на граждан в
размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на дол	
жностных лиц – от тридца	
ти до сорока тысяч рублей;
на юридических лиц – от
трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Часть 3 статьи 10.8 КоАП
РФ устанавливает ответ	
ственность за нарушение ве	
теринарно	санитарных пра	
вил сбора, утилизации и
уничтожения биологических
отходов, что влечет наложе	
ние административного
штрафа на граждан в разме	
ре от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должност	
ных лиц 	 от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих пред	
принимательскую деятель	
ность без образования юри	
дического лица, 	 от сорока
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или административ	
ное приостановление дея	
тельности на срок до девя	
носта суток; на юридических
лиц 	 от пятисот тысяч до се	
мисот тысяч рублей или ад	
министративное приоста	
новление деятельности на
срок до девяноста суток.

Одновременно в текст ча	
сти 8 статьи 19.5 КоАП РФ
внесены изменения 	 те	
перь за  установленный
факт невыполнения в уста	
новленный срок законных
требований лиц, уполномо	
ченных на осуществление
государственного ветери	
нарного контроля (надзо	
ра), об устранении наруше	
ний ветеринарно	санитар	
ных требований и правил
влечет наложение админи	
стративного штрафа на
граждан в размере от двух
тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных

лиц 	 от двадцати тысяч до
сорока тысяч рублей; на
юридических лиц 	 от двух	
сот тысяч до пятисот тысяч
рублей.

Такие же действия (без	
действие), совершенные в
период осуществления на
соответствующей террито	
рии ограничительных ме	
роприятий (карантина),
влекут наложение админи	
стративного штрафа на
граждан в размере от четы	
рех тысяч до пяти тысяч
рублей; на должностных
лиц 	 от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих
предпринимательскую дея	
тельность без образования
юридического лица, 	 от
сорока тысяч до пятидеся	
ти тысяч рублей или адми	
нистративное приостанов	
ление деятельности на срок
до девяноста суток; на юри	
дических лиц 	 от семисот
тысяч до одного миллиона
рублей или административ	
ное приостановление дея	
тельности на срок до девя	
носта суток.

По мнению региональной
госветслужбы, данный нор	
мативный правовой акт,
вступивший в действие с
03.08.2013 г.,  приведет к
снижению факторов риска
распространения болезней
животных, а также повысит
ответственность юридичес	
ких лиц, лиц, осуществля	
ющих предпринимательс	
кую деятельность без обра	
зования юридического
лица, и граждан, что в свою
очередь положительно от	
разится на эпизоотической
ситуации и в  конечном
итоге будет иметь положи	
тельный социальный и эко	
номический эффект.

Ольга УЛЬЯНОВА,
юрист комитета

ветеринарии.
Сергей СОКОЛОВСКИЙ,

главный специалист
комитета ветеринарии.

Çàêîí ñòîèò íà ñòðàæå çäîðîâüÿ
ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Äîæäè ñòðàäó ïðîäëèëè…

Ïîäñïîðüå ñåëó
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Руководитель кооператива «Развитие» Нина Цурпикова.

дукции, его качества у малых
форм хозяйствования смог	
ла предупредить прогнози	
руемые конфликты.

Леонид Громов также про	
информировал, что в пред	
стоящую субботу, 7 сентяб	
ря, в поселке Полотняный
Завод Дзержинского района
проводится традиционная
осенняя сельскохозяйствен	
ная ярмарка, а также напом	
нил, что всего две недели
остается и до агропромыш	
ленной выставки	ярмарки
«Калужская осень	2013», ко	
торая проводится в Аннен	
ках 20 	 22 сентября. Наибо	
лее актуальными до конца
текущей недели являются
работы по изготовлению вы	
ставочных стендов муници	
пальных районов, а более
конкретно 	 их качество и
полнота презентации муни	
ципального АПК и местных
рынков реализации сельско	
хозяйственной продукции.
Имеющиеся достижения,
все результаты развития
АПК каждого района с ис	
пользованием современных
дизайнерских решений не	
обходимо показать на пред	
стоящей выставке	ярмарке.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Уборка картофеля.

Сортировка картофеля в ООО «Калужская нива» Перемышльского района.

