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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Альберт БЛАШКОВ
Альберт Александрович возглавляет Конд&
ровский детский дом & самый крупный в
области. Воспитывает 70 детей, оставших&
ся без попечения родителей. Директор
всячески старается привить своим воспи&
танникам привычку к здоровому образу
жизни. Сам, в прошлом спортсмен&легкоат&
лет, до сих пор три раза в неделю плавает
по полтора километра, играет в волейбол.
И в своем детском доме развивает спорт &
здесь работает 10 различных секций.
В прошлом году ребята из детского дома
стали победителями пяти спортивных игр
по ЦФО среди детских домов&интернатов.
А один воспитанник удостоился чести нести
факел Лондонской олимпиады. А теперь
пришла и очередь директора – Альберт
Блашков выбран одним из участников
эстафеты олимпийского огня в Калужской
области.

По плану этот газопровод
должен был вводиться в
строй в 2020 году. Но руко#
водство области не стало
дожидаться этих семи лет,
учитывая, что перечислен#
ные поселения не прозяба#
ют, а динамично развива#
ются благодаря успешно
действующим сельхозпред#
приятиям: рыбному хозяй#
ству в Брыни и КФХ «Бра#
тья Фетисовы» в Плоцком.
Поэтому областное руко#
водство вышло с инициати#
вой к постоянному инвес#
тору # ОАО «Газпром» # с
предложением ускорить
сроки газификации этих
сел. Инвесторы поддержа#
ли инициативу областного
руководства. И две подряд#
ные организации #  ЗАО
«Почепгазстрой» (Плоцкое)
и ОАО «Думиничигазст#
рой» (Семичастное) немед#
ленно приступили к рабо#
там. Надо сказать, что тру#
диться газовикам пришлось
в весьма непростых услови#
ях:  пересеченная мест#
ность, холмы, леса, заболо#
ченные участки,  обилие
крупных камней в почве…
Но все эти трудности не
помешали газовикам без
проволочек закончить ра#
боту и проложить газопро#
вод общей протяженностью
11, 52 километра.

Приход в дома думиничс#
ких крестьян долгожданно#
го газа, конечно, стал для
них настоящим праздни#
ком. Но прошли эти торже#
ства без традиционной пом#
пы: зажигания символичес#
кого факела, встреч с хле#
бом#солью под песни, раз#
резания ленточки… И слава
Богу, хотя на этот праздник
в Семичастное приехал сам
глава региона, а уж ему#то
далеко не всегда удается по#
бывать на подобных меро#
приятиях.

Окончание на 2
й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Газопровод
без помпы и проволочек
был открыт между думиничскими сёлами Брынь # Семичастное # Плоцкое

На этой неделе арбитраж#
ный суд Калужской области
приступил  к рассмотрению
дела о банкротстве ООО
«Гольмар#групп», что в де#
ревне Воробьи Жуковского
района. Заявителем высту#
пило ОАО «Кондровская бу#
мажная компания».  После#
дняя, как известно, также
находится в предбанкротном
состоянии. Пока не выясне#
на сумма взаимонеплатежей,
заставившая двух неплатель#
щиков столкнуться в после#
дней схватке. Известно
лишь, что только по налогам
молокозавод задолжал в
бюджет более 7,5 млн. руб.

В эти же дни прокуратура
Жуковского района вынесла
постановление о возбужде#
нии в отношении генераль#
ного директора ООО «Голь#
мар#групп» дела об админи#
стративном правонаруше#
нии, предусмотренном ч. 5
ст. 14.13 КоАП РФ (неис#
полнение руководителем
юридического лица обязан#
ности по подаче заявления о
признании банкротом в ар#
битражный суд в случаях,
предусмотренных законода#
тельством о несостоятельно#
сти (банкротстве).

Неприятности на молоко#
заводе начались гораздо
раньше. В начале года про#
куратура уже наведывалась
на предприятие на предмет
проверки своевременности
выплаты заработной платы.
Обнаружила долг в 600 ты#
сяч рублей. Вынесла поста#

новление о возбуждении
дела об административном
правонарушении.

В июне санэпидемнадзор
распознал в твороге и пас#
теризованном молоке, вы#
пускаемых в Воробьях,  бак#
терии золотистого стафило#
кокка и бактерии группы
кишечной палочки. Пред#
приятие тогда оштрафовали
на 100 тысяч.

