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Мелькомбинат
сменит
«Мельница»
Именно так предлагают назвать
новый калужский микрорайон его застройщики

Дмитрий СЁМИН
Студент третьего курса Калужского филиала
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
(специальность «Таможенное дело») удостоен
гранта Законодательного Собрания области.
Дмитрий – из многодетной семьи, проживающей
в Хвастовичском районе. Помимо успехов в учебе
молодой человек обладает общественной актив4
ностью, хорошо развитыми деловыми качества4
ми, занимается научно4исследовательской
деятельностью.
4 Грант я получил за интерактивный симулятор
таможня4декларант, который предназначен для
обучения студентов таможенному делу. Этот
продукт уже протестирован, работает, но мы
продолжаем его совершенствовать. Симулятор
будет использоваться не только в нашей акаде4
мии, но и в других профильных вузах.
Дмитрий Семин награжден в рамках ежегодной
благотворительной акции Калужского филиала
ОАО «Ростелеком».
Читайте материал «Созвездие талантов» на 3�й стр.

«Делать что#то хорошее не вместо людей,
а вместе с людьми»
Доклад губернатора А.Д.Артамонова «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики области
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Уважаемые депутаты
Законодательного Собрания

Калужской области!
Уважаемые представители
органов власти и местного

самоуправления!
Уважаемые жители
Калужской области!

Сегодня я обращаюсь к
вам с ежегодным докладом
об основных направлениях
бюджетной и налоговой по#
литики на предстоящий
трёхлетний период с 2014 по
2016 год.

В МИНУВШЕМ году, не#
 смотря на значительное

увеличение бюджетных рас#
ходов, вызванное расшире#
нием социальных обяза#
тельств, мы сохранили сба#
лансированность и устойчи#
вость бюджетной системы.
Ресурсы областного бюдже#
та были направлены на дос#
тижение экономического
роста, улучшение качества
жизни населения, развитие
местного самоуправления.
Ключевое внимание уделя#
лось решению задач, постав#

ленных в Указах Президен#
та Российской Федерации от
7 мая 2012 года.

Мы обеспечили рост зара#
ботной платы врачам, педа#
гогам, работникам дошколь#
ных образовательных учреж#
дений и культуры, препода#
вателям и мастерам произ#
водственного обучения
учреждений начального и
среднего профессионально#
го образования и другим ра#
ботникам бюджетной сферы.
На оплату их труда в про#
шлом году из областного

бюджета было выделено бо#
лее 9 млрд. рублей, или по#
чти четверть всех запланиро#
ванных расходов.

Ежегодно мы выделяем су#
щественные финансовые
средства на поддержку мно#
годетных семей, материн#
ства и детства. В прошлом
году 53400 семей с детьми
получили из областного
бюджета пособия и компен#
сации на сумму свыше 1
млрд. рублей. Региональным
материнским капиталом при
рождении третьего и после#

дующих детей воспользова#
лись более 1800 семей. С 1
января 2013 года установле#
на ежемесячная денежная
выплата при рождении тре#
тьего или последующего де#
тей до достижения ими воз#
раста трёх лет в размере про#
житочного минимума ребён#
ка. Сейчас её получают бо#
лее 500 семей.

Свыше 3000 многодетных
семей изъявили желание по#
лучить земельный участок
под индивидуальное жилищ#
ное строительство. По всей

области сформированы или
близки к завершению фор#
мирования около 1200 таких
участков. Около 70 многодет#
ных семей получат соци#
альные выплаты на улучше#
ние жилищных условий.

Мы фактически удвоили
выделение средств на реали#
зацию жилищных прав де#
тей#сирот и детей, остав#
шихся без попечения роди#
телей. Причём наша доля
почти десятикратно превос#
ходит федеральное софинан#
сирование.

Реализуется региональная
программа модернизации
дошкольного образования с
объёмом финансирования
417,3 млн. рублей, из кото#
рых 242 млн. рублей  # это
средства областного бюдже#
та. К началу этого года все
дети в возрасте от 3 до 7 лет
получили возможность по#
сещать дошкольные образо#
вательные учреждения.

Мы завершили работу над
двухлетней программой мо#
дернизации регионального
здравоохранения. За счёт всех

источников финансирования
в неё было направлено 6,6
млрд. рублей, в том числе из
областного бюджета # 801
млн. рублей. Таких финансо#
вых вливаний медицина не
получала никогда. На эти
средства отремонтирован 321
объект в 52 медицинских уч#
реждениях, приобретено 3810
единиц медицинского обору#
дования, внедрены современ#
ные информационные систе#
мы и стандарты оказания ме#
дицинской помощи.

Окончание на 2�й стр.

Строительство мощностей для полного цикла производства
лекарств компании «АстраЗенека» начнётся раньше,

чем планировалось

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

6 сентября в статье «Де#
нежный иллюзион» «Весть»
писала о взрывоопасном
буме невозвратов, охватив#
шем в последнее время сфе#
ру потребительского креди#
тования в нашей области.
Банки и граждане сошлись в
битве за легкую наживу. На
кону ни много ни мало –
финансовая стабильность
региона в целом.

С одной стороны – простые
люди, нахватавшие уйму «лег#
коусвояемых» кредитов и не
особо заморачивающиеся
тем, как они их будут отда#
вать. С другой – хитрые бан#
ки, вроде бы во всем потака#
ющие своим заемщикам, но
не забывшие при этом соору#
дить за их спиной весьма цеп#
кие высокопроцентные ло#
вушки.  Как говорится, бес#
платный сыр – часть интерье#
ра мышеловки.

Казалось, ком невозвра#
тов уже ничем нельзя оста#

новить. Во всяком случае с
рекордным за полгода (30#
процентным) ростом про#
сроченных долгов наши
банки агрессивно продол#
жали плодить их заново.
Смысл? Сверхприбыли,
спрятанные в процентных
ставках  быстрых кредитов.
В ряде случае – от 45% и
дальше вверх (знающие
люди утверждают, что даже
60#процентная ставка по
кредиту сегодня не предел).

Установка на сверхнаживу
с одной стороны (банковс#
кой) и сверхдобычу с другой
(потребительской) грозила
высечь молнию между заин#
тересованными сторонами и
пролиться кучей финансо#
вых неприятностей на голо#
вы как самих участников
кредитного бума, так и лю#
дей, никоим образом не вов#
леченных в этот ажиотаж.

Разрядить предгрозовую
ситуацию отчасти призван

выпущенный на днях Цент#
ральным банком России
циркуляр. Он резко увели#
чивает такой важный пока#
затель, как коэффициент
риска, для тех банков, что
увлекаются раздачей сверх#
дорогих необеспеченных
кредитов. От этого коэффи#
циента зависит норматив до#
статочности капитала. Чем
более дорогой и рискован#
ный кредит выдает банк, тем
больше собственных средств
ему нужно будет для этого
дела зарезервировать.

По разным оценкам, новая
вводная ЦБ поставит шлагба#
ум перед кредитами выше 40#
45%, то есть теми самыми,
что раздаются сегодня на ура
самым легкомысленным об#
разом – без обеспечения и
должной проверки кредитной
истории заемщика. Одна беда
– надежные тормоза для «лег#
ких» денег должны включить
в работу лишь с начала буду#

щего года. Правда, слегка
притормаживать нарастаю#
щий вал плохих банковских
долгов начали уже в июле.
Центральный банк сделал по#
пытку несколько осадить кре#
диты выше 25%. Все тем же
способом – увеличивая про#
цент риска по сверхдоход#
ным ссудам. Попытка, види#
мо, была довольно робкой.
Во всяком случае в темпах
роста сверхрискованных
займов кардинальных изме#
нений не произошло, что в
той же Калуге мы сегодня и
наблюдаем.

Очевидно, процесс замеще#
ния рискованных кредитов
более надежными будет растя#
нут во времени. Не исключе#
но, что банки должны что#то
сделать со своими внутренни#
ми установками, нацеливаю#
щими в ряде случаев кредит#
ных менеджеров на 35#про#
центный рост портфеля за год.
Понятно, что выполнять такие

приказы вышестоящего на#
чальства банкирам можно
только в двух случаях: либо
раздавать кредиты оптом сво#
им более или менее извест#
ным клиентам (вне зависимо#
сти от того, нужны они им или
нет), либо привлекать новых
(опять#таки не особо вникая:
надежный это клиент или
прохвост).

Не знаем, насколько ре#
ально это приблизит финал
очаровавшего сегодня калу#
жан «денежного иллюзиона»
и в какой мере этот финал
окажется драматичным. По
первым косвенным призна#
кам часть декораций шумно#
го представления уже демон#
тируется. В числе первых –
фигурирующий в предыду#
щей нашей статье дерзкий
трехметровый агитационный
транспарант на фасаде одно#
го из банков. Сегодня его
уже нет. Сняли.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Международная биофармацевтическая компа4
ния «АстраЗенека» начинает вторую фазу строи4
тельства собственного высокотехнологичного за4
вода в индустриальном парке «Ворсино», которая
будет включать в себя мощности для производ4
ства лекарственных средств по полному циклу.
Параллельно с этим будут вестись работы по за4
вершению первой фазы, в рамках которой возво4
дятся упаковочный цех, инженерный корпус и
склад. Общий объем инвестиций в строительство
завода составит порядка 187 млн. долларов, из
них на вторую фазу придется более 100 млн.

Первоначально запуск строительства мощнос4
тей для полного цикла был запланирован на 2014
год, однако, как отмечено в распространенном
компанией пресс4релизе, динамичное развитие
проекта, а также открытость и вовлеченность ад4
министрации региона позволили приступить ко
второй фазе с опережением графика.

Запуск производства твердых лекарственных
форм препаратов ожидается в 2016 году. Мощ4

ность производства по полному циклу составит
полмиллиарда таблеток в год. Выпуск первой
пробной партии на заводе «АстраЗенека» ожида4
ется в третьем квартале будущего года.

На заводе будет производиться порядка 30 ин4
новационных препаратов «АстраЗенека» для лече4
ния заболеваний в таких терапевтических облас4
тях, как онкология, кардиология, гастроэнтероло4
гия, психиатрия и пульмонология. Это практически
80 процентов портфеля компании в России. Ожи4
дается, что на производстве будет работать более
170 сотрудников, которые пройдут обучение в со4
ответствии с международными стандартами.

Впервые о своем намерении локализовать про4
изводство на территории России «АстраЗенека»
объявила в феврале 2011 года. В апреле того же
года компания заложила первый камень будущего
предприятия, став первым представителем «Боль4
шой фармы», с нуля начавшим в России строи4
тельство фармацевтического производства пол4
ного цикла.

Правда, это пока что рабо#
чее название будущего жило#
го массива, который размес#
тится по улице Карла Либк#
нехта, на месте бывшего
мелькомбината. На месте
стройки уже ведутся работы
«нулевого цикла»: рытье кот#
лованов и установка свайно#
го поля под фундамент.
Строительство осуществляет
ООО «Терра Групп» # то са#
мое предприятие, которое
уже отметилось в нашей об#
ласти возведением крупней#
шего животноводческого
комплекса в селе Подборки
Козельского района.

Проект будущего жилого
массива не просто уника#

лен, он буквально ошелом#
ляет своим необычными для
Калуги решениями и подхо#
дами. «Мельница» вместит в
себя шесть невиданных до#
селе  в Калуге жилых домов
из монолитного железобе#
тона с общим числом квар#
тир  свыше полутора тысяч,
самый высокий 27#этажный
небоскреб взметнется ввысь
на 100 метров. На после#
днем этаже этой высотки
осмотревший макет губер#
натор предложил создать
центр детского творчества.
А кроме того, на территории
жилого массива будут пост#
роены спортивная и детская
площадки, детский сад на

380 мест, торгово#развлека#
тельный центр с гостиницей
«Хилтон», две семиэтажные
автопарковки, автономная
котельная, православная ча#
совня, в цокольных этажах
жилых домов разместятся
банки, магазины, аптеки,
предприятия бытового об#
служивания. Планируются
также установка двух свето#
музыкальных фонтанов и
водяной мельницы, чтобы
оправдать название нового
микрорайона. Срок строи#
тельства, по словам гене#
рального директора ООО
«Терра  Групп»  Дмитрия
Кубанова, #  2#2,5 года.

Окончание на 3�й стр.

19 сентября состоится первое заседание десятой сессии Законодательного
Собрания.  В проект повестки дня включены следующие вопросы:

7. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в Закон Калужской облас4
ти «О бюджетном процессе в
Калужской области».

8. О проекте закона Калужс4
кой области «Об инвестицион4
ном налоговом кредите».

9. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в  Закон Калужской обла4
сти «О защите населения и тер4
ритории Калужской области от
чрезвычайных ситуаций при4
родного и техногенного харак4
тера».

10. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в Закон Калужской облас4
ти «О реализации прав граждан
на предоставление жилых поме4
щений муниципального жилищ4
ного фонда по договорам соци4
ального найма».

1. О кандидатурах на должно4
сти мировых судей Калужской
области.

2. О протесте прокурора Ка4
лужской области  на абзац чет4
вертый ст.18  Закона Калужской
области  от 30.01.1995г.  № 7 «О
библиотечном деле в Калужской
области».

3. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в статью 26 Устава Калуж4
ской области».

4. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Калужской области».

5. О проекте закона Калужской
области «О внесении изменений
в  Устав Калужской области.

6. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в некоторые законы  Ка4
лужской области».

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

11. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в Закон Калужской облас4
ти «Об управлении и распоря4
жении государственной соб4
ственностью Калужской облас4
ти».

12. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в Закон Калужской обла4
сти «Об установлении размеров
региональных стандартов нор4
мативной площади жилого по4
мещения, используемой для
расчета субсидий на оплату жи4
лого помещения и коммуналь4
ных услуг, стоимости жилищно4
коммунальных услуг и макси4
мально допустимой доли рас4
ходов граждан на оплату жило4
го помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе се4
мьи».

Окончание на 3�й стр.

5 сентября 2013 года

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Кредитам приделают
тормоза
Банкам станет невыгодно искушать народ
«лёгкими» деньгами
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За счёт средств областно#
го бюджета в медицинских
вузах обучаются 185 студен#
тов из Калужской области.
По целевым направлениям
проходят обучение ещё 610
человек. Молодым врачам,
приезжающим в сельскую
местность, предоставляются
единовременные выплаты в
размере 1 млн. рублей.

Расходы на развитие и мо#
дернизацию транспортной
инфраструктуры составили в
минувшем году 3,36 млрд.
рублей. Финансирование ре#
монта муниципальных дорог
и дворовых территорий за
счёт средств областного
бюджета увеличилось в три
раза и достигло почти 427
млн. рублей.

На реализацию государ#
ственной политики в сфере
жилищного строительства из
областного бюджета было
выделено 672 млн. рублей.
Наряду с комплексной заст#
ройкой территорий широкое
развитие получили строи#
тельство арендного жилья и
обеспечение жильём моло#
дых семей.

Продолжались газифика#
ция области, строительство
и реконструкция объектов
электроэнергетики и водно#
канализационного хозяй#
ства, благоустройство насе#
лённых пунктов.

Региональное финансиро#
вание сельского хозяйства
составило в прошлом году
более 1 млрд. рублей.

В 2012 году приняты обла#
стные законы, дающие пра#
во льготного налогообложе#
ния промышленным пред#
приятиям, которые модер#
низируют производство.
Финансовая поддержка ма#
лого и среднего бизнеса за
счёт всех источников превы#
сила 287 млн. рублей. Сохра#
нены благоприятные усло#
вия, которые стимулируют
насыщение рынка товарами
и услугами, создание новых
рабочих мест, стабильное
поступление налогов от
субъектов предприниматель#
ства. Создан инвестицион#
ный фонд Калужской обла#
сти, что позволит привлечь
средства федерального инве#
стиционного фонда на стро#
ительство транспортной, ин#
женерной, энергетической
инфраструктуры, а также
объектов капитального стро#
ительства в рамках концес#
сионных соглашений.

Доля программных расхо#
дов бюджета, нацеленных на
конечный, объективно из#
меряемый результат, достиг#
ла 86 процентов всех расхо#
дов.

Объём государственного
долга Калужской области
поддерживается на уровне,
позволяющем гарантирован#
но выполнять обязательства
по его погашению и обслу#
живанию. Привлекаемые
кредиты мы не проедаем, а
вкладываем в те сферы, ко#
торые возвращаются инвес#
тициями, экономией бюд#
жетных средств, а самое
главное, ростом благососто#
яния наших граждан.

РЕСУРСНОЙ основой ре#
гионального бюджета яв#

ляются налоговые поступле#
ния из экономики. В про#
шлом году в бюджет Калуж#
ской области перечислено
более 30 млрд. рублей нало#
гов, что на 36 процентов
выше поступлений предыду#
щего года. Рост налоговых
платежей обеспечен за счёт
улучшения делового клима#
та, развития промышленно#
го производства, высокой
динамики инвестиций.

За 2012 год объём инвес#
тиций в основной капитал
вырос на 15 процентов, а
привлечённых иностранных
инвестиций – на 18 процен#
тов. Только на территориях
индустриальных парков уже
размещено более 50 крупных
российских и иностранных
предприятий. Налоговые от#
числения от их деятельнос#
ти в бюджеты всех уровней
составили в прошлом году
20,5 млрд. рублей. Из них
почти 14 млрд. рублей по#
ступило в федеральный бюд#
жет. Ещё 28 млрд. рублей
составили таможенные по#
шлины и иные таможенные
платежи.

Высокая конкурентоспо#
собность нашей экономики
подтверждается независи#
мыми экспертами. В про#
шлом году Калуга заняла
шестое место по удобству
ведения бизнеса согласно
методике Всемирного Бан#
ка. Итоги первого полуго#
дия текущего года подтвер#

ждают сохранение в Калуж#
ской области экономичес#
кой стабильности.

Объём промышленного
производства вырос на 6,5
процента к аналогичному
периоду прошлого года. Это
четвёртый показатель среди
регионов Центрального фе#
дерального округа, при том
что вышестоящие регионы
отсчитывают свой рост от
куда более скромных базо#
вых показателей. Мы про#
должаем наращивать соб#
ственный доходный потен#
циал за счёт создания новых
рабочих мест, расширения
производств, роста заработ#
ной платы.

В первом полугодии в эко#
номику региона инвестиро#
вано 27,8 млрд. рублей и 686
млн. долларов. Прирост
иностранных инвестиций на
треть превышает прошло#
годний показатель. Введены
в эксплуатацию:

# электрометаллургичес#
кий комбинат «НЛМК#Ка#
луга»,

# завод экскаваторов
«Вольво»,

# фабрика по производству
бумажных изделий «Мется
Тиссью»,

# вторая очередь завода по
производству кормов для
животных «Нестле»,

# сервисный центр компа#
нии «Эко#Нива».

В этом месяце откроются
заводы по производству ав#
томобильного стекла «Фуяо
Гласс» (открытие состоялось
7 сентября. – Ред.) и смазоч#
ных материалов «Фукс Ойл».
В октябре начнёт работу за#
вод по производству шин
«Континенталь». В следую#
щем году закончится строи#
тельство крупных цемент#
ных заводов в Ферзиковском
и Думиничском районах и
нескольких фармацевтичес#
ких предприятий.

Развитие экономики по#
зволило сократить уровень
зарегистрированной безра#
ботицы до отметки 0,6 про#
цента.

По темпам роста реальных
денежных доходов населе#
ния Калужская область опе#
режает сейчас все регионы
Центрального федерального
округа, а по размеру зара#
ботной платы уступает толь#
ко Москве и Московской
области. В июне средняя
зарплата составила 26138
рублей.

В областной бюджет в I
полугодии поступило 13,4
млрд. рублей налогов, что
на 1,1  процента меньше
аналогичного периода про#
шлого года. Снижение бюд#
жетных показателей сейчас
фиксируют большинство
субъектов Российской Фе#
дерации. Прежде всего оно
затрагивает экономически
развитые регионы, бюдже#
ты которых сформированы
на основе собственных на#
логовых доходов. Повсеме#
стно наблюдается сниже#
ние поступлений по налогу
на прибыль организаций и
доходов от уплаты акцизов
на алкогольную продук#
цию. В нашей области в до#
полнение к этому вдвое по
сравнению с прошлым го#
дом сократился уровень фе#
деральной дотации на вы#
равнивание бюджетной
обеспеченности. Сейчас он
составляет всего 0,4 про#
цента от объёма доходов
нашего консолидированно#
го бюджета.

В этой ситуации мы долж#
ны незамедлительно проана#
лизировать все действующие
расходные обязательства,
соотнести их с возможностя#
ми бюджета и отказаться от
неоправданных либо неэф#
фективных расходов. На
бюджетном содержании не
должно остаться учрежде#
ний, деятельность которых
не соответствует полномо#
чиям органов государствен#
ной власти и местного само#
управления. Средства, необ#
ходимые для дальнейшего
повышения заработной пла#
ты в бюджетном секторе,
должны быть изысканы, в
том числе и за счёт внутрен#
них резервов в каждой от#
расли.

Вместе с тем изменение
параметров бюджета не дол#
жно рассматриваться в ка#
честве основания для отка#
за от стратегических целей.
Нужно использовать все
возможности, которые при#
ведут к увеличению налого#
вого потенциала Калужской
области и росту собствен#
ных доходов бюджета. В ча#
стности, заручившись феде#
ральной поддержкой, мы
должны обеспечить инже#
нерное обустройство особой

экономической зоны «Лю#
диново». В трёхлетней пер#
спективе резидентами осо#
бой экономической зоны
станут шесть предприятий с
объёмом инвестиций 32,7
млрд. рублей. К 2015 году
нужно закончить реконст#
рукцию аэропорта «Грабце#
во» и оказать необходимое
содействие развитию аэро#
порта «Ермолино».

Принципиальная задача
для всех областных органов
исполнительной власти со#
стоит в привлечении макси#
мальных объёмов федераль#
ного финансирования в ре#
гиональные объекты. Необ#
ходимо также продолжить
реализацию всего комплек#
са мероприятий по увеличе#
нию собираемости налого#
вых платежей и снижению
налоговой недоимки. Осо#
бое внимание следует уде#
лить своевременной претен#
зионно–исковой работе с
неплательщиками и осуще#
ствлению мер принудитель#
ного взыскания задолженно#
сти. Никаких послаблений в
своевременной и полной уп#
лате налогов в бюджет быть
не должно.

Только устойчивое напол#
нение бюджета позволит
нам гарантированно испол#
нять все обязательства перед
людьми.

В ОСНОВУ формирова#
 ния областного бюдже#

та на предстоящие три года
будет положен прогноз со#
циально#экономического
развития Калужской облас#
ти до 2016 года с учётом воз#
можного сокращения про#
гнозируемых доходов.

Мы сконцентрируем ре#
сурсы на всём, что приве#
дёт к повышению качества
жизни людей: на создании
рабочих мест с достойной
зарплатой, улучшении ме#
дицинских, образователь#
ных и социальных услуг,
доступности жилья, каче#
стве дорог, развитии инф#
раструктуры отдыха и куль#
турной среды. Каждая се#
мья и каждый житель дол#
жны почувствовать пози#
тивные перемены в своей
жизни.

В СФЕРЕ материального
 производства будет со#

хранена поддержка техни#
ческой модернизации и об#
новления производства на
промышленных предприя#
тиях. Прежде всего это ка#
сается инвестиционных про#
грамм, предполагающих
организацию выпуска про#
дукции с высокой добавлен#
ной стоимостью.

МЫ ДОЛЖНЫ сохра#
нить и свою репутацию

одного из наиболее благо#
приятных регионов для раз#
вития малого и среднего
бизнеса.

Сегодня более трети про#
дукции, выпускаемой пред#
приятиями Калужской обла#
сти, приходится на малые  и
средние предприятия. В
этом году принята трёхлет#
няя программа развития
предпринимательства и сти#
мулирования инновацион#
ной деятельности с объёмом
финансирования 1,1 млрд.
рублей, в том числе выделе#
нием 400 млн. рублей из об#
ластного бюджета. Эти сред#
ства будут направлены на
создание условий для роста
деловой активности и увели#
чения удельного веса мало#
го и среднего бизнеса в ре#
гиональной экономике. Ре#

ализация программы обес#
печит ежегодный рост нало#
говых поступлений и числа
занятых в малом и среднем
бизнесе.

Для стимулирования пред#
принимательства в этом году
введена патентная система
налогообложения малого
бизнеса. Муниципалитетам
необходимо обеспечить мак#
симальную легализацию
предпринимательской дея#
тельности на основе новой
системы налогообложения.
При правильном подходе
она станет весомым доход#
ным источником местных
бюджетов.