7 сентября
Калужская область,

п. Полотняный Завод,
Центральная поселковая площадь,

с 8.30 до 13.00

Полотняновская
сельскохозяйственная

ярмарка
На осенней ярмарке вы сможете приобрести

натуральную и высококачественную сельскохо*
зяйственную продукцию от калужских товаро*
производителей: свинину, говядину, молочную,
плодоовощную продукцию, картофель (продо*
вольственный и семенной), хлебные и булочные
изделия, выпечку в большом и хорошем ассор*
тименте, мясные полуфабрикаты, мед, яйца,
мясо и молодняк птицы, домашних животных,
комбикорма и зернофураж, цветы, хозяйствен*
ные товары и инвентарь, многое другое.

Приглашаем продавцов и покупателей
сельскохозяйственной продукции принять

участие в Полотняновской ярмарке.
Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: (4842) 57�50�95,
57�55�37 (отдел маркетинга минсельхоза области);
в г. Кондрове: (48434) 3�25�46, 3�29�52.
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Восход Солнца .......... 06.44
Заход Солнца ........... 20.10
Долгота дня .............. 13.26

6 сентября 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
Äåíü ãðàæäàíñêîãî ñîãëàñèÿ è åäèíåíèÿ â ×å÷åíñêîé Ðåñ-

ïóáëèêå (Äåíü Ðåñïóáëèêè). Ó÷ðåæäåí óêàçîì ãëàâû ×å÷åíñêîé
Ðåñïóáëèêè 4 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ (1928-2002), ðîñ-
ñèéñêèé äèðèæåð, ïèàíèñò, êîìïîçèòîð, â 1965-2000 ãã. – õóäîæå-
ñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü è ãëàâíûé äèðèæåð Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà Ðîññèè (ñ 2006 ã. åãî
èìåíè), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà.
Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðñåíèé, Ãåîðãèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãðîì â ñåíòÿáðå ïðåäâåùàåò òåïëóþ îñåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ6 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739

ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ7 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì
ðò. ñò., ïàñìóðíî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ8 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ
15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

За подделку лекарств
будут сажать пожизненно?

Ãîñäóìà âñåðüåç âçÿëàñü çà ôàëüñèôèêàòîðîâ ëåêàðñòâ. Äåïó-
òàò îò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Îëåã Ìèõååâ ïðåäëàãàåò óæåñòî-
÷èòü îòâåòñòâåííîñòü çà ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðîñòðàíåíèå íåêà÷å-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîðîâ, ïðèðàâíÿâ ýòè íàðóøåíèÿ ê òÿæêèì
ïðåñòóïëåíèÿì. Çà ïîääåëêó ëåêàðñòâ ìîøåííèêà ñìîãóò îòïðà-
âèòü çà ðåøåòêó ïîæèçíåííî, ïèøóò «Èçâåñòèÿ». Â áëèæàéøèå äíè
ïàðëàìåíòàðèé íàïðàâèò ïðîåêò çàêîíà â Âåðõîâíûé ñóä äëÿ
ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ. Äåïóòàò îòìå÷àåò, ÷òî ñåãîäíÿ ïîääåëêà
ëåêàðñòâ ïðàêòè÷åñêè íèêàê íå íàêàçûâàåòñÿ: íè ÓÊ, íè ÊîÀÏ íå
ñîäåðæàò ÷åòêèõ ñàíêöèé, à ÷åðíûé ðûíîê ëåêàðñòâ â ïîñëåäíèå
ãîäû ñòàë çîëîòîé æèëîé. Ìèõååâ ïðåäëàãàåò çà ìåëêèå íàðóøå-
íèÿ íàêàçûâàòü øòðàôîì â 40 òûñ. ðóáëåé èëè ëèøåíèåì ñâîáîäû
äî 3 ëåò. Åñëè ïðåñòóïëåíèå ñîâåðøèëà ïðåñòóïíàÿ ãðóïïà èëè
ïîêóïàòåëü ïîãèá îò ïîääåëêè, - 10 ëåò òþðüìû è øòðàô äî 500
òûñ. ðóáëåé. Åñëè æåðòâàìè ìîøåííèêîâ ñòàëè íåñêîëüêî ÷åëî-
âåê, - çàêëþ÷åíèå íà 8-15 ëåò ëèáî ïîæèçíåííîå ëèøåíèå ñâîáî-
äû.

Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, äîëÿ ôàëüñèôèêàòà íà ðîññèéñêîì
ðûíêå íå ïðåâûøàåò 5%, íî çà÷àñòóþ ðå÷ü èäåò î ïðîñðî÷åííûõ
òîâàðàõ, êîãäà ïðîäàâöû ïåðåêëåèâàþò ýòèêåòêè. Äðóãîé ïðî-
áëåìîé ñòàëî ðàñïðîñòðàíåíèå áèîäîáàâîê, êîòîðûå ôîðìàëü-
íî íå ÿâëÿþòñÿ ëåêàðñòâàìè, íî íàíîñÿò âðåä, ñîïîñòàâèìûé ñ
ÿäàìè.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Приговор за собаку на балконе
Æèòåëü Ñèíãàïóðà îøòðàôîâàí íà ïÿòü òûñÿ÷ ñèíãàïóðñêèõ

äîëëàðîâ (3921 äîëëàð ÑØÀ) çà òî, ÷òî äåðæàë ñâîåãî ïñà íà
áàëêîíå â òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè, ïîäâåðãàÿ òåì ñàìûì «íå-
íóæíûì ñòðàäàíèÿì».

Ïåñ â òå÷åíèå ïîëóãîäà íàõîäèëñÿ íà áàëêîíå äî øåñòè ÷àñîâ â
äåíü, äàæå êîãäà íà óëèöå áûëî æàðêî èëè äîæäëèâî. Âëàäåëåö
êîëëè, Ðîé ×óíã Ëèíã Éè, ñêàçàë, ÷òî íå äóìàë î ñòðàäàíèÿõ ïñà,
òàê êàê òîò íè÷åì íå ïîêàçûâàë ýòî è âíåøíå âûãëÿäåë çäîðîâûì.
Íî ñóäüÿ çàÿâèë, ÷òî áëàãîïîëó÷èå ñîáàêè íå çàâèñèò îò òîãî,
çäîðîâà îíà èëè íåò, è ñîãëàñèëñÿ ñ âåòåðèíàðàìè â òîì, ÷òî ïåñ
ìîã èñïûòûâàòü ñòðåññ ïîä âîçäåéñòâèåì àòìîñôåðíûõ ÿâëåíèé â
òå÷åíèå äîëãîãî âðåìåíè è ÷òî ýòî ðàâíîñèëüíî æåñòîêîìó
îáðàùåíèþ.

Âñòðåâîæåííûå ëàåì ñîñåäè ïîçâîíèëè â îáùåñòâî çàùèòû
æèâîòíûõ è âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó â èþíå 2011 ãîäà è ñîîáùèëè,
÷òî ïåñ ïðàêòè÷åñêè êàæäûé äåíü íàõîäèòñÿ íà áàëêîíå. Çà òðè
ìåñÿöà áûëè ñîáðàíû íåîáõîäèìûå äîêàçàòåëüñòâà, è äåëî îòïðà-
âèëîñü â ñóä, êîòîðûé çàâåðøèë ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ òîëüêî
ñåé÷àñ.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Русские горки в Америке
Â òåìàòè÷åñêîì ïàðêå ðàçâëå÷åíèé â Íüþ-Äæåðñè âåñíîé

2014 ãîäà îòêðîþòñÿ àìåðèêàíñêèå ãîðêè (â ÑØÀ è  Åâðîïå ýòîò
àòòðàêöèîí íàçûâàþò ðóññêèìè ãîðêàìè), êîòîðûå ïîçâîëÿò
èñïûòàòü ñâîáîäíîå ïàäåíèå ñ âûñîòû 40-ýòàæíîãî çäàíèÿ.
Ïîñåòèòåëè ñìîãóò óâèäåòü íà ãîðèçîíòå Ôèëàäåëüôèþ, íàõî-
äÿùóþñÿ â 83 êì. Âûñîòà ãîðêè ñîñòàâëÿåò 126 ìåòðîâ, ÷òî
âäâîå âûøå ñòàòóè Ñâîáîäû. Íî âûñîòà - ýòî åùå ïîëîâèíà
íåîæèäàííîñòè. Ïîñëå 30-ñåêóíäíîãî ïîäíÿòèÿ íà âåðøèíó
ãîðêè ñìåëü÷àêîâ æäåò ïàäåíèå âíèç ïî îòâåñíîé ñòåíå ñî
ñêîðîñòüþ 205 êì/÷.

Росбизнесконсалтинг.