Количество судебных тяж#
б с ООО «Гольмар#групп» в
последнее время стало заш#
каливать – контрагенты тре#
буют у молокозаводчиков
оплаты своих услуг и мате#
риалов.  Одним из наиболее
крупных кредиторов в Воро#
бьях является банк «Союз»,
принадлежащий, как и КБК,
Олегу Дерипаске. В начале
года банк через суд затребо#
вал с молокозавода 3,8 млн.
рублей долга. И безрезуль#
татно.

Неисключено, что иници#
атива с подачей структурами
Дерипаски иска на банкрот#
ство завода «Гольмар#групп»
# один из наименее затрат#
ных способов вытащить из
долговой ямы другой актив
миллиардера # Кондровскую
бумажную компанию.
Впрочем, и для этого у КБК
не нашлось необходимых
средств. Даже на оплату гос#
пошлины. Заявитель попро#
сил суд о ее отсрочке ввиду
того, что все счета Кондров#
ской бумажной компании
арестованы.

Андрей МАКАРОВ.

ÄÎËÃÈ

Неживой хватает
неходячего
Остановившийся Кондровский
бумажный комбинат решил
обанкротить молочный завод
«Гольмар#групп»
в Жуковском районе

Сначала – заочно – из
Москвы президент страны
Владимир Путин. А несколь#
кими часами позже в Калуге
– очно # губернатор области
Анатолий Артамонов. 2 ок#
тября  глава государства вы#
ступил на инвестиционном
форуме «Россия зовет!», где
установил минимальную
планку прироста производи#
тельности труда в России –
5#6 процентов в год. В этот
же день глава региона у себя
на совещании пытался вдох#
новить примерно на то же
самое нашу оборонку.

В министерстве экономи#
ческого развития области се#
годня отмечают как общую
положительную динамику на
22 калужских объектах ВПК,
так и их «технологическое
отставание». Причина # в
«эксплуатации устаревшего
оборудования и неразвитос#
ти научно#эксперименталь#
ной базы». Особенно это «от#
ставание» бросается в глаза
на фоне современных запад#
ных технологий, которыми
сегодня напичкан Калужс#
кий регион. Его#то (то есть
нас) и привел позавчера в
пример Владимир Путин в

качестве одного из лидеров
по повышению производи#
тельности труда – более 10
процентов за год. Конечно,
ударять на таком фоне в
грязь лицом станками 40#
летней давности не хочется…

Общее представление о
технологическом уровне
оборонных флагманов мож#
но получить из открытых
данных. Так, наибольшей
производительностью труда
в калужском секторе ВПК
отличается Обнинское НПП
«Технология», у которого
этот показатель в шесть раз
ниже, чем у абсолютно не#
военного «Ремпутьмаша», и
в 36, чем у местного «Фоль#
ксвагена». Цифры остальных
участников совещания еще
менее утешительны.

Не последний фактор эф#
фективности – обуздание
управленческих расходов.
Здесь статистика большин#
ства калужских оборонщи#
ков держится в строжайшей
тайне, а те, кто и рискнул ее
обнародовать, убедились: с
административным аппара#
том, съедающим до 15 про#
центов заводского бюджета,
конкурировать с успешными

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Вооружённое
отставание
Калужских оборонщиков толкнули к обновлению

промышленными компания#
ми, где этот показатель на#
ходится в пределах от 1,5 до
5 процентов, сложновато.

В области склонны объяс#
нять экономические трудно#
сти наших предприятий
ВПК еще и такими фактора#
ми, как ценообразование на
продукцию военно#техни#
ческого назначения, по#
здние сроки заключения до#
говоров на гособоронзаказ,
низкий уровень финансиро#
вания НИОКР. Последний
обусловлен не только извес#
тной прижимистостью воен#
ного бюджета, но и не сло#
жившимися у нас как следу#
ет  схемами привлечения в
оборонный комплекс акци#
онерного капитала.

Пока более или менее
внятной выглядит ситуация
со стратегическими  вла#
дельцами Калужского тур#
бинного завода и той же об#
нинской  «Технологией».
Главный собственник «тур#
бинки» # питерские «Сило#
вые машины» # взялся#таки
за свой проблемный калуж#
ский актив после его трех#
летней пробуксовки. Опре#
делилась с акционерами и

На сегодняшний день в
области около 400 молодых
педагогов, стаж работы ко#
торых в школах не более
трех лет. Они, без сомнения,
будущее региональной сис#
темы образования. Значи#
тельное число молодых спе#
циалистов, конечно же, тру#
дятся в крупных городах, но
приходит пополнение и в
сельские школы. Правда, в
муниципалитетах ситуация в
этом плане разная.