В ТРЁХЛЕТНЕЙ перспек#
 тиве мы сохраним госу#

дарственную поддержку аг#
ропромышленного комплек#
са. Бюджетные ресурсы бу#
дут способствовать устойчи#
вому развитию крупного аг#
робизнеса и малого сельско#
го предпринимательства. В
то же время повышенное
внимание к сельскому хо#
зяйству не должно формиро#
вать ответного потребитель#
ского отношения. Как и
прежде, в первую очередь
мы будем помогать тем, кто
работает.

В этом году мы приняли
концепцию устойчивого раз#
вития сельских территорий
Калужской области до 2020
года. Она предусматривает
комплексное обустройство
сельской местности соци#
альной и инженерной инф#
раструктурой, а также меры
по улучшению жилищных
условий молодых семей и
специалистов. Бюджетные
ассигнования пойдут на по#
вышение инвестиционной
привлекательности сельских
территорий, укрепление
благосостояния сельских
жителей, улучшение демог#
рафической ситуации на
селе.

В СОЦИАЛЬНОЙ сфере
 бюджетная политика бу#

дет направлена на профи#
лактику сиротства, поддерж#
ку ветеранов, пенсионеров,
многодетных семей и семей
с приёмными детьми. Лю#
дям с ограниченными воз#
можностями будет оказано
содействие в адаптации и
интеграции в общество, в
том числе в вовлечении в
предпринимательскую дея#
тельность.

НАША демографическая
политика сочетает ком#

плекс мер по стимулирова#
нию рождаемости и сниже#
нию смертности. За два года
реализации Программы мо#
дернизации здравоохране#
ния смертность в Калужской
области сократилась на 5,5
процента, а рождаемость вы#
росла на 6,3 процента. За
семь месяцев этого года ро#
дилось 6775 детей, есте#
ственная убыль сократилась
на 70 человек. Это положи#
тельная тенденция, но гово#
рить о стремительном дви#
жении к естественному при#
росту населения пока рано.
В этой связи важно наращи#
вать эффективность работы
по реализации мер семейной
и демографической полити#
ки.

В СФЕРЕ здравоохране#
 ния приоритетом бюд#

жетной политики должно
стать повышение доступно#
сти и качества медицинской
помощи на всех этапах от
диагностики до лечения и
реабилитации, а также сни#

жение остроты кадровой
проблемы.

В 2014 году планируется
строительство перинаталь#
ного центра в Калуге. Дос#
тигнута договорённость с
правительством Москвы о
совместном финансирова#
нии строительства поликли#
ники в городе Балабаново.
До 2016 года начнётся стро#
ительство:

лечебного корпуса в Ко#
зельской центральной рай#
онной больнице,

хирургического корпуса в
Людиновской центральной
районной больнице,

поликлиники в селе Льва
Толстого Дзержинского рай#
она.

Кроме этого, откроются
отделение паллиативной ме#
дицинской помощи в Товар#
кове и центр ортопедии и
эндопротезирования на базе
больницы скорой медицин#
ской помощи в Калуге. В
рамках государственно#час#
тного партнёрства предсто#
ит также построить центр
позитронно#эмиссионной и
компьютерной томографии с
радиотерапией и радиохи#
рургией в Калуге.

ВАЖНОЙ составляющей
 решения демографичес#

кой проблемы является про#
паганда здорового образа
жизни и развитие спортив#
ной инфраструктуры.

К 2016 году будет заверше#
на программа строительства
ста универсальных игровых
площадок. Кроме них в ре#
гионе должно появиться не
менее 15 крупных спортив#
ных объектов. Физкультур#
но#оздоровительные комп#
лексы будут построены в Ка#
луге, Боровске, Малоярос#
лавце, Юхнове, Жукове, Ме#
дыни, Думиничах, Спас#Де#
менске. В Калуге предстоит
построить легкоатлетичес#
кий манеж, центр волейбо#
ла, центр гребных видов
спорта и специализирован#
ный спортивный центр для
людей с ограниченными
возможностями.

Главной спортивной
стройкой Калуги станет
строительство Дворца
спорта на месте нынешнего
футбольного стадиона. Там
будут размещены ледовая
арена, олимпийский 50#мет#
ровый и  25#метровый бас#
сейны, а также бассейн для
прыжков с вышки и многое
другое. В Обнинске появит#
ся спортивный комплекс для
пляжного волейбола. Наря#
ду с ними начнётся строи#
тельство других спортивных
объектов, способных при#
нять турниры высокого
уровня и обеспечить подго#
товку резерва для сборных
команд страны.

В СФЕРЕ образования
 главными приоритета#

ми остаются развитие систе#
мы дошкольного образова#
ния, модернизация общего и
профессионального образо#
вания.

Недавно Калужской обла#
сти из федерального бюдже#
та выделено 259 млн. рублей
на создание дополнительных
мест в детских дошкольных
учреждениях. С областным
софинансированием на эти
средства будет построено,
реконструировано и возвра#
щено в систему образования
четыре детских сада. В му#
ниципальных и частных
дошкольных учреждениях, а
также в семейных группах
будут дополнительно откры#
ты 2200 мест.

Мы много сделали для по#
вышения престижа труда
учителя.

Бюджетные инвестиции
наполнили школу современ#
ным оборудованием, обно#
вили классы и столовые,
расширили маршрутную
сеть школьного автобуса.

Больше внимания будет
уделено дополнительному
образованию школьников и
повышению его качества.

Обновлённая школа долж#
на стать не только площад#
кой для внедрения феде#
ральных образовательных
стандартов. Её основная за#
дача # помочь юным калужа#
нам связать своё будущее с
родным краем. В модерниза#
ции системы профобразова#
ния мы должны ориентиро#
ваться на  потребности, ко#
торые формирует экономи#
ка области. В частности, нам
необходимо сократить дефи#
цит подготовки специалис#
тов инженерно#техническо#
го профиля.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ от#
 тока специалистов и

привлечения в нашу область
новых жителей мы должны
добиться существенного ро#
ста жилищного строитель#
ства во всех муниципалите#
тах области. Для этого будет
оказываться всемерное со#
действие реализации проек#
тов комплексной жилищной
застройки путём подготовки
коммунальной инфраструк#
туры и подъездных автомо#
бильных дорог.

Все желающие многодет#
ные семьи должны быть
обеспечены земельными
участками с необходимой
инфраструктурой для жи#
лищного строительства.

Стимулирование спроса
на жильё будет осуществ#
ляться через развитие фи#
нансово#кредитных меха#
низмов, в том числе ипоте#
ки.

Совместно с Фондом со#
действия реформированию
жилищно#коммунального
хозяйства по региональным
программам за пять лет ка#
питально отремонтировано
почти 1400 многоквартир#
ных жилых домов, в которых
проживают 128 тысяч калу#
жан. Из аварийного жилья
переселено 2400 человек.
Расходы на эти цели соста#
вили более 2 млрд. рублей.
До 2017 года планируется
снести ещё 575 аварийных
домов площадью 145 000 кв.
метров и переселить более
10 000 человек.

По областной целевой
программе «Чистая вода»
продолжится реконструк#
ция водопроводных сетей,
очистных сооружений и си#
стем канализации. В следу#
ющем году начнётся строи#
тельство станций очистки
питьевой воды в Жиздре,
Спас#Деменске, Хвастови#
чах и Бабынине. В сёлах Ах#
лебинино и Заречье присту#
пят к сооружению очистных
сооружений и канализации.
В Думиничах приведут в по#
рядок водозабор, а в Юхно#
ве займутся строительством
водопроводных сооруже#
ний.

В ближайшие три года фи#
нансовые обязательства Ка#
лужской области по газифи#
кации региона составят не
менее 3 млрд. рублей. За
счёт этих средств будут по#
строены распределительные
газопроводы, по которым
топливо придёт более чем в
20 000 домов и квартир. К
2017 году общий уровень га#

зификации области природ#
ным газом должен составить
85 процентов, а в сельской
местности # 74 процента. По
соглашению с ОАО «Газ#
пром» будут также суще#
ственно расширены возмож#
ности для использования
природного газа в качестве
моторного топлива.

Главам всех муниципаль#
ных образований следует
уделить самое серьёзное
внимание поддержке иници#
атив правительства области,
направленных на эффектив#
ное использование энерге#
тических ресурсов.

В ДОРОЖНОМ хозяйстве
 мы последовательно

продолжим работу по сохра#
нению и развитию сети об#
ластных и муниципальных
автомобильных дорог. Пред#
полагаемый размер бюджет#
ных ассигнований на эти
цели составит за три года
почти 12,5 млрд. рублей.
Предстоит отремонтировать
около 220 км дорог, ещё 60
км будет построено и рекон#
струировано. На улучшение
эксплуатационного состоя#
ния сети автодорог местно#
го значения будет выделено
2,3 млрд. рублей. На строи#
тельство сельских дорог му#
ниципалитеты получат более
562 млн. рублей.

Говоря о дорогах, не могу
не сказать о проблеме их со#
хранности. Во#первых, надо
добросовестно выполнять
весь комплекс работ по об#
служиванию существующих
дорог, что далеко не везде
делается. А во#вторых, те
дороги, которые мы строим
и подвергаем реконструк#
ции или капитальному ре#
монту, попросту уничтожа#
ются большегрузным тран#
зитным транспортом. И это
не только дорога на Верею,
но и многие другие. Возни#
кает закономерный вопрос:
может быть, до тех пор,
пока у государства, регио#
нов или муниципалитетов
не появятся достаточные
полномочия по регулирова#
нию передвижения транс#
портных средств по автомо#
бильным дорогам, перестать
их строить? Ведь ещё пред#
ки наши сказали: «На огонь
дров не накидаешься». Я
жду в этом вопросе каких#
то внятных подсказок от
правоохранительных орга#
нов.

В нашей молодёжной по#
литике заложен потенциал
будущего развития Калуж#
ской области. Социально#
экономическая поддержка
молодёжи будет направлена
на создание равного досту#
па к получению качествен#
ного образования, содей#
ствие в профессиональной
ориентации и трудоустрой#
стве, формирование ресур#
сов для обеспечения моло#
дых специалистов и семей
жильём. Привить здоровый
патриотизм подрастающему
поколению поможет созда#
ние в Медыни крупнейше#
го в стране центра военно#
патриотического воспита#
ния. В проект, который ре#
ализуется на условиях час#
тно#государственного парт#
нёрства, будет инвестиро#
вано около 450 млн. руб#
лей.

В СВЯЗИ с тем, что 2014
 год объявлен в России

Годом культуры, необходи#
мо предусмотреть дополни#
тельные меры по развитию
культуры и искусства в Ка#
лужской области.  Очень
важно в интересах всего об#
щества сохранить и грамот#
но распорядиться нашим
культурно#историческим
наследием. Помимо рестав#
рации и восстановления ис#
торических памятников, не#
обходимо проводить работу
по их популяризации. Это
станет одной из составляю#
щих роста туристской при#
влекательности нашей об#
ласти.

Сегодня туризм создаёт
мультипликативный эф#
фект, и наряду с доходами
от посещения объектов вле#
чёт за собой расширение го#
стиничного и ресторанного
бизнеса, строительство до#
рог и спортивных сооруже#
ний. В этой связи считаю
необходимым продолжить
государственную поддержку
аграрного и других видов ту#
ризма.

ПОМИМО всех перечис#
 ленных мероприятий,

создание благоприятных ус#
ловий жизнедеятельности
будет включать в себя сни#
жение негативного воздей#
ствия на окружающую среду

и сохранение экологической
безопасности на территории
региона.

Серьёзное внимание со
стороны органов власти бу#
дет уделено также обеспече#
нию правопорядка, личной
и общественной безопасно#
сти граждан, профилактике
правонарушений и преступ#
лений, борьбе с наркомани#
ей и незаконной миграцией.

СО СЛЕДУЮЩЕГО года
 основным инструмен#

том достижения целей госу#
дарственной политики ста#
нут государственные про#
граммы. Необходимо сфор#
мировать такие механизмы
ресурсного обеспечения
этих программ, которые
обеспечат их эффективность
даже в условиях корректи#
ровки приоритетов и изме#
нения экономической ситу#
ации. Должен проводиться
постоянный анализ эффек#
тивности бюджетных инвес#
тиций и их соответствия за#
дачам, стоящим перед обла#
стью. Новые расходные обя#
зательства не должны при#
ниматься без оценки их со#
циально#экономических по#
следствий и увязки со стра#
тегией и программными
целями.

ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ де#
 фицита областного

бюджета нужно проводить
взвешенную долговую поли#
тику по привлечению заём#
ных средств, необходимых
для реализации инвестици#
онных и инфраструктурных
проектов. Структура госу#
дарственного долга должна
быть оптимизирована по ви#
дам заимствований и срокам
их погашения. Одной из ос#
новных задач остаётся под#
держание и повышение кре#
дитного рейтинга Калужс#
кой области с целью улучше#
ния условий заимствования.

НАШИМ неизменным
приоритетом является

усиление роли местного са#
моуправления. Система
межбюджетных отношений
должна способствовать по#
вышению самостоятельнос#
ти и ответственности орга#
нов муниципальной власти
за решение вопросов мест#
ного значения. Необходимо
сделать акцент на стимули#
ровании органов местного
самоуправления к активно#
му развитию налогового по#
тенциала и оптимизации
расходов местных бюджетов.
На местах должно превали#
ровать стремление не «осво#
ить» выделенные средства, а
обеспечить их эффективное
использование.

МЫ ДОЛЖНЫ быть уве#
рены в том, что на#

правления расходования
бюджетных средств поддер#
живаются населением. На
всех стадиях бюджетного
процесса должно учитывать#
ся общественное мнение.
Для обратной связи с людь#
ми предстоит создать ин#
формационный интернет#
ресурс «Бюджет для граж#
дан». Бюджеты и отчёты об
их исполнении должны пуб#
ликоваться на этом сайте в
доступной людям форме.

Во время отчётов органов
исполнительной власти пе#
ред населением и депутата#
ми было высказано много
конкретных предложений по
улучшению ситуации в  са#
мых разных сферах деятель#
ности. Мы учитываем эти
наказы как в нашей повсед#
невной работе, так и при вы#
работке основных направле#
ний нашей бюджетной по#
литики.

Уважаемые коллеги!
Перед нами стоят сложные

задачи, но Калужская об#
ласть имеет реальные пред#
посылки для дальнейшего
движения к успеху и процве#
танию. Вы представляете
различные политические
силы, однако я уверен, что
все мы желаем нашей обла#
сти развития и благополу#
чия.

Властям всех уровней надо
стараться делать что#то хо#
рошее не вместо людей, а
вместе с людьми, вовлекать
их в общее дело. Согласо#
ванными действиями всех
уровней и ветвей власти, в
тесном взаимодействии с
населением мы сможем до#
биться улучшения во всех
сферах жизни.

Я рассчитываю на конст#
руктивное сотрудничество
Правительства и Законода#
тельного Собрания области
и надеюсь на вашу поддер#
жку.

«Делать что#то хорошее не вместо
людей, а вместе с людьми»



Связисты продолжают
благотворительную акцию
по поощрению талантливой
вузовской молодежи. Еже#
годно лучшие из них полу#
чают грант имени известно#
го русского ученого, автора
первого отечественного те#
лефона и создателя первой
телефонной сети Калуги
Павла Михайловича Голу#
бицкого.

Современные коллеги Го#
лубицкого еще 19 лет назад
ввели в практику ежегодно
объявлять конкурс, который
призван выявлять и поддер#
живать – морально и мате#
риально # одаренных земля#
ков, занимающихся научно#
исследовательской деятель#
ностью. Один из критериев
конкурса – прикладное зна#
чение работ для решения со#
временных задач экономи#
ки, политики, телекоммуни#
кационной, образователь#
ной, социальной и культур#
ной сфер именно нашего
региона, формирования но#
вого информационного про#
странства. Компетентные
интеллектуальные кадры с
инновационным мышлени#
ем современному обществу
нужны как никогда, и воп#

ÀÊÖÈÈ

Созвездие талантов
В Калужском филиале ОАО «Ростелеком» наградили одарённую молодёжь региона

рос их поддержки крайне ак#
туален.

Подставить плечо
Как подчеркнул председа#

тель Законодательного Со#
брания области Виктор Ба#
бурин, правительством ре#
гиона учреждено немало
стипендий для творческого
студенчества,  действуют
программы поддержки мо#
лодых специалистов, чтобы
они оставались трудиться на
малой родине. Но это целе#
направленная политика
правительства, финансиро#
вание предусмотрено из
бюджета области. А вот та#
кая традиционная благотво#
рительная акция Ростелеко#
ма # это, пожалуй, единич#
ный случай отношения кон#
кретного предприятия к вы#
явлению одаренных земля#
ков и оказанию им помощи.
Сегодня, когда в области
взят ориентир на создание
кластеров, и другие работо#
датели должны участвовать
в подготовке специалистов
высшей квалификации для
всех сфер народного хозяй#
ства.

О необходимости расши#
рения состава награжденных

и награждающих говорила и
министр труда, занятости и
кадровой политики региона
Ирина Подковинская. В
данном мероприятии она
участвует впервые и сразу же
отметила, что, к большому
сожалению, из всех муници#
пальных образований акцию
на протяжении многих лет
поддерживает лишь один
район – Тарусский, урожен#
цем которого является Павел
Голубицкий. Ирина Алек#
сандровна подчеркнула, что
для целей, которые ставит
перед собой правительство
области, желательно, чтобы
каждый район имел своего
номинанта: «Мы приложим
все усилия, в том числе со#
вместно с региональным
объединением промышлен#
ников и предпринимателей,
чтобы так и было, потому
что взаимосвязь с такими
специалистами нужна как
воздух, и чем раньше студен#
ты определятся с будущим
трудоустройством, тем луч#
ше».

По словам Наталии Ка#
ляцкой, директора Калужс#
кого филиала ОАО «Росте#
леком», ежегодная поддерж#
ка нескольких представите#

лей одаренной вузовской
молодежи – задача для лю#
бого предприятия неслож#
ная, зато крайне важная.
Главное – вовремя подста#
вить плечо молодым и та#
лантливым, укрепить их
веру в собственные возмож#
ности, и тогда ребята смогут
реализовать свои знания,
умения, новации на пользу
людям. Кстати, связисты на#

чинали свою благотвори#
тельность всего с двух номи#
нантов, а за годы акции под#
держку получили уже более
160 студентов и аспирантов.

Грант в награду
Несколько лет назад в

конкурсе учредило номина#
цию Законодательное Со#
брание области. В нынеш#
нем году грант регионально#

го парламента вручен сту#
денту КФ РАНХиГС при
Президенте РФ Дмитрию
Семину.

Обладателями грантов Ка#
лужскго филиала ОАО «Ро#
стелеком» стали Алишер Ис#
маилов (КФ ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет
при Правительстве РФ»),
Анастасия Евтеева (КФ
РГГУ), Екатерина Мироно#
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ской области «О внесении из4
менений в Закон Калужской об4
ласти «О противодействии кор4
рупции в Калужской области».

19. О проекте закона Калужс4
кой области «О внесении изме4
нений в Закон Калужской обла4
сти «Об административных пра4

вонарушениях в Калужской об4
ласти» в части уточнения пол4
номочий должностных лиц Кон4
трольно4счетной палаты Калуж4
ской области».

20. О  проекте закона Калуж4
ской области «Об образовании
в Калужской области».

21. О  проекте закона Калуж4
ской области «О признании ут4
ратившим силу Закона Калужс4
кой области «О некоторых ме4
рах, направленных на сохране4
ние жизни и здоровья граждан
на территории Калужской обла4
сти» и внесении изменений в
Закон Калужской области «Об
административных правонару4
шениях в Калужской области».

22. О  проекте закона Калуж4
ской области «Об индексации
тарифной ставки (оклада) пер4
вого разряда тарифной сетки по
оплате труда работников орга4
нов государственной власти Ка4
лужской области, иных государ4
ственных органов и государ4
ственных учреждений Калужс4
кой области и окладов обеспе4
чивающих работников, служа4
щих и рабочих государственных
органов Калужской области».

23. О бюджетной смете Зако4
нодательного Собрания Калуж4
ской  области на 2014 год и на
плановый период 2015 и  2016
годов.

24.О внесении в Государ4
ственную Думу Федерального
Собрания Российской Федера4
ции в качестве законодательной
инициативы проекта федераль4
ного закона «О внесении изме4
нений в статью 29 Федерально4
го закона «О Центральном бан4
ке Российской Федерации (Бан4
ке России)» и в Кодекс Россий4
ской Федерации об админист4
ративных правонарушениях».

25. О внесении изменений в
состав комиссии по подведе4

Проект повестки дня первого заседания десятой сессии
Законодательного Собрания области

Впервые 17 сентября в ре#
гионе будет официально от#
мечаться годовщина осво#
бождения Калужской облас#
ти от немецко#фашистских
захватчиков. Семьдесят лет
назад советские войска вы#
били немецких оккупантов с
нашей родной земли. 20
июня 2013 года депутаты об#
ластного Законодательного
Собрания приняли Закон «О
патриотическом воспитании
в Калужской области». В нем
красной строкой проходит
линия государственной под#
держки военно#патриотичес#
ких объединений. Растить
патриотов Отечества невоз#
можно без опоры на эту со#
ставляющую воспитательной
работы с подрастающим по#
колением. Важную лепту в
воспитание юных граждан
страны вносят поисковики.

В области работает около
50 военно#поисковых отря#
дов. Большая часть из них
входит в общественную орга#
низацию «Патриотическое
объединение «Память». В
этом списке есть и поиско#
вый отряд «Гвардеец» во гла#
ве с опытным командиром
Владимиром Матросовым. В
период подготовки ко Дню
освобождения области от не#
мецко#фашистских захватчи#
ков поисковики передали на
выставку в краеведческий

музей Козельска множество
предметов, найденных ими в
период «Вахт Памяти», про#
веденных на территории ре#
гиона. Бойцы отряда здесь
частые гости. Они участвуют
во встречах с воспитанника#
ми детских садов, школьни#
ками, ветеранами и тружени#
ками тыла, проводят темати#
ческие экскурсии по своим
экспозициям.

Козельские поисковики
давно взывают к обществен#
ности об обустройстве мемо#
риала павшим солдатам и
офицерам в Великой Отече#
ственной войне в родном го#
роде. Их обращения не оста#
лись без внимания председа#
теля Законодательного Со#
брания области Виктора Ба#
бурина. Ведется подготови#
тельная работа о предостав#
лении земли и расширении
территории мемориала для
захоронения останков совет#
ских бойцов. Ежегодно вес#
ной депутаты, взяв шефство
над этим памятным местом,
приезжают в город воинской
славы, чтобы принять учас#
тие в субботнике по благоус#
тройству мемориала.

Благодаря архивному фон#
ду и новым экспонатам по#
исковиков из «Гвардейца» на
втором этаже Козельского
краеведческого музея откры#
та выставка, посвященная

Чтобы не осталось
безымянных
Бойцы козельского поискового отряда
«Гвардеец» пополняют музейные фонды

Этот памятный знак на
хирургическом отделении
районной больницы посвя#
щен нашей землячке, пре#
красному хирургу Вере Иг#
натьевне Гедройц, которая
работала здесь с  апреля
1906#го по август 1909 года.
Открыли митинг по случаю
этого большого события
мэр Людинова Олег Заполь#
ский, глава города Татьяна
Прохорова, глава района
Любовь Гончарова и глав#
ный врач больницы Насру#
ла Омарасхабов.

Русско#японская война,
на которую Гедройц ушла
добровольцем, позади. Вера
Игнатьевна возвратилась в
свою больницу при цемен#
тном заводе Мальцовского
округа. В 1905 году, как и
по всей России, на заводах
возникли волнения и бес#
порядки из#за тяжёлых ус#
ловий труда и низкой зар#
платы. Гедройц помогала
рабочим лидерам. Она по#
знакомилась с местными
конституционными демок#
ратами, а затем вошла в ру#
ководство местного отделе#
ния конституционно#де#
мократической партии
«Народная свобода».

Однако репрессии мест#
ной полиции не коснулись
Гедройц. Как специалист
она была незаменима, кро#

ме того # единственный хи#
рург на всю округу. С ней
решили обойтись хитрее #
нагрузили работой и пере#
вели заведовать Людиновс#
кой больницей, централь#
ной в Мальцовском округе.

Когда больница благода#
ря организаторским спо#
собностям Веры Гедройц
достигла  европейского
уровня оказания медицин#
ской помощи, её назначи#
ли главным хирургом заво#
дов Мальцовского акцио#
нерного общества. Помимо
практической хирургии и
организаторской деятель#
ности Гедройц не оставля#
ла занятия наукой, собира#
ла материал для диссерта#
ции: разрабатывала вопро#
сы производственного
травматизма, грыж брюш#
ной стенки, хирургии щи#
товидной железы, опухолей
различных органов, тубер#
кулёза костей. Вера Игна#
тьевна печаталась в меди#
цинских журналах, обсуж#
дала с земскими врачами
вопросы диагностики и ле#
чения различных заболева#
ний. А в 1909 году Вера
Гедройц была приглашена
на работу в Военно#меди#
цинскую академию и лич#
ным врачом царской семьи.