Умер после допроса
Êèòàéñêèé ÷èíîâíèê, ïîäîçðåâàåìûé â êîððóïöèè, ñêîí÷àëñÿ

ïîñëå äîïðîñà ñ ïðèñòðàñòèåì. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì,
ãîññëóæàùåãî óòîïèëè ñëåäîâàòåëè, ïåðåñòàðàâøèåñÿ ñ âûáèâàíè-
åì ïðèçíàòåëüíûõ ïîêàçàíèé. Ìóæ÷èíó íåñêîëüêî ðàç îêóíàëè â
âàííó ñ ëåäÿíîé âîäîé, ïîêà äîïðàøèâàåìûé íå ïîòåðÿë ñîçíàíèå.
×èíîâíèê áûë äîñòàâëåí â áîëüíèöó, îäíàêî ñïàñòè åãî íå óäàëîñü.
Øåñòü ñëåäîâàòåëåé, ïûòàâøèõ ãîññëóæàùåãî, ñòàëè ôèãóðàíòàìè
óãîëîâíîãî äåëà. Èõ áóäóò ñóäèòü çà óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå
âðåäà, ïîâëåêøåå çà ñîáîé ñìåðòü ÷åëîâåêà.

Æóðíàëèñòû îòìå÷àþò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïåðèîäè÷åñêèå ñîîá-
ùåíèÿ î êîí÷èíå â ÊÍÐ ëþäåé, ïðîòèâ êîòîðûõ âåäóòñÿ ðàññëåäî-
âàíèÿ, ýòîò ñëó÷àé - ðåäêîå ïðèçíàíèå âëàñòåé â ïðèìåíåíèè
ïûòîê.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Постные грибные щи
из свежей капусты с лапшой

1/2 ñðåäíåãî êî÷àíà ñâåæåé êàïóñòû, 2-3 ïîìèäîðà, 1 ëóêîâè-
öà, 2 ñóõèõ áåëûõ ãðèáà, ãîðñòü ëàïøè, 6-8 ãîðîøèí ÷¸ðíîãî
ïåðöà, 1-2 ñì êîðíÿ ñåëüäåðåÿ, 1 ìîðêîâü, çåëåíü, ñîëü, ÷åñíîê.

Çàëåéòå â êàñòðþëþ 1/2 ë êèïÿùåé âîäû, îïóñòèòå ãðèáû,
ðàçäàâëåííûé ïåðåö, êóñî÷åê êîðíÿ ñåëüäåðåÿ è ñîëü ïî âêóñó.
Äîâåäèòå äî êèïåíèÿ, óáàâüòå íàãðåâ è âàðèòå ïîä êðûøêîé 15
ìèíóò. Òåì âðåìåíåì íàðåæüòå îâîùè. Âûêëàäûâàéòå èõ â êàñò-
ðþëþ ïî î÷åðåäè, êàæäûé ðàç äàâàÿ çàêèïåòü: ëóê, ïîìèäîðû,
êàïóñòà. Ãðèáû âûíüòå, íàðåæüòå ñîëîìêîé è âåðíèòå îáðàòíî â
êàñòðþëþ. Ïðîâàðèòå 20-25 ìèíóò íà ñðåäíåì îãíå äî ìÿãêîñòè
êàïóñòû. Óâåëè÷üòå îãîíü, âûëîæèòå ëàïøó, äîâåäèòå äî êèïåíèÿ,
óìåíüøèòå íàãðåâ äî ñðåäíåãî è âàðèòå äî ãîòîâíîñòè ëàïøè.
Äîáàâüòå èçìåëü÷¸ííóþ çåëåíü è ìåëêî íàðåçàííûé ÷åñíîê,
ñíèìèòå ñ îãíÿ, íàêðîéòå êðûøêîé è äàéòå íàñòîÿòüñÿ 3-5 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 33,3901           Åâðî – 43,9814Äîëëàð - 33,3901           Åâðî – 43,9814Äîëëàð - 33,3901           Åâðî – 43,9814Äîëëàð - 33,3901           Åâðî – 43,9814Äîëëàð - 33,3901           Åâðî – 43,9814

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ìû æèâåì â òàêîé ñòðàíå, ãäå ñóøè è ïèööà ïðèåçæàþò

áûñòðåå, ÷åì ñêîðàÿ è ïîëèöèÿ!
- Òû â÷åðà ôóòáîë ñìîòðåë?