Накануне праздника с мо#
лодыми педагогами встрети#
лись министр образования и
науки региона Александр
Аникеев, начальник управ#
ления молодёжной полити#
ки профильного министер#
ства Ольга Коробова, пред#
седатель областной органи#
зации профсоюза работни#
ков народного образования
и науки Маргарита Понома#
рева.

Шел разговор о насущных
проблемах педагогической
профессии, переходе на но#
вые государственные обра#
зовательные стандарты и
модернизации школьного
оборудования. Обсуждались

У молодых педагогов
будет свой союз
В регионе продолжаются мероприятия,
посвящённые Дню учителя

вопросы организации рабо#
ты с молодыми учителями,
предоставления им ипотеч#
ных кредитов для приобре#
тения жилья, повышения
квалификации, создания си#
стемы наставничества и пе#
дагогической интернатуры.
Участники встречи ответили
на актуальные вопросы мо#
лодых специалистов.

# Мы очень рады, что в
ряды калужских учителей
вливаются не только наши
земляки, но и выпускники
московских, смоленских,

брянских вузов, которые го#
товят специалистов для сис#
темы образования, # отметил
Александр Аникеев.

Министр поздравил моло#
дых педагогов с наступаю#
щим праздником и призвал
их не стесняться учиться у
старшего поколения, актив#
ней осваивать новые мето#
дики, взаимодействовать с
коллегами, учениками и их
родителями.

Во время встречи также
было принято решение о со#
здании в регионе ассоциа#

ции молодых учителей. Как
предполагается, в период
осенних каникул должны
быть разработаны необходи#
мые нормативные докумен#
ты деятельности этой ассо#
циации и сформировано ру#
ководство. Для чего нужна
такая ассоциация? У нее бу#
дет несколько основных за#
дач. Прежде всего это про#
фессиональное общение и
развитие молодых учителей,
защита их прав и интересов.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

обнинская «Технология».
Сегодня контрольный пакет
предприятия – за московс#
ким «РТ – Химические тех#
нологии и композиционные
материалы». Представители
собственников двух круп#
нейших оборонщиков не
только присутствовали на
совещании, но и готовились
выступить после того, как за
уходящей из зала прессой
закроется дверь.

В то же время большинство
калужских предприятий
ВПК не может похвастать на#
личием в числе своих акцио#
неров крупных (не считая го#
сударственных «Ростехноло#
гии» и «Росатома») частных
инвесторов. Одни (как, на#
пример, КЗТА, КЭМЗ и «Ка#
лугаприбор») в силу недавне#
го снятия с них грифа «гос#
предприятие», другие (как,
например, «Калужский дви#
гатель») по причине истори#
чески сложившейся структу#
ры акционерного капитала,
распределившегося между
руководством, сторонними
физлицами и небольшими,
близкими администрации за#
вода, фирмами.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Образовано новое министерство
Постановлением регионального правительства создано мини&

стерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужс&
кой области. Постановлением губернатора области утверждено его
положение.

Соответствующим распоряжением губернатора области руковод&
ство министерством внутренней политики и массовых коммуника&
ций возложено на заместителя губернатора области Арсения Ога&
несяна.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

На кухне Валентины Тупоносовой похозяйничал губернатор � пожарил традиционную в таких случаях яичницу.
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Доля женщин с ВИЧ#ин#
фекцией всегда была доста#
точно высока среди заражен#
ных на территории области,
где превалирует гетеросексу#
альный путь передачи виру#
са. Но если в 2011 году число
зараженных женщин состав#
ляло чуть более 42 прорцен#
тов от всех инфицированных,
то в 2012#м этот процент уже
вырос до 48,8, а в нынешнем
году доля женщин с ВИЧ ста#
бильно превышает количе#
ство больных мужчин. Впол#
не естественно, что среди за#
раженных немалое количе#
ство женщин фертильного
возраста, то есть тех, кто мо#
жет и хочет иметь детей. Надо
сказать, что современная ме#
дицина и технология, разра#
ботанная областным Центром
по профилактике и борьбе со
СПИД, позволяют сегодня
ВИЧ#инфицированной мате#
ри родить совершенно здоро#
вого ребенка. И такие дети в
нашей области есть. В 2010#м
родился 41 ребенок, в 2012#м
уже 45 детей, за шесть меся#

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Будет ли счастлив малыш,
зависит от мамы
Тема рождения здоровых детей от ВИЧ#инфицированных родителей обсуждалась
на координационном совете при правительстве области

цев 2013 года на свет появил#
ся 31 малыш.