Одна из первых женщин#
хирургов в Российской им#

Гениальному доктору
В Людиновской ЦРБ установлена мемориальная доска
первой в России женщине, получившей звание профессора хирургии

перии, первая женщина #
профессор медицины совет#
ской России, княжна, удос#

ва (КФ РПА Минюста Рос#
сии), Виктория Минина
(КГУ им. К.Э.Циолковско#
го), Станислав Супельняк
(КФ МГТУ им. Н.Э.Баума#
на).

Партнерами Ростелекома
в проведении акции стали
МО «Тарусский район»
(грант вручен Анастасии
Аникеевой, КФ Московско#
го гуманитарно#экономи#

ческого института), ОАО
«Газэнергобанк» (облада#
тель гранта – Анастасия
Ивина, РГАУ#МСХА им.
К.А. Тимирязева),  ООО
«Центросеть» (Юлия Ники#
тушкина, КФ МГТУ им.
Н.Э.Баумана) ООО «МТМ
Групп Регион» (Максим Су#
пельняк, МГТУ им. Н.Э.Ба#
умана).

В нынешнем году Росте#
леком возродил традицию
вручения памятных знаков
Павла Голубицкого за
вклад в развитие связи и
телекоммуникаций регио#
на. Памятного знака были
удостоены заместитель ми#
нистра развития информа#
ционного общества и инно#
ваций области – начальник
управления электронного
правительства Дмитрий Ра#
зумовский, директор Меди#
цинского информационно#
аналитического центра Ка#
лужской области Андрей
Антонов, директор по ис#
следованиям и развитию
ООО НПФ «Эверест» Вла#
димир Кириллов и дирек#
тор ООО «ЦентроСеть»
Александр Носов.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

тоенная чести работать с
членами императорской фа#
милии, поэтесса и прозаик,

70#летию освобождения об#
ласти от немецко#фашистс#
ких захватчиков.

Один из стендов посвящен
членам поискового отряда,
больше половины бойцов ко#
торого # старшеклассники.
Здесь на фотографиях мож#
но увидеть, как ребята под#
нимают из небытия останки
солдат и офицеров, которые
сдерживали натиск фашист#
ского зверя, а затем освобож#
дали от него нашу область.
Бойцы работают в архивах,
встречаются с очевидцами
военного лихолетья, как с
жителями, так и с гостями
региона.

Ряд экспонатов был от#
правлен на выставку в музей
на Поклонной горе. Там аль#
бомы и фотографии быта и
жизни воспитанников детс#
кого дома №1 «Скит», кото#
рый с 1943 по 1956 год раз#
мещался на территории ски#
та мужского монастыря Оп#
тина Пустынь. В Москву от#
правили и самодельное зна#
мя этого воспитательного уч#
реждения. После возвраще#
ния экспонатов из столицы
в музее планируется откры#
тие выставки «Война и дети»,
где одними из центральных
в экспозиции будут материа#
лы о детском доме.

Валерий ПОТАПОВ.
«Козельск».

Мелькомбинат сменит
«Мельница»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Но сколько будет стоить
жилье в таком «райском
уголке»?

# Цены будут вполне при#
емлемые для калужан, # по#
яснил Дмитрий Кубанов, # в
этих домах мы предполага#
ем разместить квартиры как
«эконом#класса», так и «биз#
нес#класса». Цены на жилье
в «эконом#классе» будут в
пределах 45 тысяч рублей за
квадратный метр, это почти
на 10 тысяч рублей дешевле
нынешних средних цен на
жилье в Калуге. Для квартир
«бизнес#класса», как прави#
ло,  будут определены ниж#
ние этажи. Причем прежде
чем приступать к проектиро#
ванию, мы тщательно про#
считали вместе с калужски#
ми риэлторами  все  возмож#
ности спроса на будущее
жилье. Кроме того, в ходе
строительства мы обязатель#
но будем учитывать все по#
желания городских властей
и профильного областного
министерства.

Анатолий Артамонов
одобрил проект и пожелал
ООО «Терра Групп» успехов
в его реализации. Свои сим#
патии к данному проекту
также высказали городской
голова  Николай Полежаев,
министр строительства и
ЖКХ Константин Баранов и
главный архитектор Калуги
Евгений Голышев.

# В надежности этих ин#
весторов мы уже убедились
на примере строительства
крупнейшего животновод#
ческого комплекса в Ко#
зельском районе и реконст#

нию итогов конкурса на лучшее
освещение деятельности Зако4
нодательного Собрания Калуж4
ской области в средствах мас4
совой информации, утвержден4
ный постановлением Законода4
тельного Собрания Калужской
области от 25 ноября 2010 года
№ 179.

26. О  назначении срока выд4
вижения кандидатов на долж4
ность Уполномоченного по пра4
вам человека в Калужской об4
ласти.

27. О внесении изменений в
постановление Законодатель4
ного Собрания Калужской об4
ласти «О положении «О Кон4
сультативном совете глав му4
ниципальных образований Ка4
лужской области».

28. О внесении изменений в
Положение о Почетной грамо4
те Законодательного Собра4
ния Калужской области, Бла4
годарственном письме Зако4
нодательного Собрания Ка4
лужской области и Привет4
ственном адресе Законода4
тельного Собрания Калужской
области.

29. О награждении Почётны4
ми грамотами Законодательно4
го Собрания Калужской облас4
ти.

30. Правительственный час.
12.15 4 13.15.

4 Информация Правительства
Калужской области «О строи4
тельстве новых детских садов
на территории Калужской обла4
сти»;

4 Информация Правительства
Калужской области о готовнос4
ти ЖКХ к началу отопительного
сезона.

31. Разное.
Председатель

Законодательного
Собрания

В.С.БАБУРИН.

рукции Думиничского мо#
лочного завода, # отметил
губернатор, # поэтому та#
ким инвесторам мы всегда
рады и готовы оказывать
им всестороннюю поддерж#

ку.  На примере данного
проекта четко видно, что
застройщики учитывают
интересы города, так как
кроме жилья планируют
строительство объектов со#

циальной инфраструктуры.
А именно такой подход ин#
весторов наиболее ценен
для нас.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÀÌßÒÜ

Вера Игнатьевна рушит все
стереотипы. Её жизнь пол#
на сложных жизненных пе#
рипетий. Но целеустрем#
лённая, волевая и упорная
натура Гедройц делает судь#
бу светлой и чистой.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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çàêîíîì ¹ 101-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 40:13:000000:5 è
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ñàâèíî-
âî, ä. ßêóøåâî, ä. Ïåøêîâî, ä.
Òèìîâêà (òåððèòîðèÿ áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»).Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: ×ó-
ðàåâ Ðîìàí Àíàòîëüåâè÷ (äîëÿ â
ïðàâå 1/337), ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä.137,
êâ.62.

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»).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå»,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî
çåìåëüíûì ó÷àñòêàì áûâøåãî
ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå», ðàñïîëî-
æåííûì íà òåððèòîðèè: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé ð-í, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «ñåëî Ñîâõîç
Êîëëåêòèâèçàòîð». Êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè:
1 Àâðàì÷óê Ñâåòëàíà Íèêèôî-
ðîâíà
2 Àðáóçîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
3 Àíòîíîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
4 Àíòîíîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
5 Àâðàì÷óê Âëàäèìèð Âàñèëüå-
âè÷
6 Àëåêñàíäðîâ Íèêîëàé Âàñèëü-
åâè÷
7 Áàðêîâà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâ-
íà
8 Áåçåíêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëü-
åâíà
9 Ãðèøèí Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷
10 Êîðæèëîâ Ïåòð Àôàíàñüåâè÷
11 Êîðíþõèí Âàñèëèé Íèêîëàå-
âè÷
12 Ë¸âèí Ï¸òð Åôèìîâè÷
13 Ñèìîíîâ Èëüÿ Åãîðîâè÷
14 Ñàâåíêîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷
15 Ñîëäàòîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà
16 Ñûñîåâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
17 Èñàåíêîâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
18 Êóðàëåñîâ Âàñèëèé Ìàêñèìî-
âè÷
19 Êîðæèëîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
20 Ìàêñèìîâ Íèêîëàé Ôèëèïïî-
âè÷
21 Ìîðîçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
22 Ìîðîçîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷

23 Ñûðåíêîâ Èâàí Ô¸äîðîâè÷
24 Ôðîëîâ Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷
25 Òàëàëàåâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
26 ×óáåíêî Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
27 Ñîêîëîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
28 Ìàêàðåíêîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷
29 Ñåäíåâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
30 ×óáåíêî Àëåêñàíäðà Åãîðîâ-
íà
31 Ñàâèíêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâ-
íà
32 Àðáóçîâà Åëèçàâåòà Äìèòðè-
åâíà
33 Òàëàëàåâà Òàìàðà Íèêîëàåâ-
íà
34 Àëåêñàíäðîâà Åôðîñèíüÿ Èâà-
íîâíà
35 Ôðîëîâà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà
36 Äàíèëêèí Ñåì¸í Ñòåïàíîâè÷
37 Íèêèòèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
38 Âîëîäèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
39 Äîðîøåíêîâ Ï¸òð Âàñèëüå-
âè÷
40 Ëèêñàíîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâ-
íà
41 ßøèí Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷
42 Äàíèëêèíà Àëåêñàíäðà Ìàò-
âååâíà
43 Èâàíþøèíà Ïðàñêîâüÿ Äåíè-
ñîâíà
44 Êîðíþõèíà Åêàòåðèíà Ïåòðîâ-
íà
45 Ðîäèîíîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâ-
íà
46 Óâàðåíêîâ Ï¸òð Åôèìîâè÷
47 Ôàòååíêîâà Ïðàñêîâüÿ Àêè-
ìîâíà
48 Àíäðèÿíîâ Âàñèëèé Àíäðåå-
âè÷
49 Ìèíàêîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
50 Èëüþõèí Èâàí Åãîðîâè÷
51 Óâàðîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
52 Ìàðòûíîâ Ïåòð Àíèñèìîâè÷
53 Åãîðè÷åâà Àííà Ñòåïàíîâíà
54 Êîëãàíîâ Ãðèãîðèé Àðòåìî-
âè÷
55 Êóðàëåñîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà
56 Ìàðòûíîâà Ìàðèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
57 Ãðèøèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
58 Ãðèøèíà Àííà Ôåäîðîâíà
59 Ôàòååíêîâà Àãðàôåíà Èâà-
íîâíà
60 Áóðìèñòðîâ Ìèõàèë Òèõîíî-
âè÷
61 Áóðìèñòðîâà Âåðà Èâàíîâíà
62 Àñòàõîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâ-
íà
63 Àíòîíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
64 Àíòîíîâà Àíàñòàñèÿ Êèðèëëîâ-
íà
65 Ãîëüöîâà Åâäîêèÿ Ô¸äîðîâíà
66 Àíòîíîâà Åêàòåðèíà Òèõîíîâ-
íà
67 Áàòóêîâà Åêàòåðèíà Ìàêñè-
ìîâíà
68 Àíòîíîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
69 Ñòàðøèíîâà Àííà Ôèëèïïîâ-
íà
70 Êóðàëåñîâ Ãðèãîðèé Ìàêñè-
ìîâè÷
71 Ðÿá÷åíêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
72 Áàòóêîâ Ï¸òð Êèðèëëîâè÷
73 Åãîðîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
74 Àçàðåíêîâ Èâàí Òèõîíîâè÷
75 Àçàð¸íêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
76 Ñèäîðåíêîâà Âàëåíòèíà Òèìî-
ôååâíà
77 Ìàêàðåíêîâ Åâãåíèé Èâàíî-
âè÷
78 Ñèâàêîâ Àíàòîëèé Äìèòðèå-
âè÷
79 Áóðìèñòðîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷
80 Êîíäðàøîâà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
81 Ñîëäàòîâà Àííà Âàñèëüåâíà
82 Àáðîñèìîâ Èâàí Ñåì¸íîâè÷
83 Ñàâåíêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
84 Áàäàëÿí Ãåîðãèé Ãàáðåëîâè÷
85 Ñàôðîíîâ Àíàòîëèé Ìèõàé-
ëîâè÷
86 Ìàêñèìîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
87 Àíäðèÿíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
88 Ñóõàíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
89 Ìîðîçîâà Àííà Ïåòðîâíà
90 Ôðîëîâà Àííà Àôàíàñüåâíà
91 Êîðåâà Âåðà Êóçüìèíè÷íà
92 Ìàêñèìîâà Âàëåíòèíà Èëüè-
íè÷íà
93 Ñåíèí Íèêîëàé Ìàòâååâè÷
94 Ñåíèíà Îëüãà Èâàíîâíà
95 Ñîëäàòîâ Íèêîëàé Ãåðàñèìî-
âè÷
96 Ñàôðîíîâ Èâàí Åãîðîâè÷
97 Ñòåïàíîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâ-
íà
98 Àôîíàñîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
99 Ëàòûøåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
100 Ñàâèíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
101 Ë¸âèí Àëåêñàíäð Ôåäîòî-
âè÷
102 Ñèâàêîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñå-
åâíà
103 Ìàðèí Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷
104 Ñàâèíêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
105 Ðîìàíîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
106 Àôîíàñîâà Àëåêñàíäðà
Äìèòðèåâíà
107 Êàðàñ¸âà Îëüãà Àíäðååâíà

108 Ñîðîêèíà Ðàèñà Ìàêñèìîâ-
íà
109 Ëåêñèêîâà Íàäåæäà Äàíè-
ëîâíà
110 Øèëüíèêîâà Åêàòåðèíà Ãðè-
ãîðüåâíà
111 Êîðåâà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
112 Ëàòûøåâà Ïåëàãåÿ Òðèôî-
íîâíà
113 Åãîðè÷åâ Ãðèãîðèé Äìèòðè-
åâè÷
114 Áóðìèñòðîâà Âåðà Íèêîëà-
åâíà
115 Áóðìèñòðîâà Åëåíà Íèêîëà-
åâíà
116 Áóðìèñòðîâà Ìàðèÿ Àíäðå-
åâíà
117 Àíòîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
118 Àðáóçîâà Êëàâäèÿ Ñòåïàíîâ-
íà
119 Ôðîëîâà Çèíàèäà Ïàâëîâíà
120 Ðîìàíîâ Ýäóàðä Þðüåâè÷
121 Óâàðåíêîâà Âåðà Âàñèëüåâ-
íà
122 Àíäðèÿíîâà Åëèçàâåòà Èâà-
íîâíà
123 Ãîëüöîâà Åêàòåðèíà Ô¸äî-
ðîâíà
124 Ãîí÷àðîâà Àëåêñàíäðà Íè-
êèòè÷íà
125 Áèçåíêîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
126 Êîíäðàøîâ Èâàí Áîðèñîâè÷
127 Íèêèòèíà Íàòàëüÿ Ñåìåíîâ-
íà
128 Àôàíàñîâà Ìàðèÿ Ôåäîòü-
åâíà
129 Ëîãóòîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
130 Ñîëäàòîâà Àííà Ðîìàíîâíà
131 Àñòàõîâ Ïàâåë Íèêèòîâè÷
132 Ðÿá÷åíêîâ Àëåêñåé Ðîìàíî-
âè÷
133 Øóøóíîâà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
134 Àíòîíîâà Åëåíà Èâàíîâíà
135 Ìàðèí Âèêòîð Âëàäèìèðî-
âè÷
136 Ìàðèí Èâàí Íèêèòîâè÷
137 Ñàôðîíîâ Èâàí Åãîðîâè÷
138 Áóðìèñòðîâ Ïåòð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
139 Àíäðèÿíîâ Âèêòîð Äìèòðèå-
âè÷
140 Àðáóçîâà Àííà Ïåòðîâíà
141 Àíòîíîâ Âàëåíòèí Èâàíîâè÷
142 Áàðêîâ Àëåêñàíäð Äìèòðè-
åâè÷
143 Äåìèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà
144 Äåìèí Àëåêñàíäð Àëåêñåå-
âè÷
145 Êîðæèëîâ Ãåííàäèé Ïåòðî-
âè÷
146 Êóëåøîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
147 Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà
148 Êóðèëêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
149 Îñèíà Îêñàíà Èâàíîâíà
150 Ñåðãååâñêàÿ Åëåíà Èâàíîâ-
íà
151 Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Õàðèòîíîâ-
íà
152 Ìèòðþøèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
153 Ìèòðþøèí Âèêòîð Íèêîëàå-
âè÷
154 Ïîòåìêèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷
155 Ïîñïåëîâ Àëåêñàíäð Êîí-
ñòàíòèíîâè÷
156 Øåëåíêîâ Ìèõàèë Âàñèëüå-
âè÷
157 Øîìàí Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
158 Öàðåâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà
159 Ïðîêîíèíà Ãàëèíà Âëàäèìè-
ðîâíà
160 Ëåâèíà Çèíàèäà Ôèëèïïîâíà
161 Íóæíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
162 Íèêèòèíà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷-
íà
163 Íèêèòèíà Àëåêñàíäðà Ãåðà-
ñèìîâíà
164 Íèêèòèíà Ïåëàãåÿ Áîðèñîâ-
íà
165 Ìàêñèìîâà Ïåëàãåÿ Ôåäî-
ðîâíà
166 Äîðîøåíêîâà Ðàèñà Ïàâëîâ-
íà
167 Íèêèòèíà Åâäîêèÿ Äìèòðè-
åâíà
168 Ìàðèíà Àííà Àëåêñàíäðîâ-
íà
169 Àëåêñàíäðîâ Ñåðãåé Ñåðãå-
åâè÷
170 Ñàôðîíîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà
171 Ëîáà÷åâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâ-
íà
172 Îñèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
173 Îñèí Íèêîëàé Àíóôðèåâè÷
174 Áóðäûêî Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâ-
íà
175 Ñàôðîíîâà Àëåêñàíäðà Áî-
ðèñîâíà
176 Äîðîøåíêîâà Âåðà Òèõîíîâ-
íà
177 Ñàìîíèíà Ëèäèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
178 Àâðàì÷óê Àííà Ôåäîðîâíà
179 Ëèêñàíîâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâ-
íà
180 Äàíèëêèí Ìèõàèë Àíäðåå-
âè÷
181 Ãðèøèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà

182 Ãðèøèíà Àííà Ìîèñååâíà
183 Åãîðè÷åâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷
184 Èâàíþøèíà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâ-
íà
185 Àñòàõîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
186 Ïîòåìêèíà Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâíà
187 Ñåðãååâñêàÿ Àííà Ìàòâååâ-
íà
188 Ôàòååíêîâà Àíàñòàñèÿ Íè-
êîëàåâíà
189 Ìàòâååâ Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
190 Ãðèøèíà Åëèçàâåòà Ñåðãååâ-
íà
191 Ìîðÿêîâà Àíàñòàñèÿ Ñòåïà-
íîâíà
192 Ôàòååíêîâà Àííà Ìàêñèìîâ-
íà
193 Ìîðÿêèí Èëüÿ Íèêîëàåâè÷
194 Ìàðòûíîâà Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà
195 Îñèíà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
196 Ïðîõèí Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
197 Ñèìîíîâà Àííà Ìèòðîôà-
íîâíà
198 Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ Àôîíà-
ñüåâíà
199 Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Ñòåïà-
íîâíà
200 Ñèìîíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
201 Åãîðè÷åâà Àííà Èâàíîâíà
202 Ìàðòûíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
203 Àíäðèÿíîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
204 Çÿòíèíà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâ-
íà
205 Áàòóêîâ Ìèõàèë Ôåäîòüåâè÷
206 Åðìàêîâà Ñòåïàíèäà Ïàâëîâ-
íà
207 Áåçåíêîâ Èâàí Åãîðîâè÷
208 Ãîëüöîâ Íèêîëàé Òèìîôåå-
âè÷
209 Ãîëüöîâà Àííà Íèêèòè÷íà
210 Ôèëåíêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
211 Áàòóêîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà
212 Êóðàëåñîâà Òàòüÿíà Ñåðãå-
åâíà
213 Åãîðîâà Íàäåæäà Ñåðãååâ-
íà
214 Ëàçàðåâà Àâãóñòà Àëåêñàí-
äðîâíà
215 Ìàðî÷êèíà Âåðà Ôåäîðîâíà
216 Ïàâëþòèíà Åëåíà Èâàíîâíà
217 Íåòðåáêî Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷
218 Êîâàëåíêî Íàòàëüÿ Þðüåâ-
íà
219 Ëåáåäåâà Ãàëèíà Ôåäîðîâ-
íà
220 Ñîëîâüåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
221 Õðàìîãèí Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
222 Êîðíååâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
223 Êèðèêîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
224 Ðîìàíåíêî Ñåðãåé Âëàäèìè-
ðîâè÷
225 Íîâèêîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
226 Ìåùåðñêàÿ Òàìàðà Ôåäî-
ðîâíà
227 Íèêèòèíà Íèíà Äàíèëîâíà
228 Êîðæèëîâà Ëàðèñà Ãåííàäü-
åâíà
229 Áàòóêîâ Âàëåðèé Ìèõàéëî-
âè÷
230 Êèðè÷åíêî Âàëåíòèíà Ôåäî-
ðîâíà
231 Êðåìíåâà Ýëëà Îëåãîâíà
232 Êðåìíåâ Àëåêñåé Ëåîíèäî-
âè÷
233 Ðÿá÷åíêîâ Âàñèëèé Àëåêñåå-
âè÷
234 Ôåäîðîâ Âàñèëèé Àíàòîëü-
åâè÷
235 Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Ãåîðãè-
åâíà
236 Ñóõàíîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
237 Ñîëîâüåâ Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷
238 Ñîëîâüåâà Ëþäìèëà Èâàíîâ-
íà
239 Èñàåíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
240 Óâàðîâà Çèíàèäà Ìàêàðîâ-
íà
241 Ñûðåíêîâà Ìàðèÿ Àëåêñå-
åâíà
242 Ôàòååíêîâà Íàäåæäà Òèõî-
íîâíà
243 Âîðîáüåâà Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà
244 Ìèëîäîðîâ Àíàòîëèé Ïåò-
ðîâè÷
245 Ìèëîäîðîâà Èðèíà Ãåííà-
äüåâíà
246 Àíäðèÿíîâà Ãàëèíà Âàñèëü-
åâíà
247 Êîðíþõèíà Àêóëèíà Ôåäî-
ðîâíà
248 Áàòóêîâà Íàòàëüÿ Ìàòâååâ-
íà
249 Àíäðèÿíîâà Àííà Íèêîëà-
åâíà
250 Áóðìèñòðîâ Ïåòð Àëåêñåå-
âè÷
251 Àíäðèÿíîâà Êëàâäèÿ Âàñèëü-
åâíà

252 Ñîëäàòîâ Äìèòðèé Èãíàòüå-
âè÷
253 Àáðîñèìîâà Àííà Ëàâðåí-
òüåâíà
254 Ñàâåíêîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëà-
åâíà
255 Ïðàñîëîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâ-
íà
256 ßøèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
257 Àíòîíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
258 Àçàðåíêîâà Òàòüÿíà Òèìî-
ôååâíà
259 Ìàðèíà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâ-
íà
260 Ñàâèíêîâà Âàðâàðà Èâàíîâ-
íà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðå-
äîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Æèçäðà, óë. Êóñòàðåâà, ä.1/2
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé 3 ìåñ. ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×è-

ñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:155201:21, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Ïåðöåâî, çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ êðåñòüÿíêîå (ôåðìåð-
ñêîå) õîçÿéñòâî «Êàñêàä», Ðó-
äàêîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.
.Òåëåâèçèîííàÿ, ä.12, êâ.36),
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 14 îêòÿáðÿ 2013
ã. â 10.00 â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ ïî àäðåñó: 249800 Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë-
.Êàðïîâà,28à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû
î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòèÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîéïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé

äîëè, ïðèíàäëåæàùåéäîëè, ïðèíàäëåæàùåéäîëè, ïðèíàäëåæàùåéäîëè, ïðèíàäëåæàùåéäîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëîñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî

Àõëåáèíèíî»Àõëåáèíèíî»Àõëåáèíèíî»Àõëåáèíèíî»Àõëåáèíèíî»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáèíèíî» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4  ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçó-
þùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå -  äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
8 807 233 êâ. ì (âîñåìü ìëí.
âîñåìüñîò ñåìü òûñÿ÷ äâåñòè
òðèäöàòü òðè), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Àõëåáèíèíî», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:17:000000:16, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
4340,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,00 áàë-
ëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàä-
ëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçî-
âàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî Àõëåáèíèíî» íà ïðàâå

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà îñíîâàíèè:

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 29.05.2013 ïî äåëó ¹2-201/
3-2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-202/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-182/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-185/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.05.2013 ïî äåëó ¹2-169/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.05.2013 ïî äåëó ¹2-213/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.05.2013 ïî äåëó ¹2-209/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.05.2013 ïî äåëó ¹2-184/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.05. 2013 ïî äåëó ¹2-
211/3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.05.2013 ïî äåëó ¹2-205/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 07.05.2013 ïî äåëó ¹2-174/
3/2013

Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 07.05.2013 ïî äåëó ¹2-173/
3/2013

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì 07.08.2013 ãîäà,
î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè ¹40-40-17/010/2013-
255, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ  ñâè-
äåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹
577350 îò 07 àâãóñòà 2013 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 4340,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 23,00 áàëëà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé
äîëè, è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì
âûðàæåíèè 10 313 269 (Äåñÿòü
ìèëëèîíîâ òðèñòà òðèíàäöàòü
òûñÿ÷ äâåñòè øåñòüäåñÿò äåâÿòü)
ðóáëåé 00 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì)
õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17: 000000:16, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå
øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîç-
íèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðà-
òèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àõëåáè-
íèíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Àõëåáèíèíî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 64. Òåëåôîí äëÿ
ñïðàâîê: 8(48441) 3-39-40 .