- Äà, äî òð¸õ ÷àñîâ íî÷è.
- Òàê âåäü ìàò÷ â ïîëîâèíå ïåðâîãî çàêîí÷èëñÿ?!
- À ïèâî-òî îñòàëîñü!

Ñàìûé äëèííûé ñîí çàðåãèñòðèðîâàí íà óðîêå èñòîðèè:
Âîâî÷êà çàñíóë íà XV âåêå, à ïðîñíóëñÿ â XVIII.

Îáúÿâëåíèå. Òðåáóþòñÿ ëþáèòåëè òÿæ¸ëîé ìóçûêè. Íàäî
ïîäíÿòü ôîðòåïèàíî íà òðèäöàòûé ýòàæ.

Ïòèöû ïîóìíåëè è òåïåðü ëåòÿò íå òóäà, ãäå òåïëî, à òóäà,
ãäå áîëåå ñòàáèëüíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà.

Восход Луны ..............  07.53
Заход Луны ............... 19.59
Новолуние ......... 5 сентября
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ÑÏÎÐÒ

Серебро тренера 	
на вес золота
Почему нынешним легкоатлетам не удаётся превзойти результаты предшественников

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

В середине августа в Мос	
кве проходил чемпионат
мира по легкой атлетике, в
медальном зачете сборная
России заняла первое место,
опередив своего принципи	
ального соперника 	 коман	
ду США. Не менее важным
итогом этих соревнований
стало и то, что они послу	
жили хорошим стимулом
для дальнейшего развития и
популяризации королевы
спорта в нашей стране.

За событиями московско	
го чемпионата Всемирные
игры ветеранов спорта
(World master games), состо	
явшиеся в итальянском Ту	
рине 1 	 11 августа, остались
как	то менее замеченными
российскими и зарубежны	
ми СМИ. Однако тот факт,
что в них приняли участие
десятки тысяч спортсменов
со всех уголков планеты, го	
ворит сам за себя. В их чис	
ле была и калужанка, тре?
нер?преподаватель отделения
легкой атлетики ОСДЮС?
ШОР «Юность» мастер
спорта СССР Тамара САВИ?
ДОВА, которая любезно со	
гласилась побеседовать с
корреспондентом нашей га	
зеты.

 	 В этом году на стадионе
«Юность», 	 предваряя мой
первый вопрос, рассказыва	
ет Тамара Михайловна, 	
прошел второй чемпионат
области по легкой атлетике
среди ветеранов. По итогам
соревнований федерация ре	
шила «командировать» на
Всемирные игры двух чело	
век: меня 	 в беговых дис	
циплинах и Андрея Захаро	
ва 	 в метании диска. Всего
же для состязаний в 30 ви	
дах спорта в Италию приеха	
ли более 30 тысяч атлетов из
99 стран. Россию в одной
только легкой атлетике
представляли 155 человек.
География регионов внуши	
тельная: от Владивостока и
Хабаровска до Мурманска и
Архангельска. В составе на	
шей делегации были олим	
пийские чемпионы, рекорд	
смены мира и Европы.

На подобном мероприятии
я оказалась впервые, поэтому
многое поразило. Во	первых,
количество участников. Во	
вторых, энергия и задор
спортсменов, их оптимизм,
искренняя любовь к спорту,
желание активно жить и дви	
гаться вперед. Организация
игр 	 просто отличная: совре	
менные базы, великолепные
легкоатлетические стадионы,
футбольные арены! Турин 	
прекрасный город, итальян	
цы 	 приветливые и отзывчи	
вые люди.

� А как вы оцениваете соб�
ственное выступление?

	 Честно говоря, я надея	
лась, что в беге на 200 мет	
ров покажу результат более
достойный, чем 29,82 сек. К
сожалению, сказалось отсут	
ствие опыта выступлений
«по ветеранам», волнение, да
и соперницы были весьма
сильными. Победительница
забега, немка, показала вре	
мя 26,06 сек., что выше нор	
матива кандидата в мастера

спорта. Это очень солидный
результат для нашей возрас	
тной группы 40 	 45 лет. Бо	
роться с ней и другими при	
зерами было трудно.

А вот в эстафете 4х400
метров сборная России вы	
ложилась полностью, усту	
пив лишь объединенной ко	
манде США и Франции. Так
что в моем активе все	таки
имеется серебряная медаль
Всемирных игр, которая до	
роже иных золотых.