У многих малышей страш#
ный диагноз никогда не под#
твердится, если мама на про#
тяжениии всей беременнос#
ти, в родах и после них со#
блюдала все рекомендации
врачей#инфекционистов.
Использование современных
противовирусных препаратов
позволяет предотвратить за#
ражение детей от ВИЧ#поло#
жительных мам. Однако слу#
чаи инфицирования детей
все же есть. В 2010#м ВИЧ
проявился у двух новорож#
денных, в 2012#м # у одного
ребенка. Во всех случаях
были нарушения в профи#
лактике: женщина либо
слишком поздно встала на
учет по беременности в жен#
скую консультацию, либо
вовсе не наблюдалась у гине#
колога, либо молодая мама
не захотела надлежащим об#
разом выполнить рекоменда#
ции специалистов. «В этом
году все появившиеся на свет
малыши здоровы», # с удов#

летворением отметил заведу#
ющий клинико#иммунологи#
ческим отделом Центра по
профилактике и борьбе со
СПИД Дмитрий Шипилов
на заседании координацион#
ного совета. И в этом заслуга
не только врачей, но в пер#
вую очередь и самих жен#
щин, которые соблюдали все
правила лечения, ведь толь#
ко от матери зависит, будет
ли ее ребенок здоровым.

Увы, не все ВИЧ#инфици#
рованные мамы осознают и
свою болезнь, и то, какой
вред они могут нанести ро#
дившемуся на свет маленько#
му человечку. Например, вов#
преки тому, что материнское
молоко полезно и необходи#
мо младенцам, ВИЧ#инфи#
цированные женщины не
должны кормить грудью сво#
их малышей. Материнское
молоко в этом случае может
нанести только вред и пере#
дать вирус от матери к ребен#
ку. Об этом и других особен#
ностях у женщин с ВИЧ бу#
дущим мамам рассказывают в

Центре СПИД, где создана
специально «Школа материн#
ства» для ВИЧ#позитивных,
проходят «круглые столы».
Специалисты центра всегда
готовы помочь и ответить на
все вопросы пациенток. Пла#
нируют они и выезды в райо#
ны области.

Однако проблема верти#
кального пути передачи забо#
левания от матери к ребенку
неспроста волнует врачей.
Дело в том, что инфекция
уже шагнула в ряды обычных
людей. Теперь это уже не бо#
лезнь маргиналов и асоци#
альных граждан. К тому же
число ВИЧ#инфицирован#
ных будет только расти, что
обусловлено путем передачи
вируса, следовательно, все
больше молодых женщин бу#
дет вовлечено в эпидемию, и
значит, нужно сделать все
необходимое, чтобы они ро#
дили здоровых детей. В чис#
ле мер, позволяющих это
сделать, – большой круг спе#
циалистов: акушерок, патро#
нажных медсестер, психоло#

гов. Но одно из предложений
касалось и отцов. Они долж#
ны также наблюдаться у спе#
циалистов.

Особую озабоченность у
врачей вызывают женщины#
мигрантки. Зачастую, при#
ехав за мужем в Россию, они
находятся здесь на полуле#
гальном положении, забере#
менев, не встают на учет в
женскую консультацию и не#
обследованными поступают в
родильные дома. Их не наве#
щают детские патронажные
медсестры, их детей не на#
блюдает педиатр, потому что
они часто меняют место жи#
тельства и их невозможно бы#
вает найти. К тому же зако#
нодательство приписывает за
любые медуслуги и лечение
взимать с граждан другого го#
сударства определенную пла#
ту. А деньги есть не у всех.
Специалисты Центра СПИД
выступили с законодательной
инициативой лечить и обсле#
довать на ВИЧ хотя бы бере#
менных бесплатно.

Татьяна ПЕТРОВА.