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 11.06.2003
ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì
(ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå» èí-
ôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè Êóçüìèíó Â.ß. çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà â àðåí-
äó ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè:

- 40:17:110304:60, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Çàáå-
ëèíî, ïëîùàäüþ 5112 êâ. ì;

- 40:17:110304:61, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Çàáå-
ëèíî, ïëîùàäüþ 4637 êâ. ì;

- 40:17:110304:62, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Ìàêàðî-
âî», ä.Çàáåëèíî, ïëîùàäüþ
17512 êâ. ì;

- 40:17:000000:369, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.Çàáåëè-
íî, ïëîùàäüþ 760874 êâ. ì;

- 40:17:110902:41, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ãóëåâî,
ïëîùàäüþ 364489 êâ. ì;

- 40:17:110902:36, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ãóëåâî,
ïëîùàäüþ 230929 êâ. ì;

- 40:17:110902:39, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ãóëåâî,
ïëîùàäüþ 514210 êâ. ì;

- 40:17:110902:40, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ãóëåâî,
ïëîùàäüþ 143408 êâ. ì;

- 40:17:110902:38, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ãóëåâî,
ïëîùàäüþ 508075 êâ. ì;

- 40:17:110902:37, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ãóëåâî,
ïëîùàäüþ 101487 êâ. ì;

- 40:17:110902:35, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ãóëåâî,
ïëîùàäüþ 306399 êâ. ì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Êðþ÷-
êîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà,
25.06.1938 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 02 ¹531988 âûäàí
02.09.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Ìèðà,
ä.18; Ñèìàíåíêîâà Îëüãà Àíà-
òîëüåâíà,  03.02.1965 ãîäà
ðîæäåíèÿ,  ïàñïîðò 29 09
¹383345 âûäàí 18.02.2010
ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ (ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 08.08.2013
ã. ¹ 1073). Ñðîê àðåíäû: 2 ãîäà.

Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ ÑÏ ñåëî Ñîâõîç
«×àóñîâî».

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
ïëîùàäü 198300 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:201701:2, â ðàéîíå ä.×àóñî-

âî;
ïëîùàäü 85725 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:201701:3, â ðàéîíå ä.×àóñî-

âî;
ïëîùàäü 295342 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:201702:5, â ðàéîíå ä.×àóñî-

âî;
ïëîùàäü 140745 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:201901:8, â ðàéîíå ä.×àóñî-

âî;
ïëîùàäü 71350 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:201907:45, â ðàéîíå ä.Òàòàð-

ñêîå;
ïëîùàäü 31017 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:201907:46, â ðàéîíå ä.Òàòàð-

ñêîå;
ïëîùàäü 69720 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:201907:47, â ðàéîíå ä.Òàòàð-

ñêîå;
ïëîùàäü 200933 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:202107:3, â 1500 ì íà þãî-

çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;
ïëîùàäü 853035 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:202108:1, â 1500 ì íà þãî-

çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;
ïëîùàäü 56103 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:202108:2, â 1500 ì íà þãî-

çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû: 1 066 100  ðóá.
Ñóììà çàäàòêà: 250 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 25 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïî

ôîðìå) â 2 ýêçåìïëÿðàõ;  äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà; êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà); íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (þðèäè-
÷åñêèå ëèöà). Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, áåðåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî â ñëó-
÷àå ïðèçíàíèÿ åãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà îïëàòèòü êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-zhukov.ru
â ñåòè Èíòåðíåò; òàêæå èõ  ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – ÔÎ Æóêîâñêîãî ðàéîíà
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», ë.ñ.05003ÆÆ1250), ÈÍÍ
4007005510, ÊÏÏ 400701001, ð/ñ 40302810022246000021 Îòäåëåíèè ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612,
ÎÊÀÒÎ 29213000000, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:  çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ) ñ 23 ñåíòÿáðÿ ïî 14 îêòÿáðÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10 äî 13 ÷àñîâ è ñ 14 äî 16 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíî-
âà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 15 îêòÿáðÿ 2013 ã. â 14 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24 â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 22 îêòÿáðÿ 2013 ã. â 9 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû
òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðà-
öèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî», òåëåôîí 22-813.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 56-156.

Â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»

Ç À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê À
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

îò______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà; ïîëíîå íàèìåíîâàíèå

þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà, ÿ,

íèæåïîäïèñàâøèéñÿ, ñîãëàñåí ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ â ÌÎ ÑÏ ñ.Ñîâõîç «×àóñîâî» Æóêîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë., äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

- ïëîùàäüþ 198300 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:201701:2 â ðàéîíå
ä.×àóñîâî;

- ïëîùàäüþ 85725 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:201701:3 â ðàéîíå ä.×àó-
ñîâî;

- ïëîùàäüþ 295342 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:201702:5 â ðàéîíå ä.×àó-
ñîâî;

- ïëîùàäüþ 140745 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:201901:8 â ðàéîíå ä.×àó-
ñîâî;

- ïëîùàäüþ 71350 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:201907:45 â ðàéîíå ä.Òà-
òàðñêîå;

- ïëîùàäüþ 31017 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:201907:46 â ðàéîíå ä.Òà-
òàðñêîå;

- ïëîùàäüþ 69720 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:201907:47 â ðàéîíå ä.Òà-
òàðñêîå;

- ïëîùàäüþ 200933 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:202107:3 â 1500 ì íà
þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;

- ïëîùàäüþ 853035 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:202108:1 â 1500 ì íà
þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;

- ïëîùàäüþ 56103 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:07:202108:2 â 1500 ì íà þãî-
çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå.

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëü-
ñòâà:

- çàêëþ÷åíèå  äîãîâîð àðåíäû â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà;

- âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò â ñðîê íå
ïîçäíåå 7 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñîãëà-
ñåí.

4. Àäðåñ çàÿâèòåëÿ è êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_______________________________________________

5. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
_____________________________________________________________

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
________________________________________________________________

Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè: __________________
__________________________________

  _______________ ____________________
(äîëæíîñòü – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

ÌÏ
Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Æóêîâñêèé ðàéîí»:

Ïîëó÷åíî _________________________ Ðåã. ¹: ______
________________________________

(äàòà è âðåìÿ ïðèåìà) (ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà)

ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____
«___»____________ 2013 ã.«___»____________ 2013 ã.«___»____________ 2013 ã.«___»____________ 2013 ã.«___»____________ 2013 ã. ã. Æóêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â
äàëüíåéøåì Àðåíäîäàòåëü, â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëî-
æåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹ 96, ñ îäíîé
ñòîðîíû è _________________________________________________,

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Àðåíäàòîð, ñ äðóãîé ñòîðîíû çàêëþ÷èëè íàñòî-
ÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì àóêöèîíà îò 22.10.2013 ã. Àðåíäîäàòåëü

ïðåäîñòàâëÿåò, à  Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé (äî ðàçãðàíè÷åíèÿ) ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî»,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà»,
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòàõ ó÷àñòêîâ, èìåíóåìûå â äàëü-
íåéøåì Ó÷àñòêè:

- ïëîùàäüþ 198300 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201701:2 â ðàéîíå
ä.×àóñîâî;

- ïëîùàäüþ 85725 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201701:3 â ðàéîíå
ä.×àóñîâî;

- ïëîùàäüþ 295342 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201702:5 â ðàéîíå
ä.×àóñîâî;

- ïëîùàäüþ 140745 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201901:8 â ðàéîíå
ä.×àóñîâî;

- ïëîùàäüþ 71350 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201907:45 â ðàéîíå
ä.Òàòàðñêîå;

- ïëîùàäüþ 31017 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201907:46 â ðàéîíå
ä.Òàòàðñêîå;

- ïëîùàäüþ 69720 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:201907:47 â ðàéîíå
ä.Òàòàðñêîå;

- ïëîùàäüþ 200933 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:202107:3 â 1500 ì
íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;

- ïëîùàäüþ 853035 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:202108:1 â 1500 ì
íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå;

- ïëîùàäüþ 56103 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:202108:2 â 1500 ì
íà þãî-çàïàä îò ä.Ñåìåíîâñêîå,

1.2. Ó÷àñòêè ñâîáîäíû îò ïîñòðîåê.
1.3. Ïåðåäà÷à Ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è, êîòîðûé

ïîäïèñûâàåòñÿ Àðåíäîäàòåëåì è Àðåíäàòîðîì â äåíü ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà ñòîðîíàìè. Â àêòå ïðèåìà-ïåðåäà÷è óêàçûâàþòñÿ âñå èçâåñòíûå
íåäîñòàòêè Ó÷àñòêîâ.

2. Ñðîê äîãîâîðà.
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà äâà ãîäà,  ñ «___»

__________ 2013 ã. ïî «___» __________ 2015 ã.
2.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
2.3. Åñëè Àðåíäàòîð ïðîäîëæàåò ïîëüçîâàòüñÿ Ó÷àñòêàìè ïîñëå èñòå÷åíèÿ

ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðè îòñóòñòâèè âîçðàæåíèé ñî ñòîðîíû
Àðåíäîäàòåëÿ, íàñòîÿùèé äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ âîçîáíîâëåííûì  íà òåõ æå
óñëîâèÿõ íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê, â òîì ÷èñëå ñ îáÿçàòåëüíîé óïëàòîé
àðåíäíîé ïëàòû ñ ó÷åòîì åå èçìåíåíèé, â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

2.4. Åñëè Àðåíäàòîð ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ íå âîçâðàòèò Ó÷àñòêè
ïî îêîí÷àíèè ñðîêà íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ëèáî âîçâðàòèò èõ íåñâîåâðåìåí-
íî, îí âíîñèò äâîéíóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà âñå âðåìÿ ïðîñðî÷êè.

3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.
3.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà Ó÷àñòêè ñîñòàâëÿåò _________

(________________)  ðóáëåé â ãîä.
Àðåíäíàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 22.10.2013 ã.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä ïóòåì åå
óìíîæåíèÿ íà ãîäîâûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ïî äàííûì Ðîññòàòà)
çà ïåðèîä, ïðîøåäøèé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Àðåíäîäà-
òåëü ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò Àðåíäàòîðà î ïðåäñòîÿùåì ïîâûøåíèè àðåíäíîé
ïëàòû. Ïðè ýòîì ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íàñòîÿùåìó äîãî-
âîðó íå òðåáóåòñÿ.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì êàæäûé ãîä ðàâíûìè äîëÿìè
åæåêâàðòàëüíî íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà, â
êîòîðîì äîëæåí áûòü îñóùåñòâëåí ïëàòåæ, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì:

ïîëó÷àòåëü - ÈÍÍ  4007005510, ÊÏÏ 400701001,  ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»), ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã.Êà-
ëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 003 1 11 05013 10 0000 120, ÎÊÀÒÎ 29213856000,
ñ îäíîâðåìåííûì ïðåäîñòàâëåíèåì Àðåíäîäàòåëþ êîïèè ïëàòåæíîãî ïîðó-
÷åíèÿ.

Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå â ïîëå «Íàçíà÷åíèÿ ïëàòåæà» óêàçûâàåòñÿ  íîìåð
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è ïåðèîä, çà êîòîðûé ïðîèçâîäèòñÿ ïëàòåæ.

Îäíîâðåìåííî ñ âíåñåíèåì î÷åðåäíîé åæåêâàðòàëüíîé äîëè àðåíäíîé
ïëàòû Àðåíäàòîð âïðàâå âíåñòè ïîäëåæàùóþ óïëàòå ÷àñòü àðåíäíîé ïëàòû çà
îñòàâøèéñÿ ïåðèîä.

Â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï. 3.2 Äîãîâîðà,
Àðåíäîäàòåëåì ó÷èòûâàåòñÿ çàäàòîê â ðàçìåðå 250 000 (äâåñòè ïÿòüäåñÿò
òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê, óïëà÷åííûé Àðåíäàòîðîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Àðåí-
äîäàòåëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Äàòîé èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ñ÷èòàåòñÿ äàòà
çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñ÷åò ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Íà ñóììû àðåíäíîé ïëàòû íå íà÷èñëÿåòñÿ ÍÄÑ.

3.3. Çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû â ðàçìåðå è íà óñëîâè-
ÿõ, óñòàíîâëåííûõ äîãîâîðîì, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò ïåíè â ðàçìåðå 0,1%
ïðîñðî÷åííîé ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

3.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.

3.5. Èçëèøíå óïëà÷åííûå ñóììû àðåíäíîé ïëàòû çà÷èñëÿþòñÿ: - â ñ÷åò
çàäîëæåííîñòè; - â ñ÷åò áóäóùèõ ïëàòåæåé.

3.6. Îêîí÷àíèå ñðîêà  äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò
Àðåíäàòîðà îò ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå è øòðàôíûì
ñàíêöèÿì.

3.7. Àðåíäîäàòåëü  âïðàâå  òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî âíåñåíèÿ  àðåíäíîé
ïëàòû, íî íå áîëåå ÷åì çà äâà ñðîêà, â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî íàðóøåíèÿ
ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì Ó÷àñòêîâ.
4.1.2. Ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé äîãîâîð äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,

êîòîðûé ïðåäóñìîòðåí Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ è çåìåëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ íåèñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêîâ, èëè èñïîëüçîâà-
íèÿ èõ íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ëèáî
èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé
îáñòàíîâêè, ê ïîð÷å Ó÷àñòêîâ è ñíèæåíèþ èõ ñòîèìîñòè.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà Ó÷àñò-
êîâ è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Àðåíäàòîðà, à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.1.4. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ Ó÷àñòêîâ ñ öåëüþ
îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé åãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòêè â äåíü ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äî-
ãîâîðà ïóòåì ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

4.2.3. ×åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâå-
äîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè íîìåðîâ ñ÷åòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåí-
äíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì äîãîâîðå.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòêè íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äî-

ãîâîðîì.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ  íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.4.2. Ïðèíÿòü ó Àðåíäîäàòåëÿ Ó÷àñòêè â äåíü ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî

äîãîâîðà ïóòåì ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
4.4.3. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è

îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ.

4.4.4. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòêè èñêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì
íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.

4.4.5. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó è ïðåäîñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ êîïèè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ.

4.4.6. Ïðåäîñòàâëÿòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì),
ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà
Ó÷àñòêè ïî èõ òðåáîâàíèþ.

 4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí
ìåñÿö, îá îñâîáîæäåíèè Ó÷àñòêîâ êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåé-
ñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.8. Â òðåõäíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ ñâåäåíèÿ îá èçìå-
íåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà èñïîëíåíèå îáÿçà-
òåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.

4.4.9. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ:

- îõðàíÿòü ñðåäó æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
- íå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, îêàçûâàþùèå âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæà-

þùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó, ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû è ïàìÿòíèêè ïðè-
ðîäû, ñåëüñêèå  è ïðèðîäíûå ëàíäøàôòû, îáúåêòû  èíæåíåðíîé, òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð è áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, çàòðàãèâàþùèå çà-
êîííûå èíòåðåñû òðåòüèõ ëèö è ïðåïÿòñòâóþùèå ðåàëèçàöèè ïðàâ ñîá-
ñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ èëè ïîëüçîâàòåëåé ñîïðåäåëüíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè;

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå îáÿçàí-
íîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñòîðîíû íåñóò îò-

âåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

5.2. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
äîãîâîðó, âûçâàííîå äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãó-
ëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Èçìåíåíèå, ðàñòîðæåíèå è ïðåêðàùåíèå äîãîâîðà.
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ  ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó îôîðì-

ëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è âñòóïàþò â ñèëó â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
èëè íàñòîÿùèì äîãîâîðîì ïîðÿäêå.

6.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò äîñðî÷íî ïî òðåáîâà-
íèþ Àðåíäîäàòåëÿ  íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ è çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðè íàðóøå-
íèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

6.3. Ïðè ïðåêðàùåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà Àðåíäàòîð îáÿçàí âåðíóòü
Àðåíäîäàòåëþ Ó÷àñòêè ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â íàäëåæàùåì ñîñòîÿ-
íèè.

7. Ðàññìîòðåíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ.
Âñå ñïîðû ìåæäó ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

8. Ïðî÷èå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
8.1. Ïåðåäà÷à Ó÷àñòêîâ â ñóáàðåíäó, à òàêæå ïåðåäà÷à ïðàâ è îáÿçàí-

íîñòåé Àðåíäàòîðà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì íå äîïóñêàåò-
ñÿ.

8.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ ó Àðåíäàòîðà, îäèí –
ó Àðåíäîäàòåëÿ, îäèí – â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Ðåêâèçèòû è ïîäïèñè ñòîðîí.

Àðåíäîäàòåëü: Àðåíäàòîð:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ________________
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31.
ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001,
ÎÃÐÍ 1024000630147.
____________________ À.Â.ÑÓßÐÊÎ
Ì.Ï.

îáëàñòè â Ëþäèíîâñêîì ðàéî-
íå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíî-
âî, óë. Ìàÿêîâñêîãî,ä. 250, êâ.
34; Ãæåëÿê Àííà Èâàíîâíà
15.12.1961 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 45 09 ¹073830 âûäàí
26.03.2007 ÎÂÄ ðàéîíà Êîïòå-
âî ãîðîäà Ìîñêâû, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Êîïòåâñêàÿ, ä.8, êâ.55.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46;  ema i 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, ðàñïîëîæåí-
íîãî 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 îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì
15, êâàðòèðà 46, òåë.8-910-911-
71-29, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
emai l:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864- 48-46, à òàêæå
â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñ-
òðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ: ïëîùàäüþ 14776
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:151300:34, ïëîùàäüþ
14780 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:151300:35, ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïîíèçîâüå, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâêè â
àäìèíèñòðàöèþ  ÌÐ «Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.Ñïàñ-Äå-
ìåíñê,  óë.Ñîâåòñêàÿ,  99,
êàá.¹5, òåë.2-13-92 ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áî-
ëåå çàÿâëåíèé íà äàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò ïðîâå-
äåíû òîðãè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
149 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:07:000000:882, ðàñïîëî-
æåííîãî â ðàéîíå ä. Óñïåíñêèå
Õóòîðà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäëàãàåìî-
ãî â ñîáñòâåííîñòü äëÿ âûðàùè-
âàíèÿ îâîùíûõ êóëüòóð.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã. Æó-
êîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24
èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Òåë.: 8(48432) 56-1-56.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Обращение Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально#трудовых отношений

Постановление
Правительства Калужской

области от 26.08.2013
№ 440

"О прогнозе социально-
экономического развития
Калужской области на
2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов,
сценарных условиях фор-
мирования и отдельных
показателях проекта об-
ластного бюджета на 2014
год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов"

 Прогноз социально-эконо-
мического развития включает
количественные показатели и
качественные характеристики
развития макроэкономичес-
кой ситуации, экономической
структуры, научно - техничес-
кого развития, внешнеэконо-
мической деятельности, дина-
мики производства и потреб-
ления, уровня и качества жиз-
ни, экологической обстановки,
социальной структуры, а так-
же систем образования, здра-
воохранения и социального
обеспечения населения.

Одобрены сценарные усло-
вия формирования проекта
областного бюджета на 2014
год и на плановый период
2015 и 2016 годов.

Принята к сведению инфор-
мация министра финансов Ка-
лужской области Авдеевой
В.И. о предварительных объе-
мах бюджетных ассигнований
на исполнение действующих
расходных обязательств Ка-
лужской области в 2014 году
и в плановом периоде 2015 и
2016 годов, прогнозе объема
бюджетных ассигнований на
исполнение принимаемых
расходных обязательств Ка-
лужской области в 2014 году
и распределении бюджетных
ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обя-
зательств Калужской области
в 2014 году.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 23.08.2013 № 244-п
"О внесении изменения

в постановление Городс-
кой Управы города Калу-
ги от 22.03.2010 № 93-п
"Об утверждении Поло-
жения о порядке предос-
тавления субсидий из
бюджета муниципального
образования "Город Ка-
луга" субъектам малого и
среднего предпринима-
тельства и организациям,
образующим инфра-
структуру поддержки
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства"

Субсидии предоставляются
в целях реализации задач
долгосрочной целевой про-
граммы "Развитие малого и
среднего предприниматель-
ства в муниципальном образо-
вании "Город Калуга" на
2013-2015 годы".

Получателями субсидий яв-
ляются субъекты малого и
среднего предприниматель-
ства, зарегистрированные и
осуществляющие предприни-
мательскую деятельность на
территории муниципального
образования "Город Калуга",
организации, образующие
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, зареги-
стрированные и осуществляю-
щие деятельность на террито-
рии муниципального образо-
вания "Город Калуга", а так-
же субъекты малого предпри-
нимательства - победители
конкурса "Бизнес-успех".

Предоставление субсидий
осуществляется на безвозмез-
дной основе. Субсидирова-
нию подлежат затраты полу-
чателя, произведенные только
по безналичному расчету со
счета юридического лица, ин-
дивидуального предпринима-
теля. Возмещение произве-
денных затрат более одного
раза не допускается.

Субъектам малого и средне-
го предпринимательства суб-
сидии предоставляются на
возмещение затрат, связан-
ных с приобретением обору-
дования, уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в
российских кредитных орга-
низациях, организацией отды-
ха у водоемов на территории
муниципального образования
"Город Калуга", обучением
персонала, а также затрат,
связанных с организацией го-
стиничного бизнеса на терри-
тории муниципального обра-
зования "Город Калуга" и ре-
ализацией инновационных
проектов.

 Субъектам малого и сред-
него предпринимательства,
организациям инфраструкту-
ры малого и среднего пред-
принимательства субсидии
предоставляются на частич-
ное возмещение затрат, свя-
занных с участием в выстав-
ках, ярмарках, форумах, се-
минарах,  конференциях,
«круглых столах», и на воз-
мещение части затрат, свя-
занных с созданием бизнес-
инкубаторов, центров коллек-
тивного пользования, центров
поддержки предприниматель-
ства.

Начинающим малым пред-
приятиям (индивидуальным
предпринимателям и юриди-
ческим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг)
предоставляются гранты на со-
здание собственного дела.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàñòåð» (àäðåñ:249440,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7, ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ
4023005980) Êèì Ì. Í. (àäðåñ: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå 4Ã, ÈÍÍ
402801277009, ÑÍÈËÑ 016-718-226-44) ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ
5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15)
ñîîáùàåò î ïðîäàæå  ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
íà Óíèâåðñàëüíîé  òîðãîâîé ïëàòôîðìå  «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (äàëåå - ÓÒÏ «Ñáåðáàíê-
ÀÑÒ»), ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy, èìóùåñòâà
ÎÎÎ «Ìàñòåð». Êðåäèòîð ïî îáÿçàòåëüñòâàì, îáåñïå÷åííûì çàëîãîì èìóùåñòâà
äîëæíèêà, íå âîñïîëüçîâàëñÿ ïðàâîì  îñòàâèòü ïðåäìåò çàëîãà çà ñîáîé.

Ëîò¹1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íàçíà÷åíèå: àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîå;
2-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 454,1 êâ. ì, èíâ. ¹1711, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:29:010510:1:11, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, ðàéîí çàâîäà ÆÁÊ
è ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñðîêîì íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ñ ïëîùàäüþ
20 885 êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:29:010510:0001, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ôóíêöèîíàëüíî îáåñïå÷èâàþùåãî íàõîäÿùèéñÿ íà íåì îáúåêò
íåäâèæèìîñòè, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.7.
Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». Íà÷àëüíàÿ öåíà  ïðè
ïîâòîðíûõ òîðãàõ ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿëà 4 274 036 ðóáëåé 69 êîïååê áåç ÍÄÑ.