Особую благодарность
хочу выразить председателю
федерации легкой атлетики
Сергею Аркадьевичу Петке	
вичу, министерству спорта,
туризма и молодежной по	
литики области. Без их под	
держки эта поездка могла бы
не состояться.

� Тамара Михайловна, ког�
да вы были действующей
спортсменкой, многоборкой,
то в беге на 200 метров по�
казали время 24,25 сек., ус�
тановив рекорд Калужской
области. За два с лишним де�
сятилетия на этой дистан�
ции да и на многих других ре�
зультаты так и не обнови�
лись...

	 На то есть ряд объектив	
ных и субъективных при	
чин. Многие тренеры	пре	
подаватели, например, сету	
ют на отсутствие талантли	
вых детей. Действительно,
желающих заниматься
спортом сейчас гораздо
меньше, чем раньше. И вы	
бирать тех, с кем можно
двигаться вперед, к рекор	

дам, стало труднее. Более
того, некоторые приходят в
спортивную школу с хрони	
ческими заболеваниями,
которых в наше время по	
просту не было.

Если же брать работу тре	
неров, то в их профессиона	
лизме сомневаться не прихо	
диться. Мы тоже учимся, об	
щаемся с коллегами, читаем
много литературы, посещаем

семинары. Хотелось бы, что	
бы в ОСДЮСШОР «Юность»
приходило больше молодых,
знающих специалистов.

� В женском многоборье
среди калужанок, помимо
вас, удачно выступали про�
славленная Татьяна Потапо�
ва, Галина Добычина, Свет�
лана Звягина и другие. А се�
годня на слуху лишь имя Да�
рьи Храмцовой…

	 Давайте прямо скажем,
что все сразу не дается. Да	
рья Храмцова своим трудо	
любием и упорством может
достичь многого, но таких 	
единицы. Учебные програм	
мы в школе, вузе сейчас
очень тяжелые, дополни	
тельные занятия занимают
немало времени. Основная
часть молодых спортсменов,
увы, не выдерживает нагру	
зок со всех сторон и уходит.
Дарья 	 одна из немногих,
сумевших успешно совмес	
тить учебу и тренировки.

Что касается конкурен	
ции в легкой атлетике на
рубеже 80	90	х годов, то она
действительно была весьма
высокой. К примеру,  на
чемпионатах области в
прыжках в длину у женщин
в район шестиметровой от	
метки «приземлялись» сра	
зу несколько человек.  У
мужчин Геннадий Тимань	
ков преодолевал планку на
высоте 220 сантиметров,
прыжки за два метра были
почти что нормой. Фантас	
тика для уровня области?
Нет, реальность! Потому
что было, из кого выбирать
и с кем работать.

Если брать легкоатлети	
ческое многоборье, то здесь
моя мечта 	  воспитать
спортсменку,  которой я
могла бы передать весь свой
опыт и знания. А она, бла	
годаря этому, стала бы вы	
игрывать крупные соревно	
вания и поддерживать слав	
ные традиции калужского
спорта.

� Тамара Михайловна, а на
кого из перспективных ребят
можно уже сейчас делать
ставку?

	 Есть ряд молодых спорт	
сменов, которые при пра	
вильной работе тренеров	
преподавателей могут силь	
но прибавить и пробиться в
сборную России. Это сприн	
тер Александр Елисеев, Ни	
кита Евсеенков, показываю	
щий хорошие результаты в

беге на 400 метров с барье	
рами. Сюда же можно при	
числить прыгуна в высоту
Владислава Трошкина. В де	
сятиборье появились непло	
хие ребята: Сергей Сереж	
кин, Игорь Денисов, Кон	
стантин Дроздов…

� А насколько мы далеки от
успехов, скажем, мордовской
школы легкой атлетики,
представители которой по�
стоянно побеждают на круп�
ных международных соревно�
ваниях?

	 Успехи к мордовским
легкоатлетам пришли не
сразу. Они изначально по	
меняли всю систему подго	
товки спортсменов. Немало	
важную роль сыграло и со	
зданное в Саранске училище
олимпийского резерва. Туда
из всех соседних регионов
приезжают перспективные
юноши и девушки. Ребята
живут, учатся и тренируют	
ся непосредственно в учили	
ще. Им оказывается очень
приличная материальная
поддержка. Выделяются
деньги на питание, специ	
альное медицинское обеспе	
чение. Спортсмен уже ни о
чем, кроме тренировок, не
думает. Все его бытовые
проблемы решены.