Предварительно с помо#
щью анкетирования было
изучено общественное мне#
ние по этому вопросу. Своё
мнение выразили 539 чело#
век. Около 60 процентов из
них пользуются услугами
общественного транспорта
ежедневно и могут со зна#
нием дела характеризовать
его работу. Положительной
её считают 44 процента оп#
рошенных. Неудовлетвори#
тельной # больше полови#
ны, указав на низкое каче#
ство обслуживания, несоб#
людение графиков движе#
ния, ненадлежащее техни#
ческое состояние машин и
т.д. Критично настроены
калужане к организации пе#
ревозок на автобусных мар#
шрутах № 2, 3, 4, 6, 9, 10,
17, 18 и некоторых других.
Есть претензии к транспор#
тному сообщению с отда#
лёнными районами города #
Терепцом, Кубяка, Север#
ным, Силикатным, Аннен#
ками, Шопино, Резванью,
Дубравой, Правобережьем,
где проживают десятки ты#
сяч горожан.

Поэтому понятно внима#
ние Общественной палаты к
данной проблеме. Целью
обсуждения как раз и было
содействие органам местно#
го самоуправления в обес#
печении устойчиво развива#
ющейся, эффективно, на#
дежно и безопасно функци#
онирующей транспортной
системы, отвечающей по#
требностям населения. И не
случайно, открывая заседа#
ние, председатель Обще#
ственной палаты В.Сафро#
нов акцентировал внимание
на злободневность темы, с
чем и согласились первый
заместитель городского го#
ловы # начальник управле#

ния городского хозяйства
П.Суслов и другие участни#
ки заседания.

# Городской управой про#
водятся мероприятия по
обеспечению безопасности в
сфере пассажирских перево#
зок, улучшению качества об#
служивания населения и со#
блюдению интервалов дви#
жения, # заявил, в частно#
сти, Павел Суслов. # Дого#
вором на транспортное
обслуживание населения
предусмотрена администра#
тивная ответственность за
несоблюдение интервалов
движения, положенных по
графику, невыходы на ли#
нию, несоблюдение правил
санитарии и гигиены…

По словам чиновника,
обязательным условием яв#
ляется внедрение и установ#
ка видеорегистраторов, на#
вигационной аппаратуры
ГЛОНАСС и автоматизиро#
ванной системы оплаты
проезда (АСОП) для пере#
возчиков. Для выполнения
регулярных перевозок созда#
ётся единая маршрутная
сеть. В настоящее время ре#
естром предусмотрены 54
автобусных и 14 троллейбус#
ных маршрутов. Заключены
договоры с семью ответ#
ственными перевозчиками.
На коммерческой основе пе#
ревозится свыше 62 процен#
тов пассажиров.

Похоже, это обстоятель#
ство совсем не по душе ди#
ректору МУП «Управление
калужского троллейбуса»
А.Рулёву, начавшему своё
выступление с критическо#
го посыла.

 # Во многих случаях ком#
мерческие перевозчики на#
ходятся в более выгодном
положении, # высказал он
свою точку зрения, # так как

у них ниже налоговая на#
грузка, не выполняются в
полном объёме требования
по охране труда, экологии,
пожарной безопасности и
т.п. Практически нет обре#
менения перевозкой льгот#
ников и взаиморасчётами с
бюджетом.

Такая ситуация, считает
Алексей Рулёв, приводит к
тому, что муниципальные
пассажирские транспорт#
ные предприятия недополу#
чают значительные суммы
доходов. И как следствие #
ограничены в возможностях

повышать качество обслу#
живания пассажиров, уро#
вень конкурентоспособнос#
ти.

Транспортный парк МУП
«УКТ» состоит из 135 трол#
лейбусов и 30 автобусов
большой вместимости. Ими
перевозится почти половина
всех пассажиров в област#
ном центре. Причём 26,9
процента из них # с правом
бесплатного и льготного
проезда. В текущем году
предприятие получило 35
новых низкопольных ком#
фортабельных троллейбусов,

оснащённых электронной
системой управления. Три#
надцать из них # за счёт об#
ластного бюджета.

В настоящее время разра#
батывается муниципальная
программа «Развитие транс#
портной системы и безопас#
ности дорожного движения
на 2014 # 2020 гг.». Ею пре#
дусмотрено ежегодное об#
новление троллейбусного и
автобусного парков управле#
ния. Минувшим августом в
Калуге началось внедрение
на муниципальном обще#
ственном транспорте авто#

матизированной системы
оплаты проезда (АСОП) с
использованием специаль#
ных терминалов. В октябре
намечена замена бумажных
проездных для юридических
лиц, общегражданских, уче#
нических и студенческих
проездных билетов на плас#
тиковые транспортные кар#
ты. На коммерческом обще#
ственном транспорте вне#
дрение АСОП должно про#
изойти в течение шести ме#
сяцев с момента заключения
договора на обслуживание
населения.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