Ëîò¹2: Îäíîýòàæíîå ïàíåëüíîå çàäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà, èíâ. ¹4985
êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-09/003/2005-126, íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó ã. Êèðîâ, óë.
Ñòðîèòåëüíàÿ 7, ïëîùàäüþ 634,5 êâ. ì, îäíîýòàæíîå çäàíèå  áûòîâîãî êîðïóñà ñ
ìàíñàðäîé, èíâ.¹4984, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-09/008/2005-337, íàõîäÿùååñÿ
ïî àäðåñó ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ 7, ïëîùàäüþ 132,1 êâ.ì.  Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà ¹2 ñîñòàâëÿëà 8 922 276 ðóáëåé áåç ÍÄÑ.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè  ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 16 ÷. 00 ìèí. ìñê  ïî àäðåñó:
248018 ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 4Ã, ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29.

Âåëè÷èíà íà÷àëüíîé öåíû, ïåðèîäû, â òå÷åíèå êîòîðûõ ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåò-
ñÿ íà÷àëüíàÿ öåíà è öåíà îòñå÷åíèÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òàáëèöåé:

¹ ëîòà Íà÷àëüíàÿ öåíà Öåíà íà 2 ïåðèîä Öåíà îòñå÷åíèÿ
íà 1 ïåðèîä (7 êàëåíäàðíûõ äíåé), íà 3 ïåðèîä
(7 êàëåíäàðíûõ äíåé), ñ 23.09.2013 ã. (7 êàëåíäàðíûõ äíåé),
ñ 16.09.2013 ïî 29.09.2013 ã. ñ 30.09.2013 ã.
ïî 22.09.2013 ã. ïî 06.10.2013 ã.

1 4 274 036,69 3 846 633,02 3 419 229,35
2 8 922 276 7 316 268,78 5 710 256,64

Âñå öåíû óêàçàíû áåç ÍÄÑ.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî

ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/. Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðåäñòàâëå-
íèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà: 16.09.2013 ã. 09.00 ìñê, ñ äàòû
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîáå-
äèòåëÿ äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùå-
ñòâà: 06.10.2013 ã. 17.00 ìñê.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 5% îò öåíû ïåðèîäà
ëîòà, êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ìàñòåð», þð. àäðåñ: óë. Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7,
ã. Êèðîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü; ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4023005980/402301001;
ð/ñ ¹40702810022120100155 â îòäåëåíèè  ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

Îôîðìëåíèå ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïîäà÷è íà Ýëåêòðîííîé ïëîùàä-
êå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, â íèæåóêàçàííûé ñðîê. Çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ â ôîðìå îòäåëüíîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêò-
ðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óêàçàí-
íûì â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, è ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî
ëèöà; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ; îáÿçàòåëüñòâî ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè
î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè è î õàðàêòåðå çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðå-
äèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, ïðåäëîæåíèå î öåíå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé
ïîäïèñüþ, êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: äåéñòâèòåëüíîé íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâ-
êè âûïèñêè èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè âûïèñêè èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), èëè íîòàðèàëüíîé êîïèè òàêîé âûïèñêè, äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîãî ïåðåâî-
äà íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíî-
ñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè,
åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé
ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå
èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ
êðóïíîé ñäåëêîé, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå èëè
îòñóòñòâèå îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ðàçðåøåíèÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà), ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùåå âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå; äîãîâîðà î
çàäàòêå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëü íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà çàäàòêà äîëæåí âíåñòè
çàäàòîê â óêàçàííîì ðàçìåðå íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü
òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî
çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷à-
òåëü ÎÎÎ «Ìàñòåð», þð. àäðåñ: óë. Ñòðîèòåëüíàÿ ä.7, ã. Êèðîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü;
ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4023005980/402301001; ð/ñ ¹40702810022120100155
â îòäåëåíèè  ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612.

Îïëàòà áóäåò ïðîèçâîäèòñÿ îò àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî Êèì Ìèõàèëà Íèêîëà-
åâè÷à ÈÍÍ 402801277009).

Конкурсный управляющий М.Н.КИМ.

Приглашаем на работу  в производственное отделение
«Калужские городские электрические сети»

филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

×ÒÎ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ×ÒÎ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ×ÒÎ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ×ÒÎ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ×ÒÎ ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÏÐÅÄËÎÆÈÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ
* Ñòàáèëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó
* Óâåðåííûéêàðüåðíûé ðîñò è øèðîêèå ïåðñïåêòèâû
* Ìàòåðèàëüíîå âîçíàãðàæäåíèå ïî èòîãàì ðàáîòû çà ãîä
* Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ê îòïóñêó
* Ìàòåðèàëüíûå âûïëàòû ïðè ðåãèñòðàöèè áðàêà, ðîæäåíèè ðåáåíêà, ïðè íàãðàæäåíèè ðàçëè÷íû-

ìè ãîñóäàðñòâåííûìè è âåäîìñòâåííûìè íàãðàäàìè, ê 8 Ìàðòà / 23 ôåâðàëÿ
* Äîïîëíèòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå (ÄÌÑ), ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïðîèç-

âîäñòâå
* Äîïîëíèòåëüíûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà â ñëó÷àå ñâàäüáû, ðîæäåíèÿ ðåáåíêà
* Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ
* Ó÷àñòèå â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèõ
* Åñëè íåò ïðîôèëüíîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ – ïîëó÷åíèå âûñøåãî (âòîðîãî âûñøåãî)

îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â âåäóùèõ ïðîôèëüíûõ âóçàõ ñòðàíû
* Âîçìîæíîñòü îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì
* Äðóãèå ëüãîòû è ãàðàíòèè, ïðåäóñìîòðåííûå Òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ

Æäåì âàñ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè!Æäåì âàñ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè!Æäåì âàñ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè!Æäåì âàñ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè!Æäåì âàñ íà íàøåì ïðåäïðèÿòèè!
Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ: â Êàëóãå – 8 (4842) 716-289, 73-66-02.Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ: â Êàëóãå – 8 (4842) 716-289, 73-66-02.Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ: â Êàëóãå – 8 (4842) 716-289, 73-66-02.Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ: â Êàëóãå – 8 (4842) 716-289, 73-66-02.Òåëåôîíû îòäåëà êàäðîâ: â Êàëóãå – 8 (4842) 716-289, 73-66-02.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ïëåìåííîå
õîçÿéñòâî - Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå» (ÈÍÍ 4013003415, ÎÃÐÍ
1064001024010; Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ð-í, Ìîëîäåæ-
íûé ñ., Þáèëåéíàÿ óë., 1) Ãðîìîâîé Ð.Ñ., ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ
ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå
6,), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–1468/2012 îò 03.12.2012 ã., ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè 15.10.2013 ã. â 11.00 òîðãîâ, îòêðûòûõ ïî
ñîñòàâó è ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà,
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Ïîãðóç÷èê-êîïíîâîç ÏÊÓ-00008Á
ñ çàõâàòîì ÏÊÓ-08-18 è êîâøîì 0,8 êóá.ì. ÏÊÓ-0,8-5. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 53 560 ðóá. Ëîò ¹2. Ïðèöåï ñàìîñâàëüíûé ÏÒÑ-6.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 66 300 ðóá. Ëîò ¹3. Ñìåñèòåëü-êîðìîðàç-
äàò÷èê EUROMI 1870. Íà÷àëüíàÿ öåíà 249 375 ðóá. Äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð.
ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà
ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðè-
ëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ
èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-
ùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëå-
íèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà
10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 09.09.2013 ã. â
9.30 ïî 11.10.2013 ã. â 17.30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«Ïðîôýêñïåðòèçà» äî 09.10.2013 ã. Ð/ñ 40702810822240006520
â Îòäåëåíèè ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè â ã. Êàëóãå, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810000000000612, ÈÍÍ 4028033451. Àä-
ðåñ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.
23, îô. 2. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïè-
ñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842) 578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþ-
ùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊÎ-
ÌÎ «ã. Êàëóãà» (ÈÍÍ 402824746, ÎÃÐÍ 1024001343112; ã.
Êàëóãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, ä. 107à) Êàíèùåâà È.À., ÷ëåíà
ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3,
ñòðîåíèå 6,), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–3930/07Á-8-161 îò
26.12.2007 ã., ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, îòêðûòûõ ïî
ñîñòàâó è ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà,
âêëþ÷åííîãî â:

1. Ëîò ¹ 1. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÍÏÏ «Ðîêàäà»,
ðåøåíèå ïî äåëó ¹À23-4025/2011 îò 05.12.2011 ã. è ïî
äåëó ¹ À23-4004/2011 îò 24.10.2011 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà
66 885 ðóá. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 22.10.2013 ã. â 11:00.

2. Ëîò ¹ 1. Íåæèëîå ïîìåùåíèå â ìíîãîêâàðòèðíîì æè-
ëîì äîìå îáùåé ïëîùàäüþ 2218,9 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà
6 147 000  ðóá. Ëîò ¹2. Çäàíèå ìàñòåðñêèõ îáùåé ïëîùà-
äüþ 259,5 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 808 000 ðóá. Òîðãè ñîñòî-
ÿòñÿ 22.10.2013 ã. â 12:00.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå,
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, âûäàííàÿ íå
ðàíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè, êîïèè äîêó-
ìåíòîâ óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëü-
íîé öåíû, îïèñü äîêóìåíòîâ. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çà-
äàòêà ÿâëÿåòñÿ Äîãîâîð çàäàòêà, êîòîðûé ïðåòåíäåíò çàêëþ-
÷àåò ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 16.09.2013 ã. â 9:30 ïî
18.10.2013 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðî-
ôýêñïåðòèçà» äî 16.10.2013 ã. Ð/ñ 40702810822240006520 â
Îòäåëåíèè ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè â ã. Êàëóãå, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810000000000612, ÈÍÍ 4028033451.
Àäðåñ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðè-
íà, ä. 23, îô. 2. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïà-
òåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Уважаемые жители Калужской области!
В течение целого месяца население ряда регионов Дальневос4

точного федерального округа (в первую очередь, Амурской обла4
сти, Хабаровского края и Еврейской автономной области) живёт
в режиме чрезвычайной ситуации. Ее причиной стали аномаль4
ные проливные муссонные дожди, повлекшие за собой сильней4
шее за последние сто лет подтопление населённых пунктов. На4
воднение разрушило инфраструктуру расположенных в зоне
бедствия населенных пунктов, нанесло ущерб жилым домам, смы4
ло ряд мостов и несколько сотен километров автомобильных до4
рог. Десятки тысяч дальневосточников потеряли кров, имуще4
ство, урожай. Среди них 4 дети, граждане пожилого возраста,
люди с ограниченными возможностями.

В Калужской области организована благотворительная акция по
сбору средств для помощи жителям пострадавших регионов. Многие
организации, трудовые коллективы и рядовые граждане региона уже
приняли участие в оказании помощи пострадавшим от наводнения.

Калужская областная трехсторонняя комиссия по регулирова4
нию социально4трудовых отношений просит вас откликнуться на
призыв и оказать посильную помощь населению Дальневосточ4
ного региона, пострадавшему от наводнения!

Уверены, что этот призыв найдет живой отклик в сердцах всех,
кто имеет возможность внести свой реальный личный вклад в
общее дело помощи.

Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции и
перечислить денежные средства на расчетный счет:
ИНН 4027088352
КПП 402801001
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Калужской области (Министерство по
делам семьи, демографической и социальной политике Ка�
лужской области)
Р/С 40101810500000010001
л/с 04372000120
банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области г.Калуга
БИК 042908001
ОКАТО 29401000000
КБК 748 2 07 02030 02 0000 180 � для юридических лиц
КБК 748 2 07 02020 02 0000 180 � для физических лиц

В назначении платежа просьба обязательно указать: «Добро4
вольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения
на Дальнем Востоке в 2013 году».

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже недвижимого имущества

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» (äàëåå – Ïðîäàâåö). Ëîò: îäíîýòàæíîå
êèðïè÷íîå ñòðîåíèå íàñîñíîé ñòàíöèè (ñòðîåíèå 1) ê æèëîìó äîìó, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ
ïëîùàäü 15,8 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ã. Êàëóãà, óë. Íîâàòîðñêàÿ, ä. 6. Êàäàñòðîâûé óñëîâíûé íîìåð:
40:26:03 00 121:0001:27657/1.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 165 600 (Ñòî øåñòüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê, â òîì
÷èñëå ÍÄÑ (18%).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 33 120 (Òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è ñòî
äâàäöàòü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò ñ ìàêñèìàëüíûì ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùå-
ñòâà.

Ïðåäâàðèòåëüíîå îçíàêîìëåíèå ñ õàðàêòåðèñòèêàìè èìóùåñòâà, äîêóìåíòàöèåé ïî àóêöèîíó, ïðî-
åêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà î çàäàòêå, çàïðîñ (â ò.÷. ïèñüìåííûé) äîêóìåíòàöèè è
ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä.
9/12, ïðåäñòàâèòåëü Ïðîäàâöà Âàñèëüåâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, òåë. (4842) 716-342, â ðàáî÷èå äíè ñ
9-00 äî 16-00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, ñ 16 ñåíòÿáðÿ ïî 16 îêòÿáðÿ 2013 ã.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 9-00, 16 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 16-00, 16 îêòÿáðÿ 2013 ã.
Äàòà ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè ïðîöåäóðû ïðîäàæè: 17 îêòÿáðÿ 2013 ã. â 9-00 (ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè).
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ 2013 ã. â 11-00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: 248000, ã.

Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä. 9/12, 5-é ýòàæ, àêòîâûé çàë.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà îôîðìëÿåòñÿ ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñ ïîáåäèòå-

ëåì ïðîäàæè â ñðîê íå ïîçäíåå 20 (äâàäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðîäàæè.

Ïîëíûé òåêñò èçâåùåíèÿ îïóáëèêîâàí íà ñàéòàõ: http://www.mrsk-cp.ru/, http://
www.kalugaenergo.ru/ â ðàçäåëå «Çàêóïêè», â ïîäðàçäåëå «Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ è
èíûå îáúÿâëåíèÿ î çàêóïêàõ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ

ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – ãð. Òåðåõîâ Þðèé
Àëåêñååâè÷, äîëÿ â ïðàâå –
229,87 áàëëîãåêòàðà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ.Ôðîëîâñêîå,
óë.Ïðàâîñëàâíàÿ, ä.4.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, –
ãð. Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîä-
áîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êâ.2,
êîíòàêòíûé òåëåôîí:
89200931990, ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà 40-11-167. Âûäåë çåìåëü
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:0205:0001, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, óë.Áîëüøàÿ Ñî-
âåòñêàÿ, ä.54, 2-é ýòàæ, 1-ÿ
äâåðü ñëåâà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàí-
íûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íà-
ïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî

äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä.54, 2-é ýòàæ, 1-ÿ
äâåðü ñëåâà, òåë. 89200931990.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâîáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèîáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîíà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëîäîâîä»ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëîäîâîä»ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëîäîâîä»ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëîäîâîä»ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëîäîâîä»

è êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à»è êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à»è êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à»è êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à»è êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíàÊîçåëüñêîãî ðàéîíàÊîçåëüñêîãî ðàéîíàÊîçåëüñêîãî ðàéîíàÊîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîïåëå-
âî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûé ¹
40:10:000000:142, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà; ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, áûâøèé ÊÑÏ «Ïëîäîâîä»,
îáùåé ïëîùàäüþ 8512033 êâ.ì
(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëî-
äîâîä» ñîñòàâëÿåò 14170000
êâ.ì);

2. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹

40:10:1501:0001, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà,  ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çà-
âåò Èëüè÷à», îáùåé ïëîùàäüþ
3013 ãà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 îêòÿá-
ðÿ 2013 ãîäà â 11.00 äëÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëî-
äîâîä», â 12.00 äëÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê êîëõîçà
«Çàâåò Èëüè÷à» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-í,
ñ. Ïîïåëåâî, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
ä. 18, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïî-
ïåëåâî», êàáèíåò ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè, - ñ 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, - 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè
äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ñîâõîçà «Êðàñíûé
ïëîäîâîä».

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè, - 12
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê êîëõîçà «Çà-
âåò Èëüè÷à».

Сбор документов с 13.09.2013 по 03.10.2013
Калужская таможня
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 794ФЗ

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в
целях обеспечения конституционного права граждан Российской Феде4
рации на равный доступ к государственной службе и права государ4
ственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной
основе

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению: старшей государственной должности федеральной
государственной гражданской службы – государственного таможенно4
го инспектора отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров
и торговых ограничений.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следую4
щим квалификационным требованиям:

Высшее профессиональное образование, без предъявления требо4
ваний к стажу

и  имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е.

русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представ4

ляет в Калужскую таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская,
д.16:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото4

рой утверждается правительством Российской Федерации, с приложе4
нием 24х фотографий 4х4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую4
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное
образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен4
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по же4
ланию гражданина – о дополнительном профессиональном образова4
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари4
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую4
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учёт4
ная форма № 0014ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно4
го характера гражданина, претендующего на замещение должности
ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкур4

се, направляет заявление на имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский

служащий замещает должность гражданской службы, обеспечивает ему
получение документов, необходимых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской служ4
бы Российской Федерации, утвержденной указом президента Российс4
кой Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опуб4
ликования (день опубликования – 13.09.2013). Предполагаемая дата
проведения конкурса – 13.11.2013.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26,
факс (4842) 71 57 78,

e�mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:
1.  Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷íî-

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû -

ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ (1);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ(1);
- ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ (1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ (1);.
- òåïëîâûõ äâèãàòåëåé è òåïëîôèçèêè - Ê1-ÊÔ (1);
- àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèÿ - Ê4-ÊÔ (1);
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ (2);
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ (1);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- âîåííîé êàôåäðû - ¹4 «Ñâÿçè»(1);
ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- âîåííîé êàôåäðû - ¹4 «Ñâÿçè» (2).
2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñ-

òåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:
- êîíñòðóèðîâàíèÿ è ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû -

ÝÈÓ1-ÊÔ;
- êîìïüþòåðíûõ ñèñòåì è ñåòåé - ÝÈÓ2-ÊÔ;
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ;
- òåïëîâûõ äâèãàòåëåé è òåïëîôèçèêè - Ê1-ÊÔ;
- ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè - ÔÍ5-ÊÔ;
- èíæåíåðíîé ãðàôèêè - Ì3-ÊÔ.
3. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñ-

òåé äåêàíà ôàêóëüòåòà «Ýëåêòðîíèêà, èíôîðìàòèêà è óïðàâëå-
íèå».

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãîÊàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãîîáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåòïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåòïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåòïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåòïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò
ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»Êàôåäðà «Ìåíåäæìåíò è ìàðêåòèíã»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü - 1,0
Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-Êàôåäðà «Áèçíåñ-èíôîðìàòèêà è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëî-

ãèè»ãèè»ãèè»ãèè»ãèè»
Äîöåíò, ê.í. - 0,5
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ íàïðàâëÿòü â

îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä.
17, òåë.74-96-71.

ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð êëàñòåð-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð êëàñòåð-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð êëàñòåð-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð êëàñòåð-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð êëàñòåð-
íîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëà-íîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëà-íîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëà-íîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëà-íîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëà-
òó (÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ìàðêåòèíãîâûõòó (÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ìàðêåòèíãîâûõòó (÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ìàðêåòèíãîâûõòó (÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ìàðêåòèíãîâûõòó (÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ìàðêåòèíãîâûõ
èññëåäîâàíèé äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îá-èññëåäîâàíèé äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îá-èññëåäîâàíèé äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îá-èññëåäîâàíèé äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îá-èññëåäîâàíèé äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ìîãóò ïðåäïðèÿòèÿ,ëàñòè.Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ìîãóò ïðåäïðèÿòèÿ,ëàñòè.Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ìîãóò ïðåäïðèÿòèÿ,ëàñòè.Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ìîãóò ïðåäïðèÿòèÿ,ëàñòè.Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ìîãóò ïðåäïðèÿòèÿ,
óäîâëåòâîðÿþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:óäîâëåòâîðÿþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:óäîâëåòâîðÿþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:óäîâëåòâîðÿþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:óäîâëåòâîðÿþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1. Ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷å-
ñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

2. Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ äîëæíî ñòàòü âûÿâ-
ëåíèå ïîòåíöèàëüíûõ ðûíêîâ ñáûòà, ñïîñîáîâ ïðîäâèæåíèÿ íî-
âûõ ïðîäóêòîâ/óñëóã íà ðîññèéñêèé è ìåæäóíàðîäíûå ðûíêè.

Çàÿâêà ñ ïðèëîæåíèÿìè îòïðàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ íà àäðåñ êîíòàêòíîãî ëèöà.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äî 30 ñåíòÿáðÿ 2013
ãîäà.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è ôîðìû äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäà÷è çàÿâêè, ðàñïîëîæåíû íà ñàéòå: www.airko.org

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (48439) 4-24-90.
melnikova@airko.org, info@airko.org

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Министр труда,
занятости

и кадровой политики
Калужской области

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Председатель совета 5 генеральный
директор Регионального объединения

работодателей «Калужское объединение
промышленников и предпринимателей»

С.Г. ПОТЕХИН.

Председатель территориального
объединения организаций

профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов»

А.П. ГРЕЧАНИНОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí»

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Ðåøåíèå Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» îò 02.08.2013 ¹
276

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è

ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà , âðåìÿ  è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ òîðãîâ 22.10.2013 â 10.00   ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ,99, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí», êàáèíåò
çàì. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè

 Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 93000 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:18:000000:157 (  ïðåäûäóùèé íîìåð
40:18:000000:110), ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî
â 700 ì. îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, ä.Èïîòü.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 152148  ðóá..
Øàã àóêöèîíà: 7607,40 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 30429,60 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñ-

òðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïðîõîäèò ïîäçåìíàÿ ãàçîâàÿ òðóáà âûñîêîãî äàâëåíèÿ.
Îãðàíè÷åíèå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíîñò.3 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíî-
ñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå
þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ
äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìî-
ãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè  èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

  Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íà-
çíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

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

çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðîâ òîðãîâ,
äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò   ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷åííûì
ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ  íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí» ÈÍÍ 4016002000, ÊÏÏ 401601001,ð/ñ
40302810122120003002, ê/ñ 30101810100000000612,

ÁÈÊ 042908612  â îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êà-
ëóãà è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå 16.10.2013

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

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

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

6) Îïèñü ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêà-
çàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,

çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà ëèñòîâ.   Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ  13.09.2013 ïî 16.10.2013 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 16.00(ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì
äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, äîì ¹99,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí», êàá..¹5.

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

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

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

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

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

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà  ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó-
÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè –ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5-òè (ïÿòè)
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåê-
âèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâî-
ðîì êóïëè-ïðîäàæè .

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

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

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäè-
òåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

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

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

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

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè
(êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Ïîêóïàòåëü äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óñëóãè ïî îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïóáëèêàöèþ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü» .

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99, êàáèíåò ¹5
è ïî òåëåôîíó 8-484-55-2-13-92, ñ 8.00 äî 16.00, êðîìå âûõîä-
íûõ.