Такие же училища есть в
Ставропольском крае и в
ряде других регионов. О
важности появления подоб	
ной спортивной кузницы
кадров в Калуге говорят дав	
но. Сергей Аркадьевич Пет	
кевич пытается воплотить
эту идею в жизнь. Такое
училище стало бы для нас
большим подспорьем. Кро	
ме того, Калуге обязательно
нужен легкоатлетический
манеж. Иначе невозможно
готовить спортсменов в зим	
ний период. А именно в это
время закладывается фунда	
мент для успешного выступ	
ления в главном, летнем, се	
зоне.

Беседовал
Александр ТИТОВ.
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Так называлось мероприятие, про*
шедшее в калужской  школе № 7 в рам*
ках областного месячника безопаснос*
ти детей. Напомнить ребятам после
летнего перерыва о правилах пожар*
ной безопасности, о том, как не допус*
тить возникновения пожара и что необ*
ходимо делать при различных
чрезвычайных ситуациях, пришли со*
трудники Главного управления МЧС
России по Калужской области.

Как сообщила пресс*служба ведом*
ства, одновременно со школьниками
правила и порядок действий во время
учебной эвакуации повторяли и пре*
подаватели. Старшеклассники  по*
смотрели  обучающий фильм, после
чего долго обсуждали и делились сво*
ими случаями из жизни.

Как всегда на подобных встречах,
особый интерес вызвало знакомство с
пожарной техникой. Приехавшие по*
жарные из ПЧ*16 рассказали, чем
укомплектована машина, продемонст*
рировали одежду спасателя, объясни*
ли, почему она не горит. Дети знако*
мились также с первичными средства*
ми пожаротушения, а полученные па*
мятки, листовки, детская газета «Ост*
ровок безопасности» будут напоми*
нать  ребятам о соблюдении правил
пожарной безопасности, подскажут в
трудную минуту выход из сложившей*
ся ситуации.

Школа 	 островок безопасности
Ночью 4 сентября в межмуниципаль*

ный отдел МВД России «Юхновский» по*
ступило сообщение от жителя деревни
Беляево. Мужчина рассказал о том, что
ему позвонил рабочий с расположен*
ной в деревне птицефабрики и попро*
сил о помощи. По словам рабочего, на
него и его друзей напали преступники.

На место происшествия выехала
следственно*оперативная группа, со*
трудники которой приняли заявления
от шести рабочих, граждан Таджикис*
тана, проводивших на фабрике восста*
новительные работы. Все потерпевшие
имели патенты на трудовую деятель*
ность на территории Российской Фе*
дерации. По словам заявителей, 3 сен*
тября, около 23 часов, пятеро
неизвестных мужчин избили их и ото*
брали деньги.

В ходе проведения оперативно*ра*
зыскных мероприятий полицейские ус*
тановили лиц, причастных к нападению
на иностранных рабочих, и задержали
их. Ими оказались пятеро местных жи*
телей. Подозреваемые были доставле*
ны в МОМВД России «Юхновский». Они
дали признательные показания и доб*
ровольно выдали похищенное.

Предполагаемый зачинщик нападе*
ния * 47*летний житель соседней де*
ревни * пояснил полицейским, что не*
задолго до происшествия проезжал на
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Нападение на гастарбайтеров
велосипеде по улице Центральной де*
ревни Беляево и случайно упал. У иду*
щих навстречу пятерых таджиков его
падение вызвало смех, что очень не по*
нравилось гражданину.

Собрав четверых знакомых, он решил
разобраться с обидчиками. На двух ав*
томашинах компания приехала на заб*
рошенную птицефабрику. У одного из
нападавших в руках была бейсбольная
бита. Они выбили входную дверь вагон*
чика, в котором проживали рабочие,
после чего предъявили им претензии
по поводу смеха над упавшим велоси*
педистом. Затем злоумышленники из*
били потерпевших и потребовали у них
деньги и паспорта якобы для проверки.

Забрав около 10 тысяч рублей и на*
дувной матрас, грабители извлекли ак*
кумуляторы из телефонов рабочих, что*
бы те не позвонили в полицию, после
чего сели в машины и уехали, пригро*
зив потерпевшим, что если те сообщат
в полицию, им будет плохо.