О маршрутах, билетах и сервисе
Общественная палата области рассмотрела состояние пассажирских перевозок в Калуге и обсудила меры по их улучшению

Сообщил Алексей Рулёв и
о том, что будет разработана
схема продления троллейбус#
ного движения от станции
Калуга#1 до строящихся рай#
онов Правобережья с заколь#
цовкой в районе торгового
центра «Метро» и о строи#
тельстве там троллейбусного
депо на 100 машин, а также
о продлении троллейбусного
движения на Правобережье
до улицы Фомушина и до
улицы 65#летия Победы…

Оптимистичный тон этих
выступлений несколько дис#
сонировал с острыми вопро#
сами к докладчикам членов
Общественной палаты и
процитированными Викто#
ром Сафроновым письмами
калужан Ю.Рябкова и жите#
лей микрорайона Анненки.
Их интересует, например,
почему по вечерам так ред#
ко ходят троллейбусы восем#
надцатого маршрута? Нельзя
ли найти более подходящее
место для автостанции, рас#
положенной возле корпуса
КФ МГТУ имени Баумана
на улице Гагарина, где по#
стоянное столпотворение
пассажиров сильно мешает
прохожим?..

Целый ряд проблем обозна#
чил член палаты Юрий Жу#
ков, возглавляющий регио#
нальную общественную орга#
низацию автолюбителей. Так,
по его наблюдениям, непро#
думанное строительство тор#
говых и административных
зданий возле сквера Мира, на
улицах Дзержинского, Суво#
рова и в ряде других мест без
устройства парковочных мест
для автотранспорта уже со#
здало и будет создавать труд#
ности с движением, с обеспе#
чением безопасности…

Золотое правило: отвергая,
предлагай! Члены Обще#

ственной палаты считают,
что любое строительство
должны предварять обще#
ственные слушания с при#
влечением заинтересован#
ных организаций. Нужно ак#
тивнее наводить порядок на
дорогах. Жёстче относиться
к нарушителям правил пар#
ковки, используя эвакуацию
их транспортных средств.
Имеет смысл рассмотреть
возможность изменения на#
значения земель там, где не#
обходимо расширение дорог
общего назначения. Возник#
ла необходимость объявить
конкурс инвестиционных
проектов по созданию мно#
гоуровневых парковок. Ка#
луге крайне нужны перехва#
тывающие парковки, осо#
бенно возле деревни Мсти#
хино, на улице Московской,
в Турынино#3, на Секиотов#
ском кольце. Хорошие пер#
спективы эффективного уп#
равления городским транс#
портом может открыть госу#
дарственно#частное парт#
нёрство с организацией
единой диспетчерской служ#
бы, логистических центров,
автовокзалов, сервисных
подразделений.

Многие из предложений
были учтены и нашли отра#
жение в принятом Обще#
ственной палатой решении.
Контроль за его исполнени#
ем возложен на комиссию
по вопросам регионального
развития, местного самоуп#
равления и предпринима#
тельства и рабочую группу
по организации экспертной
деятельности и исполнению
принятых решений.

 Владимир БЕЗВЕРХИЙ,
 общественный эксперт
Общественной палаты

Калужской области.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Для сбора средств пострадавшим учителя и уча&
щиеся школы организовали специальную благо&
творительную выставку&ярмарку «Во имя добра».
 Пригласили родителей, бабушек и дедушек и

ветеранов микрорайона. На выставке & своего
рода благотворительном аукционе & ребята пред&
ставили поделки, сделанные своими руками, ко&
торые смог приобрести любой желающий. Поми&
мо этого, был организован концерт. Для
любителей красивых причёсок работали два са&

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Чем можем
Депутаты и работники Законодательного Собрания собрали

средства в помощь пострадавшим
от наводнения детям из Хабаровска

Разгул стихии, затронувшей Амурскую область,
Еврейскую АО, Хабаровский и Приморский края,
оказался беспрецедентным по масштабу разру&
шений. Невиданное доселе там наводнение про&
должалось с конца июля. В результате тысячи
людей потеряли свой кров и имущество.

Депутаты и сотрудники аппарата Законодатель&
ного Собрания не остались равнодушными к этой
трагедии. Как рассказал руководитель фракции
«Единой России» в областном парламенте Сергей
Петкевич, депутатами&единороссами было приня&
то решение о добровольном перечислении своего
дневного заработка в помощь пострадавшим.