 Глава администрации
МР «Спас5Деменский район»

В.А.БУЗАНОВ.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15,
êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, 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 ¹¹328ï-335 ïðèíèìà-
åòñÿ 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
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê,
â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ
ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹328ï-331: ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ äî 12:00 11.10.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ 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 ¹¹328ï-
331: 16.10.2013  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 ¹¹332-335: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äî 12:00 23.09.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ 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 ¹¹332-
335: 03.10.2013  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 ¹328ï – 1/2 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäü 2500 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü –
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îñîáûå îòìåòêè: êîîðäè-
íàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëåíû â íåèçâåñòíîé ñèñòåìå
êîîðäèíàò. Îòñóòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïåðåõîäà íå ïîçâîëÿåò îñó-
ùåñòâèòü ïåðåñ÷åò â óñòàíîâëåííóþ ñèñòåìó êîîðäèíàò ÌÑÊ-40,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:030301:3. Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä.Êîðñàêîâî. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹617 îò 10.07.2013, íà îñíîâàíèè  ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Æóêîâñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà íà òîðãè îò 05.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 493 000,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
145 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹329ï – 97/100 äîëÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – ïîä êèðïè÷íîå çäàíèå ìå-
áåëüíîãî öåõà  (ñòðîåíèå 36) ñ âñòðîåííûì ïðîèçâîäñòâåííûì
ïîìåùåíèåì è ïîìåùåíèåì ãàðàæà, ïëîùàäü 10909 êâ.ì., êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:26:000358:25, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êàëóãà, óë.
Áîëäèíà ä.22. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹629 îò 15.07.2013, íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ
ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
11.07.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 186 875,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 250 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 600 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹330 – Àâòîìîáèëü «Toyota Land Cruiser 200», 2008 ã.â.,
VIN JTMHV05JX04016916, ìîäåëü äâèãàòåëÿ – 1VD, äâèãàòåëü
¹0029831, ñåðîãî öâåòà, ã/í Ì 420 ÂÍ 40 ðóñ. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹761 îò 03.09.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñó-
äåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êà-
ëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 29.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 247 033,90 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 370 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹331 – Ýêñêàâàòîð ÅÊ-14, 2006 ã.â., äâèãàòåëü ¹204486,
êîðîáêà ïåðåäà÷ ¹7167, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò (ë.ñ.) 77
(105), ìàêñèìàëüíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ñêîðîñòü 25 êì/÷, ñåðî-
æåëòîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹775 îò 04.09.2013, íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ
ïî Îêòÿáðüñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
03.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 500 338,98 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 10 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 150 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹332 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2144 êâ.ì., êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:04:1250102:0021 è íàõîäÿùèéñÿ íà íåì  æèëîé äîì, ïëîùà-
äüþ 177,9 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/015/2007-047,
îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî, óë. Âûñîöêîãî, äîì 26. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹756 îò 30.08.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî Ëåíèíñêîìó îê-
ðóãó ã.Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò 27.08.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 6 040 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 100 000,00  ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 302 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹333 – Æèëîé äîì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:03 03:2:9,
îáùàÿ ïëîùàäü 315,6 êâ.ì., èíâ. ¹14/1130, ëèò. À,à, è çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà (ïðèóñàäåáíûå ó÷àñòêè), îáùàÿ ïëîùàäü 1176 êâ. ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:03 03 03:0002, îáúåêòû ðàñïîëîæåíû
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, äîì 18. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹759 îò 30.08.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðè-
ñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè
îò 27.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 587 032,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 50 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 129 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹334 – Íåæèëîå ïîìåùåíèå, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:04:03 01 06:0:3/1, îáùàÿ ïëîùàäü 206,1 êâ.ì, ýòàæ 2. Àä-
ðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïî-
ëîòíÿíûé Çàâîä, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.12, ïîìåùåíèå 1. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹760 îò 30.08.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ÐÎÑÏ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà íà òîðãè îò 27.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 154 160,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
57 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹335 – Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-
40-01/004/2008-608, îáùàÿ ïëîùàäü 45,4 êâ.ì., Ðàñïîëîæåíà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà, ä.85, êâ.24, (çàðåãèñòðèðîâàí
1 ÷åëîâåê). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹772 îò 04.09.2013, íà îñ-
íîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ ÎÑÏ ïî
Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà íà òîðãè îò
03.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 300 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 20 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 65 000,00 ðóá.)

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹332-335 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà 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 çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçà-
òîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå
âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîð-
ãè, 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 ðàçìåùåíèå 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,

ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåí-
äåíòîì, â 2-õ ýêç.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî,
èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà
ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êî-
ïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåí-
íîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøå-
íèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

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

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåä-
ñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ
èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòå-
íèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
– þðèäè÷åñêîãî 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 Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹ ____).

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
îáúÿâëÿåò ÀÓÊÖÈÎÍ, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î öåíå

Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòà-

íîâëåíèå ¹ 1101 îò 14.08.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàé-

îíå ä. Âîðîáüè.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü:  çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ïëîùàäü: 585 êâ.ì.  Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:051502:88.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê).
Íà÷àëüíàÿ öåíà: 53 000 ðóá.  Ñóììà çàäàòêà: 63 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 2 500 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóê-

öèîíå (â 2 ýêçåìïëÿðàõ),  äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå
çàäàòêà, êîïèÿ ïàñïîðòà.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-
zhukov.ru â ñåòè «Èíòåðíåò»; òàêæå èõ  ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê. Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíè-
ìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – ÔÎ Æóêîâñêîãî
ðàéîíà (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ.
05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ñ÷.
40302810022246000021 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ
29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ) ñ 27 ñåíòÿáðÿ ïî 21 îêòÿáðÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 22 îêòÿáðÿ 2013 ã. â 14
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,  óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 29 îêòÿáðÿ 2013 ã.â 9.00 ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

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

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3
äíåé äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Èñòüå», 8 (48432) 22-
040.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU
(ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»).

Ïðèëîæåíèå íà 3 ëèñòàõ.
Глава администрации МР «Жуковский район»

А.В. СУЯРКО.
Ô-1

Â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

 îò_______________________________________
       (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå
àóêöèîíà, ÿ  íàìåðåí(à) ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 585 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:051502:88, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéî-
íå ä. Âîðîáüè, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëå-
âîé ó÷àñòîê).

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ ñëåäóþùèå
îáÿçàòåëüñòâà:

- çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â ñðîê íå ïîçäíåå 5
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà;

- âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê íå ïîçäíåå 7 äíåé ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îçíàêîìëåí, ñ óñëîâè-
ÿìè äîãîâîðà ñîãëàñåí.

4. Ïàñïîðòíûå äàííûå:  ____________ âûäàí
_______________

____________________________________________________________________________________
5. Àäðåñ:

____________________________________________
6. Òåëåôîí: _________________________________________

7. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè: _______     _______     _______

   (ïîäïèñü) (ðàñ-
øèôðîâêà
 ïîäïèñè)

____________________________________________________________________________________
Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»:

Ïîëó÷åíî ___________    Âðåìÿ: ________ Ðåã. ¹: _____
             (äàòà)

__________________________________
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

 Ïðîåêò äîãîâîðà
      ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

¹ _____
«_____»_________2013ã. ã. Æóêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â
ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíà- ÑÓßÐÊÎ Àíà- ÑÓßÐÊÎ Àíà- ÑÓßÐÊÎ Àíà- ÑÓßÐÊÎ Àíà-
òîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ðàé-
îííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011 ã. ¹ 38

è Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæ-
äåííîãî ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
îò  24.11.2011 ã. ¹96, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì ïðîäàâåö, ñ
îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà) __________________,  èìåíóå-
ìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè
íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðàäîãîâîðàäîãîâîðàäîãîâîðàäîãîâîðà ÿâëÿþò-

ñÿ: ñò. 30 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001
ã. ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çå-
ìåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè » îò 25.10.2001 ã. ¹
137-ÔÇ; Ïîëîæåíèå «Îá îñîáåííîñòÿõ óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæå-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè íà òåððèòîðèè ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàé-
îí», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» îò 01.03.2012 ã. ¹12, Ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñî-
áðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹96, Ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
¹ 1101 îò 14.08.2013 ã., ïðîòîêîë àóêöèîíà îò 29.10.2013 ã.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
2.1. Ïðîäàâåö 2.1. Ïðîäàâåö 2.1. Ïðîäàâåö 2.1. Ïðîäàâåö 2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿïîêóïàòåëÿïîêóïàòåëÿïîêóïàòåëÿïîêóïàòåëÿ,

à ïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëî-
âèÿìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîêäîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîêäîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîêäîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîêäîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
585 êâ.ì585 êâ.ì585 êâ.ì585 êâ.ì585 êâ.ì. èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíè-
öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:07:051502:8840:07:051502:8840:07:051502:8840:07:051502:8840:07:051502:88, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì
«äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê)»«äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê)»«äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê)»«äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê)»«äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê)»,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Âîðîáüè, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì ó÷àñòîê.

3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.
3.1. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà ïî ñîñòîÿíèþ íà 11.07.2013

ãîäà ñîñòàâëÿåò 43 000 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è 43 000 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è 43 000 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è 43 000 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è 43 000 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé, ÷òî ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ Îò÷åòîì ¹ 71-07/13, ñîñòàâëåííûì 13.07.2013 ã. ÎÎÎ
«Çåìëåóñòðîèòåëüíîå Êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð».

3.2. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 29.10.2013 ã. ïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåö
ïðîäàåò, à ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ó÷àñòîê çà ________
(_______________) ðóáëåé.

3.3. Îïåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îáëàãàþò-
ñÿ íàëîãîì íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü.

4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4.Ðàñ÷åòû ñòîðîí.
4.1. Ôîðìà îïëàòû - áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ñðîêè îïëàòû - â

òå÷åíèå 7 (ñåìè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðàäîãîâîðàäîãîâîðàäîãîâîðàäîãîâîðà
ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ
«Æóêîâñêèé ðàéîí»), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001; ñ÷åò ïîëó-
÷àòåëÿ: 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001; êîä ÎÊÀÒÎ 29213804000;
êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 003 1 14 06013 10 0000 430.

 4.2.Â ñ÷åò ñóììû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï.3.2 äîãî-
âîðà, ïðîäàâöîìïðîäàâöîìïðîäàâöîìïðîäàâöîìïðîäàâöîì ó÷èòûâàåòñÿ çàäàòîê â ðàçìåðå 63 600 (øåñòü-63 600 (øåñòü-63 600 (øåñòü-63 600 (øåñòü-63 600 (øåñòü-
äåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê,äåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê,äåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê,äåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê,äåñÿò òðè òûñÿ÷è øåñòüñîò) ðóáëåé 00 êîïååê, óïëà÷åííûé ïîêó-
ïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

4.3. Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñóììû, óêà-
çàííîé â ï.3.2 äîãîâîðà, ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïîðó÷å-
íèå, êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà.

4.4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñðîêîâ, ðàçìåðîâ ïëàòå-
æåé, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ïðîäàâåö íà÷èñëÿ-
åò ïîêóïàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,1% îò ïðîñðî÷åííîé ñóììû çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5.Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5.Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5.Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.5.Ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ó÷àñòêà.
5.1. Ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ ïóòåì

ïåðåäà÷è åãî â íàòóðå è ïîäïèñàíèÿ  àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
ñòîðîíàìè ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 556
ÃÊ ÐÔ.

5.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 551 ÃÊ ÐÔ ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè  íà ó÷àñòîê ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé   îáëàñòè.

6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.6. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
6.1. Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò, ÷òî ïåðåäàâàåìûé â ñîáñòâåííîñòü

ïîêóïàòåëÿ ó÷àñòîê ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí, íå çàëî-
æåí è íå íàõîäèòñÿ ïîä àðåñòîì è èíûì ñóäåáíûì ñïîðîì. Îãðà-
íè÷åíèé â ïîëüçîâàíèè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íå èìååòñÿ.

6.2. Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòî-
ðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

6.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîäåðæèò âåñü îáúåì ñîãëàøåíèé ìåæ-
äó ñòîðîíàìè â îòíîøåíèè ïðåäìåòà  äîãîâîðà, îòìåíÿåò è äåëà-
åò   íåäåéñòâèòåëüíûìè âñå äðóãèå îáÿçàòåëüñòâà èëè ïðåäñòàâëå-
íèÿ, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïðèíÿòû èëè ñäåëàíû ñòîðîíàìè, áóäü òî
â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå, äî çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãî-
âîðà.

7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.
7.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ï. 2.1 äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷å-

íèÿ ó÷àñòêà äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.

7.2. Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî íåñåò ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ñâîåãî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê è ïðåäîñ-
òàâëÿåò ïðîäàâöó êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.

7.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñ-
êîé   îáëàñòè, è ïî ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí äîãîâîðà.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò ó÷àñòêà;
2) ïåðåäàòî÷íûé àêò.
8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë.

Ãóðüÿíîâà, ä. 31; ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ
1024000630147.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
______________À.Â. Ñóÿðêî Ì. Ï.
Ïîêóïàòåëü:
__________________________________________________________________________________
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Грабителей задержали
«по горячим следам»

Ночью трое пьяных преступников напали на супружескую пару,
которая шла по улице Труда в Калуге. В результате мужчина получил
серьезные травмы. Злоумышленники сломали ему челюсть и выби4
ли зубы. Женщине также досталось несколько ударов. Вырвав у нее
из рук сумку с документами, сотовым телефоном и деньгами, пре4
ступники скрылись. Супруги обратились в полицию.

Информация о преступлении и приметах подозреваемых (один из
нападавших был одет в красную куртку) была немедленно передана
всем наружным патрулям. Ближе всего к месту происшествия нахо4
дились сотрудники уголовного розыска старший лейтенант поли4
ции Руслан Новиков и майор полиции Алексей Данилкин, которые
сразу же приступили к поиску предполагаемых преступников. На
улице они заметили трех молодых людей, схожих по приметам с
грабителями. Полицейские решили незаметно понаблюдать за ними.
Вскоре оперативники увидели, как один из подозреваемых вытас4
кивает что4то из дамской сумки и выкидывает её на козырек подъез4
да. Выскочив из машины, полицейские задержали всех троих и до4
ставили в УМВД России по г.Калуге.

Все задержанные являются жителями областного центра, ранее
не привлекались к уголовной ответственности и нигде не работают.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.

На следующий день утром на совещании руководящего состава
управления начальник УМВД России по Калужской области Сергей
Бачурин поблагодарил сотрудника уголовного розыска УМВД Рос4
сии по г.Калуге майора полиции Алексея Данилкина за профессио4
нальные действия по задержанию преступников и вручил ему цен4
ный подарок.

    Пресс5служба
УМВД России по Калужской области.

ÄÎËÃÈ

Разбор «полётов» с выездом на место
10 сентября и.о. прокурора области Станислав Иванов провел в

Кирове встречу с работниками общества с ограниченной ответ4
ственностью «Агро4тев».

Задолженность по оплате труда перед 74 работниками предпри4
ятия составила более 1 млн. руб. В связи с ликвидацией все его
сотрудники сокращены. Выходное пособие при увольнении им не
выплачено. Общая сумма задолженности ООО перед работниками
составила более 2,5 млн. руб.

Органы прокуратуры ведут работу по предъявлению в суд заявле4
ний о взыскании задолженности по заработной плате. В отношении
ООО «Агро4тев» и его генерального директора возбуждены дела об
административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), которые находят4
ся на рассмотрении.

На совещании и.о. прокурора области предложил главе админи4
страции Кировского района оказать содействие в трудоустройстве
высвобожденных работников и провести ярмарки вакансий с при4
глашением руководителей местных предприятий. А в адрес руко4
водства ООО «Агро4тев» прозвучало требование о принятии исчер4
пывающих мер по погашению задолженности по зарплате.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Кредиты платить надо,
но зарплата важнее

Проверка, организованная  прокуратурой Мещовского района,
установила, что у ООО «СП им. Димитрова» имеется задолженность
по заработной плате перед 47 работниками за июль этого года на
общую сумму 455,7 тыс. руб.

Имеющиеся у сельхозпредприятия средства директор направлял
не на погашение долгов по зарплате, а на выплату кредитов.

Ранее, в марте текущего года, он уже привлекался к администра4
тивной ответственности за аналогичное правонарушение по ч.1
ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране
труда).  В связи с этим прокурор района вынес постановление о
возбуждении дела об административной ответственности по ч.2
ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране
труда должностным лицом, ранее подвергнутым административно4
му наказанию за аналогичное административное правонарушение).

Рассмотрев постановление прокурора, мировой судья признал
руководителя хозяйства виновным и назначил ему наказание в виде
дисквалификации сроком на один год. Постановление суда в закон4
ную силу не вступило и может быть обжаловано в течение десяти
суток.

Александр САЖКО,
помощник прокурора Мещовского района.

Слово пастыря и буква закона
Основной способ получить деньги на содержание ребенка с нера4

дивого родителя 4 взыскание алиментов с заработной платы. К со4
жалению, большинство лишенных родительских прав отцов и мате4
рей не имеют работы и зачастую не желают трудоустраиваться.
Чтобы наставить алиментщиков на путь истины, судебные приставы
все чаще прибегают к помощи церкви.

На днях настоятель храма в честь преподобного Серафима Са4
ровского в поселке Воротынск отец Михаил провел в Бабынинском
районном отделе судебных приставов беседу4наставление с долж4
никами. Он призвал их вспомнить о своих детях и начать помогать
им по мере возможности, проявлять к ним ласку и заботу.

После беседы некоторые раскаявшиеся должники тут же оплати4
ли около 15 тысяч рублей, а кто4то предоставил информацию о
месте своей работы. Злостным же неплательщикам были выданы
направления в Центр занятости населения и вручены предупрежде4
ния об уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ (злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспо4
собных родителей).

Пресс5служба
УФССП России  по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Доктор, привейся сам!
Прокуратура Калуги с привлечением специалистов областного

Управления Роспотребнадзора провела проверку соблюдения за4
конодательства о здравоохранении в части безопасности иммуни4
зации населения в деятельности поликлинического отделения ГБУЗ
«Городская больница Красного Креста». Проверкой установлены
нарушения нормативов при осуществлении иммунизации населе4
ния.

Согласно требованиям законодательства иммунизацию в лечеб4
но4профилактических организациях проводят в специально обору4
дованных прививочных кабинетах. Не допускается проведение при4
вивок в процедурных кабинетах. Условия проведения прививок в
больнице не соответствуют  вышеуказанным требованиям. Имму4
низацию проводят в процедурном кабинете в условно выделенной
зоне, отделённой перегородкой.

Охват прививками должен составлять у взрослых в каждой возра4
стной группе 90%. Однако, по имеющимся сведениям, привитость
против дифтерии ниже нормативного уровня. В частности, по спе4
циальной общеобразовательной (коррекционной) школе №40 горо4
да Калуги она  составила 42,3%, по кожно4венерологическому дис4
пансеру 4 45,8%.

Не у всех сотрудников поликлиники имеются сведения о профи4
лактических прививках. Их привитость против дифтерии  составила
76,5 %  при нормативе не менее 90%. При этом 14 сотрудников
поликлиники привиты против дифтерии более 10 лет назад. У 11
сотрудников до 35 лет отсутствуют сведения о двукратной иммуни4
зации против кори.

По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес
главного врача ГБУЗ  «Городская больница Красного Креста» пред4
ставление об устранении выявленных нарушений законодатель4
ства.

Софья БАЛОБИНА,
помощник прокурора г. Калуги.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Ëèöåíçèÿ ÎÎÎ «Ñèðèóñ»
ïåðåîôîðìëåíà

Управлением Россельхознадзора было рассмотрено
заявление о переоформлении лицензии на осуществле4
ние фармацевтической деятельности ООО «Сириус».
Проверкой установлено соответствие предприятия ли4
цензионным условиям и требованиям.

В соответствии с данными проверки специалистов
Управления Россельхознадзора была переоформлена
лицензия на осуществление фармацевтической деятель4
ности  ООО «Сириус» (г. Калуга, ул. Воронина, д. 23,
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 1)
№ 40413434000006.

Òîìàòû èç Ïîëüøè
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Специалистами Управления Россельхознадзора при
проведении  карантинного фитосанитарного контроля
на СВХ ООО «Обер4Моторс» (г.Боровск42) выявлено 19,5
тонны подкарантинной продукции (томаты), поступив4
шей из Польши,  где на упаковках с подкарантинной
продукцией отсутствовала  маркировка, содержащая
сведения о наименовании продукции, стране ее проис4
хождения и  экспортере.

За нарушение порядка ввоза на территорию Россий4
ской Федерации подкарантинной продукции в отноше4

У председателя правления
сельхозкооператива «Рессе5
та» Хвастовичского района
Марии СКАЧКОВОЙ сейчас
главные заботы связаны с
осенним севом. Она в разго#
воре заметила, что в её краю
озимые зерновые всегда це#
нились у крестьян больше,
так как давали устойчивые
урожаи. К тому же и хлебу#
шек от них попадал первым
на стол, ибо кошением ози#
ми начиналась ежегодно вся
уборочная страда. Не согла#
ситься с ней я не могу, по#
тому что слышал от дедов
примерно такие же изрече#
ния по этому поводу # дока#
заны они жизнью и веками
крестьянской практики.

# Сев озимой ржи для нас,
# говорит Мария Андреевна,
# важен тем, что он должен
дать в зимовку 2014/15 года
половину фуража для живот#
новодства. Вторую часть его
мы получаем от яровых ов#
сов. Совмещаем эти две
культуры, пропускаем их че#
рез мельницу и вкусным, на#
сыщенным полезными ве#
ществами комбикормом
кормим скот всю зиму, а то
и больше. К примеру, в про#
шедшую неделю у нас шли
дожди, скотина начала те#
рять продуктивность, и что#
бы фуражных коров поддер#
жать, животноводы стали да#
вать им посыпку. Она возы#
мела действие. Так что без
озимых мы не можем жить
дальше, планировать своё
существование…

Я поинтересовался, как
обстоят дела в сельхозкоопе#
ративе сегодня на озимом
поле.

# Сев ржи (озимая пшени#
ца на наших почвах растёт

хуже) мы начали 28 августа,
довольно успешно. Но уже
на следующий день пошёл
дождь. Он продолжался,
редко прекращаясь, до 4
сентября. В этот день пого#
да постояла до вечера, мы ею
воспользовались. 5 и 6 чис#
ла опять шли дожди. Всё это
время механизаторы находи#
лись в боевой готовности и
урывками всё же выезжали в
поле. В итоге за неделю по#
сеяли третью часть озимого
клина – больше 100 гекта#
ров. Остальные досеваем на
этой неделе и днями страду
завершим. В целом опти#
мальные сроки для закладки
семян в почву выдержали,
потому надеемся на будущий
урожай. Страда эта также
оказалась нелёгкой, особен#
но для техники. И особенно
поначалу, когда почва после
месячной засухи не желала
«подчиняться» плугам и бо#
ронам. Пахали ребята, что#
бы миновать жару, рано ут#
ром и поздними вечерами.
Спасибо за хозяйскую сме#
калку прежде всего Алексею
Сенцову и Владимиру Кото#
ву. Им хорошо помогали мо#
лодые Дмитрий Анопочкин
и Сергей Артамонов…

� А кто на посевной был в
авангарде?

# Практически эти же
умельцы за посевную и взя#
лись. Коллектив механиза#
торов у нас теперь неболь#
шой, и нагрузки, конечно,
возросли, но на то и озимый
сев, чтобы постараться и по#
потеть. На днях приехал
проходить практику из Су#
хиничского СПТУ Максим
Меркушин, так он сразу же
взялся за дела, а я более сво#
бодно вздохнула от того, что

молодой умелец взял на себя
часть их нагрузки. Вот так
сложилась у нас эта страда,
я считаю, что неплохо!

� Вы сказали, что овсы
дают половину зернофуража
для животноводства. А как
сложилось с их урожайнос�
тью в этом году?

# Овсы в целом не подве#
ли. Убрали, правда, поле,
которое дало всего по 8
центнеров зерна с гектара #
подгорело на возвышенно#
сти, треть посевов дали по
30 центнеров, а остальные
участки от 10 до 15 центне#
ров с гектара. Для бедных
почв это хорошо. Нельзя не
брать во внимание и такую
сторону урожая, как его
уборка. Мы её в целом так#
же провели на хорошем
уровне.  И помог в  этом
коллектив Хвастовичского
филиала Калужской МТС.
Он выделил хозяйству ком#
байн с опытным механиза#
тором Александром Богаче#
вым, который убрал 235
гектаров озимых и яровых.
Он отработал лучше наших
комбайнеров,  правда,  за
счет более надёжной техни#
ки. Спасибо МТС за парт#
нерство! Не будь этой по#
мощи, уборку мы могли за#
тянуть. Так что наш урожай
выстрадан многими людь#
ми. Есть уверенность, что и
в будущем не придется ре#
шать сложные задачи в
одиночестве…

� Озимый сев позади. Какие
еще неотложные дела ждут
коллектив осенью?

# Дела у крестьянина ни#
когда не кончаются. У нас
ещё часть кормов в поле в
рулонах – их нужно вывес#
ти на хранение. В октябре
займёмся зябью и постанов#
кой скота на зимнее содер#
жание. Надо с урожаем ра#
зобраться. Беспокоит техни#
ка # она сильно изношена.
Держится, можно сказать, в
основном на энтузиазме ме#
ханизаторов и главного ин#
женера Виктора Цурпикова.
В общем, забот хватает. Есть
и основная проблема, от ко#
торой у меня ежедневно го#
лова болит, # это нехватка на
всё денежных средств. Но
мы живём надеждой на бо#
лее активную и плодотвор#
ную поддержку со стороны
государства. С этой надеж#
дой и завершаем нынешний
непростой сельскохозяй#
ственный год.

Мария Андреевна 22 сен#
тября отмечает 65#летие.
Почти 25 лет из них (это со#
бытие произойдет в мае 2014
года) отдано плодотворному
руководству коллективом
совхоза, а затем сельхозкоо#
ператива «Рессета».

Хочется от души поздра#
вить целеустремлённую Ма#
рию Андреевну с юбилеем,
пожелать ей неутомимости и
терпения в руководстве род#
ным коллективом, который
её уважает и любит за посто#
янное стремление быть
прежде всего человеком, а
уже потом требовательным
администратором.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Основными вопросами
повестки дня традиционной
видеоконференции мини#
стра сельского хозяйства Ле#
онида Громова с руковод#
ством муниципальных райо#
нов по#прежнему остаются
ход уборочной страды и ози#
мый сев.

Как отметил министр, по#
годные условия более чем на
неделю вывели аграриев об#
ласти из уборочной кампа#
нии. Тем хозяйствам, кото#
рые не смогли организован#
но и своевременно вступить
в уборку, как раз и не хва#
тило этой недели.