По данному факту следователем
следственного отделения МОМВД Рос*
сии «Юхновский» 4 сентября возбужде*
но уголовное дело по части 2 статьи 161
УК РФ (грабеж, совершенный группой
лиц по предварительному сговору).
Ведётся следствие.

Пресс?служба УМВД России
по Калужской области.

В минувшую среду футбольный клуб «Ка*
луга» провел очередной календарный матч
на выезде в городе Лиски Воронежской об*
ласти с местным «Локомотивом».

К матчу с калужанами хозяева поля гото*
вились тщательно. Место аутсайдеров зоны
вряд ли радовало железнодорожников, да и
болельщики заждались побед. Несмотря на
неудачный старт хозяев поля, калужские
любители футбола с тревогой ожидали ре*
зультата матча в Лисках. «Локомотив» все*
гда был для нашей команды крепким ореш*
ком.

Встреча прошла с обилием голевых мо*
ментов. Уже первые минуты матча показа*
ли, что калужане решительно настроены и
железнодорожников ожидает тяжелая игра.
У калужан выделялся Арсен Оганесян. В од*

Приобрели одно очко или два потеряли?
ном из эпизодов наш полузащитник из вы*
годной позиции пробил во вратаря. Сразу
же срабатывает известная футбольная по*
словица * «Не забиваешь ты, забивают тебе».
На 14*й минуте контратаку «Локомотива» за*
вершает Александр Зяблов. После пропу*
щенного мяча калужане большими силами
ринулись к воротам и создали ряд голевых
моментов. Не использовал выход один на
один с вратарем Дмитрий Вакулич, опасно
пробил с дальней дистанции Дмитрий Бара*
нов. Но 30*й минуте удача не отвернулась от
нашей команды. Хорошая комбинация * и
выход к воротам Максима Барсова завер*
шается точным ударом * 1 : 1.

Во втором тайме характер игры не изме*
нился. И хозяева, и гости пытались активны*
ми действиями склонить чашу весов в свою

пользу. В концовке матча ближе к победе
были железнодорожники. За семь минут до
окончания матча совершила ошибку оборо*
на ФК «Калуга», и Виталий Кириченко выво*
дит футболистов Лисок вперед * 2 : 1. Про*
пущенный гол не сломал нашу команду, и в
добавленное судьей время Алексей Трини*
тацкий делает счет ничейным. А на после*
дних секундах калужане и вовсе могли одер*
жать победу. Удар со штрафного капитана
Романа Винтова пришелся в перекладину.
Боевая ничья *  2 : 2.

Пока ФК «Калуга» опустился на одну
строчку в турнирной таблице и занимает
12*е место. 9 сентября наша команда в
очередном календарном матче первенства
страны будет принимать пензенский «Зе*
нит».

В День города на стадионе «ВИЛСИ» про*
шел финал Кубка Калуги. Встречались ко*
манды «Калугаприбор» и «ВИЛСИ».

Ненастная и дождливая погода не отпуг*
нула истинных любителей футбола, жела*
ющих увидеть захватывающее спортивное
действо в исполнении финалистов. Награ*
дой болельщикам стала зрелищная и бес*
компромиссная игра соперников. Кстати,
совсем недавно эти команды встречались
между собой в финале Кубка области и тог*

Кубок Калуги по футболу разыгран
ший на замену Сергей Баранцов счет срав*
нял.

Два дополнительных тайма по пятнадцать
минут победителя не выявили. Первая серия
пенальти тоже никому не принесла успеха. А
дальше шли удары до первого промаха. И
здесь нервы оказались крепче у футболис*
тов «ВИЛСИ» и их вратаря Сергея Малютина,
сумевшего отразить два пенальти. Заслужен*
ная и трудная победа «ВИЛСИ».

Сергей БОРИСОВ.

да сильнее оказались футболисты «ВИЛ*
СИ». В последние годы «Калугаприбор» и
«ВИЛСИ» стали лидерами калужского лю*
бительского футбола и попеременно до*
бивались успехов в городских и областных
соревнованиях.

Счет в финальной игре был открыт на 38*й
минуте. После подачи углового высоко прыг*
нувший нападающий «Калугаприбора» Сер*
гей Климов забил гол*красавец. За девять
минут до окончания второго тайма вышед*