Все собранные средства были перечислены на
счет Хабаровской краевой «Специальной (коррек&
ционной) школы&интерната № 13» для детей&си&
рот и детей, оставшихся без попечения родите&
лей, с ограниченными возможностями.

Помимо дневного заработка, многие сотрудни&
ки Законодательного Собрания перечисляли и до&
полнительные средства в помощь детям. Так, пред&
седатель комитета по бюджету, финансам и
налогам Ирина Яшанина перечислила 50 тысяч руб&
лей.

Всего же общая сумма отправленных в Хаба&
ровск средств составила более 200 тысяч рублей.

СМИ России не перестают сообщать о послед&
ствиях трагедии на Дальнем Востоке. Люди там
из&за стихийного бедствия остались накануне
приближающихся холодов без жилья, имущества,
средств к существованию. Многие из них – про&
стые граждане без особых доходов, имеющие про&
блемы со здоровьем, преклонного возраста, а
есть и совсем одинокие и беспомощные.

Дзержинское общество инвалидов решило ока&
зать посильную помощь пострадавшим от навод&
нения. Наши инвалиды с душевным пониманием
отнеслись к горю этих людей. Из своих неболь&

Ученики школы № 16 Калуги
не остались равнодушны к беде Дальнего Востока

лона красоты. На мастер&классе каждый желаю&
щий мог овладеть искусством изготовления нитя&
ных кукол&оберегов.

Собранные средства – свыше 15 тысяч рублей –
ребята перечислили в фонд помощи пострадав&
шим от наводнения  жителям Дальнего Востока.
Как рассказали в школе, в ближайшее время бла&
готворительная акция «Во имя добра» будет про&
должена.

Алексей КАЛАКИН.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Никакого двусмысленного толкования

В ходе прокурорской проверки готовности орга&
низаций жилищно&коммунального комплекса к
отопительному сезону выявлены нарушения в де&
ятельности ОАО «Калужский завод автомобиль&
ного электрооборудования».

ОАО «КЗАЭ» снабжает тепловой энергией бо&
лее 20 жилых домов, школу и колледж областного
центра. На момент проверки, 27 сентября, тепло
сюда не поступило.

Вместе с тем постановлением городской упра&
вы г. Калуги от 19 сентября определена обязан&

В прокуратуре области состоялось заседание
постоянно действующей межведомственной ра&
бочей группы по противодействию коррупции под
председательством начальника профильного от&
дела Павла Гильдикова. На совещании были зат&
ронуты вопросы реализации положений Феде&
рального закона «О противодействии коррупции»,
касающиеся соблюдения ограничений, запретов
и обязанностей работниками, замещающими дол&
жности в государственных корпорациях, иных
организациях; работниками, замещающими от&
дельные должности на основании трудового до&
говора, в организациях, создаваемых для выпол&
нения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами на примере отделе&
ния Пенсионного фонда России, а также практики
реализации полномочий независимыми экспер&
тами в рамках проведения антикоррупционной эк&
спертизы нормативных правовых актов.

В работе группы традиционно приняли участие
представители правоохранительных, контроли&

рующих органов, органов исполнительной и зако&
нодательной власти области, а также аккредито&
ванный независимый эксперт по проведению ан&
тикоррупционной экспертизы Надежда
Суздальцева.

Реализация своих полномочий независимыми
экспертами в сфере антикоррупционной экспер&
тизы нормативных правовых актов ведется, но, к
сожалению, пока не приносит ожидаемого эффек&
та.

В этой связи органы прокуратуры призывают
граждан в случае выявления в практической дея&
тельности норм, имеющих двусмысленное толко&
вание, неопределенность, обращаться в органы
прокуратуры с изложением конкретных примеров
нарушений. Все обращения будут тщательно про&
верены.

Только совместными усилиями можно изменить
ситуацию с коррупцией в нашем регионе.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Тепло через представление
ность запустить котельные и подавать тепло с 25
сентября.

Прокуратура города внесла в адрес директора
ОАО «КЗАЭ» представление и потребовала в тече&
ние семи дней рассмотреть его и принять соответ&
ствующие меры.

Требования прокурора удовлетворены. По со&
стоянию на 1 октября обеспечена подача тепла на
указанные объекты.