На 10 сентября зерновые и
зернобобовые в целом по
области убраны на площади
63,1 тыс. гектаров, что со#
ставляет 89 % к плану. На#
молочено 111,3 тыс. тонн
зерна. Урожайность состави#
ла 17,6 ц/га.

Завершили уборку зерно#
вых хозяйства Бабынинско#
го, Дзержинского, Кировс#
кого, Износковского, Фер#
зиковского, Хвастовичского
районов и пригорода г. Ка#

луги. Близки к завершению
уборки зерновых хозяйства
Барятинского, Козельского,
Малоярославецкого, Ме#
дынского районов. В Пере#
мышльском районе предсто#
ит еще убирать почти 1100
га, в Жуковском # 800 га, в
Сухиничском # 750 га. Всего
осталось убирать около 8
тыс. га. Леонид Громов при#
звал руководителей и специ#
алистов реально оценить со#
стояние посевов и при#
нять объективное решение
по их целевому использова#
нию. Участки с низкой уро#
жайностью, подверженные
зарастанию сорной расти#
тельностью, особенно при
отсутствии сушильно#сорти#
ровального оборудования
есть смысл убрать на кормо#
вые цели и сосредоточить
усилия на севе озимых зер#
новых культур.

В напряженном ритме аг#
рарии ведут уборку «второго
хлеба». Как проинформиро#
вал министр, уборку карто#
феля ведут сельскохозяй#
ственные организации семи

районов области. В Бабы#
нинском районе убрано 125
га, собрано 1780 тонн клуб#
ней картофеля, урожайность
# 147 ц/га, в Малоярославец#
ком – 36 га, накопано 456
тонн, урожайность по 127 ц/
га, в Перемышльском – 7 га,
урожайность составляет 260
ц/га, в Сухиничском – 52 га,
собрано 855 тонн, урожай#
ность 164 ц/га, в Юхновском
убрано 20 га, собрано 376
тонны, урожайность #188 ц/
га. Всего убрано 248 га, на#
копано 3800 тонн карто#
феля при урожайности 152
ц/ га.

Леонид Громов отметил, что
по#прежнему сохраняет акту#
альность вопрос заготовки
кормов. На сегодня заготовле#
но грубых и сочных кормов
более 202 тыс. тонн кормовых
единиц, что составляет поряд#
ка 21,7 ц к.ед на условную го#
лову. Сена заготовлено 108%
к плану, сенажа # 121%, силос#
ной массы # 40%.

Еще есть время исправить
ситуацию, следует сконцен#
трировать свое внимание на
заготовке сенажа и силоса,
тем более что установивша#
яся в последние дни теплая

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз,
Городская управа города Калуги

приглашают на областную
агропромышленную
выставку4ярмарку

20�22 сентября
г. Калуга, спортивный комплекс п. Анненки

09.00 � 17.00
На выставке4ярмарке вы сможете ознакомиться с выставочными, дегустационно 4 ярмарочными

экспозициями муниципальных райнов и АПК Калужской области, приобрести сельскохозяйствен4
ную продукцию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодо4
овощную продукцию, картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, мясные и рыбные полу4
фабрикаты, мед и продукцию пчеловодства, яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов, хозяйственные
товары и инвентарь, саженцы, посадочный материал плодово4ягодных и декоративных культур и
многое другое.

Приглашаем калужан и гостей областного центра принять участие
в агропромышленной выставке�ярмарке «Калужская осень�2013».

Дополнительная информация по телефонам:
в Калуге (4842) 57�55�37, 57�50�95, 57�03�08; 56�55�97.
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погода это позволяет сде#
лать.

Важным вопросом, как
подчеркнул Леонид Громов,
сегодня является проведение
озимого сева. Значительная
часть оптимальных сроков
озимого сева из#за дождей в
области прошла вхолостую, и
надо сейчас мобилизовать
весь имеющийся потенциал,
чтобы максимально органи#
зованно завершить посевную
кампанию. На 10 сентября
под озимый сев подготовле#
но 31 тыс. гектаров почвы,
или 52 % от намеченного
объема. Озимый сев ведут
хозяйства 19 районов. С са#
мого начала хорошие темпы
взяли хозяйства Бабынинс#
кого, Боровского, Жуковско#
го, Малоярославецкого и Су#
хиничского районов. На се#
годня посеяно 6032 га.

Существенную помощь,
по словам Леонида Громова,
аграриям оказывают меха#
низаторы Калужской МТС.
На сегодня механизирован#
ными отрядами МТС убра#
ны зерновые с площади бо#
лее 4 тыс. га, намолочено
около 6,3 тыс. тонн, заготов#
лено 29 тыс. тонн силоса из

провяленных трав, подго#
товлено под озимый сев око#
ло 5 тыс. га. Министр реко#
мендовал активизировать
работу администраций рай#
онов и непосредственно
сельхозтоваропроизводите#
лей по привлечению МТС
именно для обеспечения
озимого сева.

В заключение видеокон#
ференции Леонид Громов
проинформировал ее участ#
ников об активизации осен#
ней ярмарочной торговли.
13 сентября на площади
Старый Торг в Калуге про#
водится сельскохозяйствен#
ная ярмарка выходного дня.
В воскресенье, 15 сентября,
сельскохозяйственная яр#
марка проводится в селе
Красное Хвастовичского
района. Министр обратился
к сельхозтоваропроизводи#
телям региона с предложе#
нием принять участие в этих
ярмарках, а также напом#
нил, что остается неделя и
до главной агропромышлен#
ной выставки#ярмарки «Ка#
лужская осень#2013», кото#
рая проводится в Анненках
20 # 22 сентября.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Идёт сев озимых в сельхозкооперативе «Рессета».

Механизаторы Алексей Сенцов и Владимир Котов.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
нии владельцев  груза принято решение о привлечении
к административной ответственности.

Êîíòðàôàêò íå ïðîéä¸ò!
Специалистами отдела государственного  ветери4

нарного надзора на границе и транспорте Управления
Россельхознадзора при осуществлении физического
контроля груза (мука свиная 55%), прибывшего в ад4
рес ООО «Марс» в количестве 38130 кг, установлен
факт непосредственного нарушения, связанного с от4
сутствием ветеринарных сопроводительных докумен4
тов, что является нарушением общего положения Еди4
ных ветеринарных (ветеринарно4санитарных) требо4
ваний, предъявляемых к товарам, подлежащим вете4
ринарному контролю (надзору), утвержденных реше4
нием комиссии Таможенного союза, а также  п. 6.3
Положения о едином порядке осуществления ветери4
нарного контроля на таможенной границе Таможенно4
го союза, утвержденного решением комиссии Тамо4
женного союза.

Указанный груз задержан, оформлен акт о нарушении
единых ветеринарно4санитарных требований при пе4
ревозках товаров, подконтрольных государственному
ветеринарному надзору, и в соответствии с п. 6.10 По4

ложения о едином порядке осуществления ветеринар4
ного контроля на таможенной границе Таможенного со4
юза, утвержденного решением комиссии Таможенного
союза, на сопроводительных документах поставлен
штамп «Выпуск запрещен».

Погода редко благоволит
труженикам села. Вот как
нынче, например. Весна
была поздней, но дружной.
При обилии тепла и густых
южных ветров почва подсы#
хала быстро. Пришлось по#
торапливаться с севом. Прав#
да, настоящие труженики#
крестьяне никогда не пеня#
ют на плохую погоду.

В СПК «Жерелево» с севом
управились быстро. Механи#
заторы приступили к уходу за
посевами. А потом включи#
лись в заготовку кормов. За
хлопотами незаметно подо#
шла жатва. Каковы её первые
итоги, как идут другие дела в
хозяйстве, рассказывает ру5
ководитель СПК «Жерелево»
Николай Иванович ЯШКИН.

� На дворе сентябрь � пред�
вестник холодов. Что сейчас
главное для коллектива?

# Уборка зерновых. Она,
по#сути, уже завершена. Уб#
рано около тысячи гектаров
с общим намолотом 1300
тонн. Зерно доставлено на
ток в деревне Дяглево и селе
Троицком, где полностью
подработано и засыпано на
хранение.

� Как проходила жатва хле�
бов?

# Не без труда. В конце ав#
густа целая неделя выдалась
дождливой. Эта сбило темп.
Зато сейчас погода хорошая.
Но расслабляться рано: впе#
реди еще и сев озимых.

� А как с намолотами, чем
они вас порадовали?

# Мы надеялись на боль#
шее. Нынешнее лето обеща#
ло быть благодатным. Стояли
теплые дни, перемежаемые
спорыми дождями. Объезжая
поля, я радовался дружным
всходам, которые интенсив#
но двинулись в рост после
подкормок минеральными
удобрениями. Набирали мас#
су и травы. Но в конце июня
и почти весь июль простояла
жара, не сулившая ничего
хорошего. Налив колоса был
очень слабым, тощим. Отсю#
да и недобор массы.

� Но какой бы хлеб ни вы�
рос, его надо убрать.

# Здесь проблем не бывает.
У нас отличные мастера,

комбайнеры Юрий Серен#
ков, Михаил Петраленков.
Как всегда, хорошо потру#
дился наш постоянный по#
мощник, бывший комбайнер
СПК «Заря» Сергей Степа#
ненков. Управляя тремя аг#
регатами, они быстро обмо#
лотили 500 гектаров озимых
и 300 яровых. Бессменная за#
ведующая зерновым током,
что в деревне Дяглево, одна
из старейших рабочих хозяй#
ства Александра Иосифовна
Качурина четко организова#
ла работы на току. На обра#
ботке зерна помогали все,
кто был свободен, и, конеч#
но, старшеклассники Жере#
левской средней школы, ме#
стная молодежь, всего чело#
век пятнадцать. Ни одного
килограмма зерна не потеря#
но. То же скажу о работе зер#
нотока в селе Троицком, ко#
торым руководит Валентина
Алексеевна Сибирская. При
необходимости люди работа#
ли до позднего вечера.

� А что было на сенокосных
угодьях? Наверняка, напряже�
ние работ с заготовкой кор�
мов к тому времени уже спа�
дало.

# На сегодняшний день на
откормочных площадках,
фермах и открытых пастби#
щах у нас находится 1800 го#
лов скота. Чтобы зимой им
было сытно, припасли 500

тонн сенажа в вакуумной
упаковке, 4 тысячи уложили
в сенажные траншеи и плюс
к ним имеем 900 тонн хоро#
шего сена. Для подстилки
скоту запрессовали 600 тонн
соломы. Надеюсь, что пере#
зимуем без проблем.

� Как вы упоминали, впере�
ди сев озимых.

# Да, по агротехническим
мероприятиям следует уже
выводить в поле сеялки. Уча#
стки уже подготовлены.
Вспахано 380 гектаров, часть
из которых земли залежные.
Закуплены элитные семена
пшеницы, которые размес#
тим на 60 гектарах. И при#
мерно столько решили посе#
ять тритикале (смесь ржи и
пшеницы). На остальной
площади весной, как обыч#
но, посеем яровые.

� Материальное обеспече�
ние этих работ тоже важно.

# Безусловно. А вот здесь
проблемы. Нынешний сель#
хозпроизводитель всегда жи#
вет в своеобразном цейтно#
те. Возьмите цены на топли#
во. Они нас постоянно на#
прягают. Литр солярки сто#
ит уже более тридцати
рублей. А льготы на неё те#
перь отменены. Правда, в
этом году мы отсеялись и за#
готовили корма на старых за#
пасах. Благодаря этому мы
намного удешевили и заго#

товку кормов , и уборку зер#
новых. Мне бы не хотелось
влезать в экономические
дебри, замечу только, что той
поддержки в погектарном
исчислении, в сумме чуть
больше 400 рублей, обещан#
ной правительством, совер#
шенно сегодня недостаточно.

� А земельный налог?
# В этом году мы заплатили

250 тысяч рублей. Возделы#
вая, лелея свою землю, внося
в неё удобрения, с нас еще
берут приличные деньги.
Наши законодатели только
собираются принять закон,
позволяющий брать деньги с
тех землевладельцев, которые
забыли о своей кормилице,
заросшей мелколесьем. Вот
здесь было бы справедливо.
Если у тебя есть земля, так
почему ты её не возделыва#
ешь?

� Вы сказали, что в хозяй�
стве будет зимовать 1800 го�
лов скота. А свиноферма?

# Её будем пускать под
нож, как ни печально это
звучит. Из#за африканской
чумы наши чиновники тре#
буют от нас многомиллион#
ные затраты на сооружение
километровых заборов вок#
руг свинарника, теплых про#
ходов, приобретение и уста#
новку специального оборудо#
вания для приготовления и
раздачи кормов. Этих трат

хозяйство просто не потянет.
Ведь с введением этих пра#
вил мы каждого поросенка
обязаны будем везти на забой
на специальный пункт в
Подмосковье или для этих
целей строить свой, сто#
имость которого перевалит за
несколько миллионов руб#
лей. То есть все сделано для
того, чтобы ликвидировать
свиноводство как отрасль.
Под этот молох могут по#
пасть и те владельцы личных
хозяйств, в которых откарм#
ливается по пять и более сви#
ней. Торговля свининой на
рынках будет запрещена. А
ветеринарные свидетельства
формы № 4 и 2 выдавать зап#
рещено. Забой животных бу#
дет разрешен только на спе#
циальных убойных пунктах.
А им, в свою очередь, будет
запрещено забивать свиней,
доставленных из личных
подсобных хозяйств.

� Картина получается
очень грустной. А ведь в ва�
шем хозяйстве на сегодняш�
ний день самый многочислен�
ный производственный кол�
лектив в районе.

# Да, это еще одна пробле#
ма, социальная. Сегодня на
полях и фермах хозяйства ра#
ботают 125 человек. Через
какое#то время многие уйдут
на заслуженный отдых. Было
бы неплохо иметь рабочих
помоложе. Они есть, могут
даже приехать из других ре#
гионов. Я им откровенно го#
ворю, что у нас есть и рабо#
та, и жилье, и средняя шко#
ла с высокопрофессиональ#
ным преподавательским кол#
лективом. Отдохнуть можно
на красивом озере, где водит#
ся разнообразная рыбка. Но
узнав, что в хозяйстве по сей
день нет газа, что#то подхо#
дящее ищут в других местах.
Когда придет газ в наше
село, сказать пока трудно.
Главное, что мы лишаемся
перспективных работников.
Нужно уже сегодня многое
менять на селе и в первую
очередь думать о развитии
производства. Но сделать это
можно только с помощью го#
сударства. Само хозяйство,
естественно, такой объем ра#
бот не потянет.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Íå÷åãî íà ïîãîäó ïåíÿòü
ÓÁÎÐÎ×ÍÀß-2013

Ýêñïîðò ëèñè÷åê
ïðîäîëæàåòñÿ

Специалистами Управления Россельхознадзора при
отгрузке на экспорт досмотрено более 600 тонн свежих
грибов лисичек.  Экспорт грибов осуществлялся в Гер4
манию и Литву. В результате досмотра  вся продукция
соответствовала международным требованиям стран4
импортеров.

Лисички – универсальные грибы, которые высоко це4
нятся и годятся для употребления в абсолютно любом
виде. Калорийность лисичек  совсем небольшая (19
ккал),  они содержат витамины А, В1, В2, РР, медь,
цинк, восемь незаменимых  аминокислот, которые по4
ложительно влияют на зрение человека. Ученые счита4
ют, что употребление этого гриба  также предотвраща4
ет воспаление глаз и повышает  устойчивость организма
к  инфекционным заболеваниям. Лисички  содержат хи4
номаннозу – естественное антигельминтное средство.
Эти дары леса не  накапливают  радиоактивные веще4

ства, а способствуют выведению различных  радионук4
лидов из организма, что является  бесспорной пользой
лисичек.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям
со СМИ Управления

Россельхознадзора.

Николай Яшкин перед выездом на поля.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïðîãðàììèñòà.

 70 ëåò íàçàä (1943) óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà
ÑÑÑÐ îðãàíèçàòîðàì è ðóêîâîäèòåëÿì ïîäïîëüíîé êîìñîìîëüñ-
êîé îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», äåéñòâîâàâøåé â îêêóïèðî-
âàííîì ôàøèñòàìè ã. Êðàñíîäîíå (Ó.Ì.Ãðîìîâîé, È.À.Çåìíóõî-
âó, Î.Â.Êîøåâîìó, Ñ.Ã.Òþëåíèíó è Ë.Ã.Øåâöîâîé) áûëî ïðèñâîåíî
çâàíèå Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (ïîñìåðòíî).

160 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ñîôüÿ Ïåðîâñêàÿ (1853-1881),
äåÿòåëüíèöà ðåâîëþöèîííî-äåìîêðàòè÷åñêîãî äâèæåíèÿ â Ðîñ-
ñèè, ÷ëåí Èñïîëêîìà îðãàíèçàöèè «Íàðîäíàÿ âîëÿ». Êàçíåíà 15
àïðåëÿ 1881 ã. â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ ïîêóøåíèÿ íà èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà II 1 ìàðòà 1881 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèõàèë, Êèïðèàí, Ãåííàäèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êóïðèÿí. Íà Êóïðèÿíà íà÷èíàþò äåðãàòü êîðíåïëîäû (êðîìå

ðåïû), êîïàþò êàðòîôåëü.

ÏÎÃÎÄÀ
13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò. , âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ,14 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 11 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ äîæäü.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ15 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì
íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Россия заняла второе место в мире
по числу мигрантов

Ðîññèÿ çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â ìèðå ïî ÷èñëó ìèãðàíòîâ,
ïðîæèâàþùèõ íà åå òåððèòîðèè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò äîê-
ëàä, ïðåäñòàâëåííûé ýêñïåðòàìè ÎÎÍ. Ëèäåðîì ñïèñêà îêàçàëèñü
ÑØÀ - òàì ïðîæèâàþò 45,8 ìëí. ìèãðàíòîâ. Íà òðåòüåì ìåñòå -
Ãåðìàíèÿ (9,8 ìëí.). Çà íåé ñëåäóþò Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ (9,1
ìëí.), ÎÀÝ (7,8 ìëí.) è Âåëèêîáðèòàíèÿ (7,8 ìëí.). Â òîï-10 òàêæå
âîøëè Ôðàíöèÿ (7,4 ìëí.), Êàíàäà (7,3 ìëí.), Àâñòðàëèÿ (6,5 ìëí.)
è Èñïàíèÿ (6,5 ìëí.). Ñàìûå áîëüøèå ïîòîêè ìèãðàíòîâ ïåðåñå-
êàþò ãðàíèöó ìåæäó Ìåêñèêîé è ÑØÀ. Â 2013 ã. â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè ïðîñëåäîâàëè 13 ìëí. ÷åëîâåê. Â äåñÿòêå ãëàâíûõ ìèãðàöè-
îííûõ êîðèäîðîâ îêàçàëèñü Ðîññèÿ - Óêðàèíà (3,5 ìëí. ìèãðàíòîâ),
Óêðàèíà - Ðîññèÿ (2,9 ìëí.), Êàçàõñòàí - Ðîññèÿ (2,5 ìëí.). Âñåãî
æå, ñîãëàñíî äîêëàäó ÎÎÍ, â 2013 ã. çà ïðåäåëàìè ðîäíîé ñòðàíû
ïðîæèâàþò 232 ìëí. ÷åëîâåê, èëè 3,2% âñåãî íàñåëåíèÿ Çåìëè.

Â Åâðîïå è Àçèè îñåäàåò ïî÷òè îäèíàêîâîå êîëè÷åñòâî ìèãðàí-
òîâ - 72 è 71 ìëí. ÷åëîâåê ñîîòâåòñòâåííî. Íà ýòè ðåãèîíû
ïðèõîäèòñÿ äâå òðåòè îáùåãî êîëè÷åñòâà ìåæäóíàðîäíûõ ìèãðàí-
òîâ. Â Àçèè ñ 2000 ã. ÷èñëî ïðèåçæèõ èç äðóãèõ ñòðàí óâåëè÷èëîñü
íà 20 ìëí. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ ðàñòóùèì ñïðîñîì íà ðàáî÷óþ ñèëó
â íåôòåäîáûâàþùèõ ñòðàíàõ Çàïàäíîé Àçèè è â þãî-âîñòî÷íûõ
ãîñóäàðñòâàõ, ïåðåæèâàþùèõ áóðíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò.

Росбизнесконсалтинг.
ÊËÈÌÀÒ

Начинается ледниковый период?
Õîëîäíîå àðêòè÷åñêîå ëåòî ïðèâåëî ê ðåêîðäíîìó ðîñòó ëåäÿ-

íîãî ïîêðîâà. Â ýòîì ãîäó íîâûì ëüäîì ïîêðûëîñü îêîëî 1,6 ìëí.
êâ. êì òåððèòîðèè, ÷òî íà 60 % áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷-
íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà. Òàêèì îáðàçîì, ïðîãíîçû ó÷åíûõ,
êîòîðûå øåñòü ëåò íàçàä ïðåäñêàçûâàëè, ÷òî ýòèì ëåòîì Àðêòèêà
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ îñâîáîäèòñÿ îò ëüäà, íå îïðàâäàëèñü. Êàê
ïèøåò The Telegraph, ëåäÿíîé ïîêðîâ ðàçìåðîì ñ ïîëîâèíó
Åâðîïû òÿíåòñÿ îò áåðåãîâ Êàíàäû äî ñåâåðíîãî ïîáåðåæüÿ
Ðîññèè. Ñåâåðî-Çàïàäíûé ïðîõîä èç Àòëàíòè÷åñêîãî îêåàíà â
Òèõèé îñòàâàëñÿ çàáëîêèðîâàí ëüäàìè êðóãëûé ãîä, èç-çà ÷åãî
íåêîòîðûå ñóäà äîëæíû áûëè èçìåíèòü ìàðøðóòû.

Ó÷åíûå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïëàíåòå ïðåäñòîèò ïåðèîä ãëîáàëü-
íîãî ïîõîëîäàíèÿ, êîòîðûé íå çàêîí÷èòñÿ äî ñåðåäèíû ýòîãî âåêà.
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå ïðèîñòàíîâèëîñü åùå â 1997 ãîäó. «Ïåðè-
îä ïîõîëîäàíèÿ óæå íà÷àëñÿ. ß äóìàþ, ÷òî îí áóäåò ïðîäîëæàòü-
ñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 15 ëåò. Íåò íèêàêèõ
ñîìíåíèé, ÷òî ïîòåïëåíèå, çàôèêñèðîâàííîå â 1980-1990-õ ãîäàõ,
ïðåêðàòèëîñü», — óòâåðæäàåò ïðîôåññîð Àíàñòàñèé Öîíèñ èç
Âèñêîíñèíñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑØÀ).

Â Ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé ãðóïïå ýêñïåðòîâ ïî èçìåíåíèþ êëè-
ìàòà (ÌÃÝÈÊ) îòìåòèëè, ÷òî ïîâåäåíèå àðêòè÷åñêèõ ëüäîâ äîâîëü-
íî öèêëè÷íî. Àêòèâíîå ïîòåïëåíèå1920-1930-õ ãã. ñìåíèëî ïîõî-
ëîäàíèå, çàâåðøèâøååñÿ â 1979 ãîäó. Ïîñëå ýòîãî ëåäíèêè âíîâü
ñòàëè òàÿòü.

Утро.ru
ÍÓ È ÍÓ!

Жительницу Гавайских островов
попросили сократить фамилию

Äæåíèñ Êèýõàíàéêóêàóàêàõèõóëèõèèêôõàóíàýëå ïîñëåäíèå 20 ëåò
ïðèõîäèëîñü íîñèòü ñ ñîáîé ñðàçó äâà óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè -
ãîñóäàðñòâåííóþ èäåíòèôèêàöèîííóþ êàðòó è âîäèòåëüñêèå ïðàâà.
Íà ïðàâàõ áûëà óêàçàíà òîëüêî åå ôàìèëèÿ, è òî íå ïîëíîñòüþ - â
ñòðîêå, îòâåäåííîé ïîä èìÿ äåðæàòåëÿ äîêóìåíòà, óìåùàåòñÿ
òîëüêî 34 ñèìâîëà, à ôàìèëèÿ æåíùèíû ñîñòîèò èç 35 áóêâ.

Êîãäà îíà â ïðîøëûé ðàç ïîëó÷àëà ãîñóäàðñòâåííóþ èäåíòèôè-
êàöèîííóþ êàðòî÷êó, âëàñòè ïîøëè åé íàâñòðå÷ó è ñìîãëè óìåñ-
òèòü åå ïîëíîå èìÿ íà êàðòî÷êå, ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîé èñòåê â ìàå
2013 ãîäà. Êîãäà Äæåíèñ ïîëó÷èëà íîâóþ èäåíòèôèêàöèîííóþ
êàðòó, îíà î÷åíü óäèâèëàñü òîìó, ÷òî òàì ñíîâà óêàçàíà òîëüêî åå
ôàìèëèÿ. Ýòî ïðåïÿòñòâóåò íîðìàëüíîìó îáùåíèþ ñ ñîòðóäíèêà-
ìè äîðîæíîé ïîëèöèè, êîãäà îíà ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíòû.

Êîãäà åå ïîïðîñèëè ñîêðàòèòü èëè èçìåíèòü ñîáñòâåííóþ ôàìè-
ëèþ, îíà îòêàçàëàñü, çàÿâèâ, ÷òî ñ÷èòàåò ïîäîáíûå òðåáîâàíèÿ
íåóâàæåíèåì ê êîðåííîìó íàñåëåíèþ îñòðîâîâ. Äåëî â òîì, ÷òî
ôàìèëèÿ Êèýõàíàéêóêàóàêàõèõóëèõèèêôõàóíàýëå — ýòî ïîëíîå
èìÿ åå ïîêîéíîãî ìóæà.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü äîðîæíîãî äåïàðòàìåíòà ñîîáùèë, ÷òî îíè
ðàáîòàþò íàä òåì, ÷òîáû ðàñøèðèòü ÷èñëî ñèìâîëîâ íà âîäèòåëü-
ñêèõ ïðàâàõ äî 40.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Прооперированный американец опешил
от красоты своей жены

Ïðèäÿ â ñåáÿ ïîñëå òÿæåëîé îïåðàöèè, óðîæåíåö àìåðèêàíñêî-
ãî øòàòà Þòà íå ñìîã óçíàòü ñâîþ æåíó è áûë ïîðàæåí åå
êðàñîòîé.

Äæåéñîí Ìîðòåíñåí ïåðåíåñ ñëîæíóþ îïåðàöèþ íà ãðûæå. Íà
âèäåî, ðàçìåùåííîì íà åãî êàíàëå YouTube, çàïå÷àòëåíî, êàê îí
îòõîäèò îò íàðêîçà. Ïðèäÿ â ñåáÿ, Äæåéñîí îáðàòèë âíèìàíèå íà
æåíùèíó, ñíèìàâøóþ åãî íà ìîáèëüíûé òåëåôîí, è ñïðîñèë:
«Òåáÿ ïðèñëàë äîêòîð? Òû ïðîñòî óñëàäà äëÿ ãëàç. Òû ñàìàÿ
êðàñèâàÿ æåíùèíà, êîòîðóþ ÿ êîãäà-ëèáî âèäåë. Òû ìîäåëü? Êòî
òû âîîáùå?». Êîãäà òà îáúÿñíèëà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ åãî æåíîé Êýíäèñ,
îí çàÿâèë: «Áîæå ìîé, äà ÿ ñîðâàë êóø!»

Ýòà çàïèñü, ðàçìåùåííàÿ â Èíòåðíåòå, óæå íàáðàëà áîëåå 350
òûñÿ÷ ïðîñìîòðîâ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель, жаренный в кляре
Êàðòîôåëü - 10 øò. Äëÿ êëÿðà: ìóêà - 4 ñò. ëîæêè, ÿéöî - 1 øò.,

ìîëîêî - 3/4 ñòàêàíà, òåðòûé ñûð - 1 ñò. ë., æèð (èëè ðàôèíèðî-
âàííîå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî) - 100 ã, ñîëü - ïî âêóñó.

Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êëÿðà: ìóêó ñìåøàòü ñ ÿéöîì è òåðòûì
ñûðîì, ðàçâåñòè ìîëîêîì, ÷òîáû ïîëó÷èëîñü æèäêîå òåñòî.
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé, îïóñòèòü â êëÿð è
ïåðåìåøàòü. Çàòåì ïåðåëîæèòü âî ôðèòþð è æàðèòü äî ãîòîâ-
íîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,6731             Åâðî – 43,4748Äîëëàð - 32,6731             Åâðî – 43,4748Äîëëàð - 32,6731             Åâðî – 43,4748Äîëëàð - 32,6731             Åâðî – 43,4748Äîëëàð - 32,6731             Åâðî – 43,4748

Восход Луны ..............  16.10
Заход Луны ................ 0.21
Первая четв. .... 12 сентября
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Просторы души моей»
С таким названием в выставочном зале Дома художника
открылась экспозиция Николая Кондратьева

Она приурочена к 65#ле#
тию члена Союза художни#
ков РФ Николая Кондрать#
ева.

Известный калужский ху#
дожник Николай Кондрать#
ев является продолжателем
русской реалистической жи#
вописи. На его полотнах,
представленных в Доме ху#
дожника, – тишина осенних
лесов и краски лета, неброс#
кие, но удивительно сочные.
Лиризм зимних пейзажей,
родные просторы. Худож#
ник#реалист, он глубинно
работает с цветом.

Как сказал калужский ис#
кусствовед Владимир Обу#
хов, живописец «видит кра#
соту природы, видит ее

душу. Его творчество – это
показатель любви к своей
земле».

С 1971 года Кондратьев –
участник многих городских,
областных и зональных вы#
ставок. Он художник, рабо#
ты которого хранятся в му#
зеях и в частных коллекци#
ях России и за рубежом.

Николай Николаевич из#
вестен своей большой пе#
дагогической деятельнос#
тью. За многие годы он
воспитал не одно поколе#
ние талантливых учеников.
Был преподавателем в сто#
личной детской художе#
ственной школе имени
В. А. Ватагина и Московс#
ком художественно#про#

мышленном училище име#
ни М. И. Калинина. Сейчас
он преподаватель Москов#
ского заочного народного
университета искусств, а
также Финансово#юриди#
ческой академии.

 В 2000 году Николай Ни#
колаевич принимал участие
в реставрации диарамы «Лю#
дежский плацдарм» в Киеве.
А в 2004 году участвовал в
реставрации диарамы «Кур#
ская дуга» совместно с ее ав#
тором народным художни#
ком Российской Федерации,
лауреатом Государственной
премии имени И.Е. Репина,
заслуженным деятелем ис#
кусств Украины Николаем
Присекиным.

# В нем есть удивительный
ген, я бы сказал губернский
ген. Я не боюсь этого слова.
Где бы Николай Кондратьев
ни представлял свое творче#
ство, здесь ли, в столице ли,
в его в работах присутствует
национальное начало. Ху#
дожник старается родную
землю запечатлеть в вечнос#
ти. Он неброский, но он ди#
намичный. У автора есть
свое лицо. И та выставка,
которую мы видим сегодня,
# это его подарок городу, его
жителям, # сказал приехав#
ший на вернисаж в Калугу
известный режиссер Леонид
Монастырский.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÒÓÐÈÇÌ

В Кирове прошёл областной слёт инвалидов по зрению

Выражаем искренние соболез#
нования родным и близким По#
чётного гражданина города Ка#
луги, директора # главного кон#
структора НПО им. С.А. Лавоч#
кина

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича

в связи с его кончиной. Светлая
память о нём навсегда сохранит#
ся в наших сердцах.

Глава городского
самоуправления города Калуги

А.Г. ИВАНОВ.
Городской голова города Калуги

Н.В. ПОЛЕЖАЕВ.

Депутаты и сотрудники аппа#
рата городской Думы города Ка#
луги выражают искренние и глу#
бокие соболезнования родным и
близким Почётного гражданина
города Калуги, директора #  глав#
ного конструктора НПО им. С.А.
Лавочкина

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича

в связи с его кончиной.

Сыграем вместе
Çàéöåâ – Áàéêîâ, 1973. Çàâÿ-

çûâàÿ áëèæíèé áîé, ðåêîìåíäó-
åì òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì
ïðîâîäèòü ðàçáîð ýòîé ïàðòèè
íà çàíÿòèÿõ ñ þíûìè øàõìàòèñ-
òàìè.

1.å4 å5 2.Kf3 Kc6 3.d4ed 4.ñ3
d5. Îòâåò, äàþùèé ÷åðíûì ðàâ-
íûå øàíñû. 5.ed Ô:d5 6.cd Ñg4
íà÷èíàåòñÿ îñàäà ñëàáîé ïåøêè
d4. 7. Ce2 0-00 8. Kc3 Ôà5 9.
Ñå3 Kf6 10.h3ch5 11. 00 Cb4 12.
Ëñ1 íà÷èíàÿ ïðèãëÿäûâàòüñÿ ê
÷åðíîìó êîðîëþ. 12… Ëhe8 13.
Ôb3 Kd5 14. K:d5 Ô:d5 15. Cc4
Ôd6 16. Ke5! Çàâÿçûâàÿ áëèæ-
íèé áîé. 16…K:d4 ëó÷øåå ïðî-
äîëæåíèå. 17. Ñ:d4 Ô:d4 18.
K:f7 Ëd7 öåïêàÿ çàùèòà. 19. Cb5!
C6?

Çàùèòà ÷åðíûõ íå íà âûñîòå.
Ñëåäîâàëî ïðîäîëæàòü òàêòè÷åñ-
êóþ èãðó ïóòåì 19… cd2! 20.
Ëñ4 Ôd5 21. Ëñ2! Ñg6! Ñ êîí-
òðèãðîé 20. Ñ:ñ6! Âûèãðûâàÿ òàê-
òè÷åñêèé áîé.

20…bc  21. Ë:ñ6+Ëñ7 22. Ôñ2!
Ëå7 23. Ë:ñ7+Ë:ñ7 24. Ôf5+Ôd7
25. Ô:h5g6 26. Ôf3 Ô:f7 27.
Ôg4+ (÷åðíûå ñäàëèñü).

Конкурс
«Осень#2013»

Íà÷èíàåì íîâûé êîíêóðñ.
Ëþáèòåëÿì øàõìàò  áóäåò

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ïðåäëîæåíî 15 øàõìàòíûõ
êîìïîçèöèé. Ðåøåíèÿ ïðîñèì
âûñûëàòü ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìàðàòà, 10. Â ïèñüìå
óêàæèòå «Íà êîíêóðñ «Îñåíü–
2013», î ñåáå ñîîáùèòå ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî
æèòåëüñòâà, ìåñòî ðàáîòû,
ó÷åáû, ñïîðòèâíûé ðàçðÿä.
Òðåõ ïîáåäèòåëåé æäóò ïðèçû
ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Êàëóæñêàÿ îáëà-
ñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ».
Èòàê, íà÷èíàåì!

Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1.Çàäàíèå ¹ 1. Áåëûå íà÷èíà-
þò è îáúÿâëÿþò ìàò â äâà õîäà.

Áåëûå: Kpb3, Ôà5, Ëå1, Ñb1,
Kd1, Kg5, ï. f2 (ñåìü ôèãóð).

×åðíûå: Kpd4, Ëd7, Ëå8, Ñà1,
Kb8, Kc8, Ch3, ï.ï. ñ7, d2, g4
(äåñÿòü ôèãóð).

AdDaCaAaAdDaCaAaAdDaCaAaAdDaCaAaAdDaCaAa
aAbCaAaAaAbCaAaAaAbCaAaAaAbCaAaAaAbCaAaA
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AaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAaAaAbAhAa
eeeeeKKKKKaJiAaAaJiAaAaJiAaAaJiAaAaJiAaA

Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è
îöåíèâàåòñÿ â òðè áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 2. Ýòþä.Çàäàíèå ¹ 2. Ýòþä.Çàäàíèå ¹ 2. Ýòþä.Çàäàíèå ¹ 2. Ýòþä.Çàäàíèå ¹ 2. Ýòþä. Áåëûå
íà÷èíàþò è äåëàþò íè÷üþ (øåñòü
áàëëîâ).

Áåëûå: Kpb8, Ëh5, Cg8 (òðè
ôèãóðû).

×åðíûå: Kpf8, Ce3, Kg8, ï.
g6 (÷åòûðå ôèãóðû).

AmAaAgAmAaAgAmAaAgAmAaAgAmAaAgKKKKKaaaaa
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Международные
шахматы

ÄðåçäåíÄðåçäåíÄðåçäåíÄðåçäåíÄðåçäåí
Â èþëå 2013 ã. ïðîøåë ÷åì-

ïèîíàò Åâðîïû ïî øàõìàòàì,
ïîáåäèëè øàõìàòèñòû Èçðàèëÿ,
íàáðàâøèå 16 êîìàíäíûõ áàëëîâ
è 27 èíäèâèäóàëüíûõ. Â àêòèâå
êîìàíäû-ïîáåäèòåëüíèöû ñåìü
êîìàíäíûõ ïîáåä è äâå íè÷üè.
Íà âòîðîì ìåñòå øàõìàòèñòû
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, íàáðàâøèå
15 êîìàíäíûõ áàëëîâ è 24 èíäè-
âèäóàëüíûõ. Áðîíçîâàÿ íàãðàäà
âðó÷åíà ñáîðíîé êîìàíäå Ðîñ-
ñèè. Â àêòèâå êîìàíäû øåñòü
êîìàíäíûõ ïîáåä, îäíî ïîðàæå-
íèå îò êîìàíäû Áåëàðóñè è äâå
íè÷üè.

Çà íàøó ñáîðíóþ âûñòóïàëè:
ìã Åâãåíèé Âàñþêîâ (5 î÷êîâ èç
8), ìã Íèêîëàé Ïóøêîâ (5,5 èç
9), ìì Íèêîëàé Ìèøó÷êîâ (5 èç
7) è íàø ìåæäóíàðîäíûé ìàñ-
òåð Âëàäèìèð Æåëíèí, ïîêàçàâ-
øèé ôåíîìåíàëüíûé ðåçóëüòàò –
7 î÷êîâ èç 8 âîçìîæíûõ! Ïî-
çäðàâëÿåì!

Â ÏîéêîâñêîìÂ ÏîéêîâñêîìÂ ÏîéêîâñêîìÂ ÏîéêîâñêîìÂ Ïîéêîâñêîì
Çàâåðøèëñÿ òóðíèð èìåíè Àíà-

òîëèÿ Êàðïîâà. Ó÷àñòâîâàëî äå-
ñÿòü ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåé-
ñòåðîâ. Ïîáåäèë Ï.Ýëüÿíîâ – 6
èç 9, íà âòîðîì ìåñòå À.Ìîòû-
ëåâ – 5,5, íà òðåòüåì - Ý.Èíàð-
êèåâ – 5.

4-7-å ìåñòà çàíÿëè: Ý.Ñóòîâ-
ñêèé, À.Îíèùóê, Ä.ßêîâåíêî,
ß.Íåïîìíÿùèé – ïî 4,5. 8-å
ìåñòî Â.Áîëàãàí – 4 î÷êà. 9-å
ìåñòî Â.Ëàçíè÷êà – 3,5 î÷êà.
10-å ìåñòî È.×åïàðèíîâ – 3
î÷êà.

Наша афиша
ÄÞÑØ ¹ 5ÄÞÑØ ¹ 5ÄÞÑØ ¹ 5ÄÞÑØ ¹ 5ÄÞÑØ ¹ 5
(óë. Ñóâîðîâà, 18)(óë. Ñóâîðîâà, 18)(óë. Ñóâîðîâà, 18)(óë. Ñóâîðîâà, 18)(óë. Ñóâîðîâà, 18)
Ïåðâåíñòâî ãîðîäà Êàëóãè ñðå-

äè þíîøåé è äåâóøåê.
19-22 ñåíòÿáðÿ. Íà÷àëî 19 ñåí-

òÿáðÿ â 17.00.
Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå þíîøè è

äåâóøêè äî 17 ëåò (1998-1999
ã.ð.), äî 15 ëåò (2000-2001ã.ð.),
äî 13 ëåò (2002-2003 ã.ð.), äî
11 ëåò (2004 ã.ð. è ìîëîæå).

Ñïîðòêîìïëåêñ «Ñïàðòàê»Ñïîðòêîìïëåêñ «Ñïàðòàê»Ñïîðòêîìïëåêñ «Ñïàðòàê»Ñïîðòêîìïëåêñ «Ñïàðòàê»Ñïîðòêîìïëåêñ «Ñïàðòàê»
17-20 îêòÿáðÿ – ïåðâåíñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî øàõìàòàì
ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê. Íà÷à-
ëî 17 îêòÿáðÿ â 17.00.

25-27 îêòÿáðÿ – êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò îáëàñòè â çà÷åò ëåò-
íåé ñïàðòàêèàäû ñðåäè ãîðîäîâ
è ðàéîíîâ îáëàñòè.

Íà÷àëî 25 îêòÿáðÿ â 16.00.

Своей целью он ставит социальную реабилитацию  людей с огра4
ниченными возможностями в связи с полной или частичной потерей
зрения посредством спорта и туризма.

Слет организован областной организацией общества слепых.
Ничто не помешало его участникам провести все запланированные
состязания 4 пеший поход к озеру, конкурсы на самого лучшего
ловца рыбы, на лучшее рыбное блюдо, на самую быструю команду
по разведению костра, спортивно4оздоровительные эстафеты на
свежем воздухе.

Такое мероприятие проводилось впервые. В нём приняли участие
около 25 человек, в том числе и инвалиды первой группы, из пяти

Коллектив управления ЗАГС Калужской области
поздравляет с юбилеем

Ольгу Николаевну СИДОРОВУ,
компетентного руководителя, незаменимого наставника,

профессионала высокого уровня!
Ваши чуткость, порядочность, нацеленность на отличный ре4

зультат всегда были и будут залогом успешного решения любых
задач, стоящих перед органами ЗАГС! Для всех нас Вы не толь4
ко целеустремленный лидер, но и интересный собеседник и
настоящий друг, который умеет поддержать в трудную минуту и
искренне порадоваться нашим успехам.

В день юбилея желаем Вам благополучия,
процветания, успехов в трудовой деятель4

ности! Пусть поддержка род4
ных и друзей придает
силы для новых сверше4
ний, а удача, счастье и
крепкое здоровье никог4
да не покидают Вас и Ва4
ших близких!

районов области. Приехали на этот слет и малоярославчане. Как
рассказала председатель Малоярославецкого отделения общества
слепых Клавдия Сапрыкина, ей и ее товарищу по команде Владими4
ру Гринюку улыбнулась удача в ловле рыбы.

Творчески подошли турслетовцы и к конкурсу представления ко4
манд, приготовления обеда, выполнения домашнего задания, к кон4
курсу «Экспромт».

Все принявшие участие в эстафете получили заряд бодрости и
массу положительных эмоций. Победителям вручены денежные
призы, а всем участникам – памятные подарки.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Сборная команда Калужской ре4
гиональной общественной орга4
низации «Динамо» с 13 по 30 авгу4
ста совершила водный
спортивный поход второй катего4
рии сложности по рекам Кольско4
го полуострова  Индель4Пана4
Варзуга, посвященный 904летию
общества.

Двенадцать участников путеше4
ствия, ветеранов спортивного ту4
ризма, под руководством масте4
ра спорта, заслуженного
путешественника России Алексея
Лихоманова на двух катамаранах
прошли за две недели более сот4
ни километров по реке Варзуга и
ее притокам  до Белого моря.

Участники похода выражают
благодарность Мурманской орга4
низации «Динамо» и особенно
Кандалакшскому районному отде4
лу внутренних дел за оказание по4
мощи при прохождении маршру4
та.

Пресс5служба УМВД России
по Калужской области.

По рекам Кольского полуострова
Тяжелая утрата постигла нас. На 62#м году жизни скончался

генеральный директор Регионального объединения работода#
телей «Калужское объединение промышленников и предпри#
нимателей»

Сергей Геннадиевич
ПОТЕХИН.

Ушел из жизни энергичный, душевный, обаятельный чело#
век, настоящий профессионал, оставивший о себе добрую па#
мять своими делами.

Являясь координатором стороны работодателей в Калужс#
кой областной трехсторонней комиссии по регулированию со#
циально#трудовых отношений,  Сергей Геннадиевич на протя#
жении ряда лет активно защищал интересы калужских про#
мышленников  и предпринимателей.

Для социальных партнеров он был надёжным товарищем, вне#
сшим большой вклад в решение ключевых задач в области разви#
тия социально#трудовой сферы региона и сохранения социальной
стабильности в сложный период преодоления кризисных явлений.

Все, знающие этого человека, искренне уважали его.
Глубоко скорбим о потере.

Коллектив министерства труда,
занятости и кадровой политики Калужской области.

Администрация и профсо#
юзный комитет Калужского
филиала ФГУП «НПО им.
С.А. Лавочкина» с глубоким
прискорбием сообщают, что
12 сентября 2013 года на 62#м
году жизни после тяжелой
продолжительной болезни
скончался директор # главный
конструктор филиала Сергей
Геннадиевич Потехин.

Сергей Геннадиевич Поте#
хин родился 18 ноября 1951
года. Окончил среднюю шко#
лу №9 г.Калуги. Высшее об#
разование получил в МВТУ
им. Н.Э.Баумана. Доктор технических наук, профессор, ака#
демик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолков#
ского, Почетный гражданин города Калуги.

Трудовую деятельность начал в 1975 году на моторострои#
тельном заводе г.Калуги, где прошел путь от инженера до
начальника цеха. В 1993 году назначен заместителем дирек#
тора по производству Калужского  филиала НПО им. С.А.#
Лавочкина, а с 1998 года по настоящее время являлся дирек#
тором предприятия.

Коллектив филиала выражает глубокие соболезнования
родным и близким покойного.

Сергей Геннадиевич
ПОТЕХИН

Калужское региональное от#
деление Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циол#
ковского выражает глубокие и
искренние  соболезнования род#
ным и близким

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича,

президента КРО РАКЦ, скончав#
шегося 12 сентября 2013  года.

Прощание состоится 14 сентября (суббота)  с 11.00 до 13.00
в Свято�Троицком кафедральном соборе по адресу:
г. Калуга, городской парк.

От имени Российского союза промышленников и предпри#
нимателей и Калужского объединения промышленников и
предпринимателей выражаем глубокое соболезнование родным
и близким в связи с кончиной

Сергея Геннадиевича
ПОТЕХИНА,

председателя совета # генерального директора Калужского
объединения промышленников и предпринимателей, Почет#
ного гражданина города Калуги,профессора, доктора техни#
ческих наук, академика Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского.

Повышенное чувство гражданской ответственности, компе#
тентность в профессиональной деятельности,  энергия и целеу#
стремленность снискали Сергею Геннадиевичу заслуженное ува#
жение в деловом сообществе. Он был яркой, неординарной лич#
ностью, профессионалом своего дела, человеком, любившим
свою работу и жизнь.

Его авторитет в РСПП был очень высок. Сергей Геннадие#
вич был членом Контрольно#ревизионной комиссии РСПП.

Мы будем помнить Сергея Геннадиевича как блестящего
организатора производства, профессионала высокого класса,
внесшего достойный вклад в становление и развитие РСПП.
Президент Российского Совет директоров
союза промышленников Калужского объединения
и предпринимателей промышленников
А.Н.ШОХИН. и предпринимателей.

Правительство Калужской об#
ласти выражает искренние собо#
лезнования родным и близким
директора # главного конструк#
тора филиала ФГУП «НПО им.
С.А. Лавочкина», председателя
совета # генерального директора
Регионального объединения ра#
ботодателей «Калужское объеди#
нение промышленников и пред#
принимателей»

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича.

Светлая память о Сергее Ген#
надиевиче, достойном челове#
ке и талантливом руководите#
ле, навсегда сохранится в сер#
дцах всех, кто его знал.

Территориальное объединение организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов», областные отрас#
левые организации профсоюзов выражают глубокое соболез#
нование родным и близким по поводу смерти

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича,

генерального директора POP «Калужское объединение про#
мышленников и предпринимателей», директора # главного кон#
структора филиала ФГУП «НПО им. С.А.Лавочкина».

Министерство эконо#
мического развития Ка#
лужской области выража#
ет глубокое соболезнова#
ние родным и близким
председателя совета # ге#
нерального директора Ре#
гионального объединения
работодателей  «Калужс#
кое объединение про#
мышленников и предпри#
нимателей»,  директора и
главного конструктора
филиала ФГУП «НПО им.
С.А. Лавочкина»

ПОТЕХИНА
Сергея Геннадиевича

в связи с его кончиной.

Глубоко скорбим по
поводу преждевремен#
ной смерти

Сергея Геннадиевича
ПОТЕХИНА

и выражаем искренние
соболезнования род#
ным, близким, друзьям,
коллегам покойного.

Сергей Геннадиевич
внес большой вклад в раз#
витие науки, был актив#
ным пропагандистом со#
временных научных
взглядов, теорий и новых
направлений в создании
космических аппаратов,
являлся членом правле#
ния Калужской торгово#
промышленной палаты.
Его талант организатора,
научного работника, лек#
тора снискал глубокое
уважение товарищей по
работе. Высокая работо#
способность и требова#
тельность наряду с его от#
зывчивостью, доброжела#
тельностью и открытос#
тью являлись примером
высокого профессиона#
лизма и человечности.

Добрая память о чело#
веке необыкновенной
души вечно будет жить
в наших сердцах.

Председатель
правления, президент
 Калужской торгово5

промышленной палаты
Т. Г. РОЗАНОВА.

Дом Гончаровых.