Марина ГОДЗЕНКО,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Инвалиды Дзержинского района внесли свою лепту
ших пенсий мы в первый же день, как только был
кинут клич, перечислили им в помощь более 11
тысяч рублей. И это только начало.

Мы призываем инвалидов, пенсионеров и всех
жителей области помочь, кто чем сможет, постра&
давшему населению края. Расчетные счета печа&
тала «Весть», они есть во всех банках и почтовых
отделениях России.

Иван СЕМЕНИВ,
заместитель председателя Дзержинского

районного отделения Всероссийского
общества инвалидов.

Окончание.
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Главный «газификатор»,
заместитель министра стро#
ительства и ЖКХ Валерий
Белобровский, в своем выс#
туплении отметил, что к
2018 году практически все
поселения Думиничского
района получат голубое топ#
ливо: уровень газификации
достигнет почти 95 процен#
тов! А газ – это и новые ин#
весторы, и дальнейшее раз#
витие поселений, а главное
– цивилизованные условия
жизни сельчан.

А чтобы убедиться в том,
что у жителей Семичастно#
го действительно наступил
совершенно новый этап в
условиях их жизни и быта,
Анатолий Артамонов побы#
вал в гостях у пенсионерки,
ветерана труда сельского хо#
зяйства Валентины Тупоно#
совой. Бывшая доярка с
многолетним стажем показа#
ла губернатору в действии
все удобства от газификации
ее дома, поблагодарила за
внимание к нуждам села.

Газопровод
без помпы
и проволочек

А у жителей Семичастного
остается еще немало нужд.
Главная проблема, по их сло#
вам, # это качество дороги к
их селу. Справедливости ради
замечу, что хотя эта дорога не
асфальтированная, а грунто#
вая, но абсолютно ровная, и
по ней мы ехали спокойно,
без какой#либо тряски. Отве#
чая на пожелание крестьян,
губернатор заметил, что со
строительством асфальтовой
дороги не будет никаких про#
блем, главное, чтобы она не
вела в никуда.

# Посмотрите сами: в вашем
селе почти не осталось моло#
дежи и мужчин трудоспособ#
ного возраста, # ответил глава
региона, # многие из них ра#
ботают в Москве охранника#
ми вместо того, чтобы занять#
ся делом на своей земле. Если
в Семичастом появится одна
небольшая животноводческая
ферма, никаких задержек со
строительством дороги не бу#
дет. Дело за вами: убеждайте
своих мужчин возвращаться
работать на родину.

Игорь ФАДЕЕВ.

Заранее определитесь со
своими планами. А для это#
го мы вместе с министер#
ством сельского хозяйства
анонсируем график проведе#
ния выставок#ярмарок и де#
густаций, которые пройдут в
регионе в октябре.

Ярмарки выходного дня в
Калуге, на площади Старый
Торг, будут работать сегод#
ня и 18 октября.

В Обнинске, на улице Крас#
ных Зорь: 12 и 26 октября.

В Козельске,  на улице
Дзержинского: 6, 13, 20, 27
октября.

В Думиничах, на рыночной
площади: 5 октября.

В Юхнове 12 октября –
«Покровская сельскохозяй#
ственная ярмарка».

В Хвастовичском районе, в
селе Красное, 12 октября #

ÀÍÎÍÑ

Купить или попробовать?
Октябрь полон выставок, дегустаций и ярмарок

В рамках сегодняшней ярмарки Калужский облпотребсоюз при&
мет участие в конкурсе «Покупаем калужское». Кооператоры пред&
ставляют себя в номинации «Лидер продаж калужских товаров».

Это новая номинация конкурса, который проходит уже седь&
мой год. Полное ее название «Лидер продаж калужских товаров
среди розничных рынков и ярмарок Калужской области». Появи&
лась она лишь в прошлом году. А в этом к участию привлечены
два сельскохозяйственных рынка и еще четыре организации
области, которые проводят ярмарочную торговлю.

Организация сегодняшнего ярмарочного мероприятия будет
оцениваться покупателями и членами комиссии по десятибал&
льной шкале. Кроме того, пройдет опрос жителей, им предложат
заполнить анкету и ответить на вопросы «Что покупают калужане
и почему?».

А всего в конкурсе шесть номинаций. В этом году уже прове&
дено шесть выставок&дегустаций в магазинах «Магнит» в горо&
дах Юхнове, Тарусе, Кирове, в универсамах «Дикси» в Калуге и
Обнинске, в гастрономе «Бурвикова» в Калуге, расширенная
ярмарка и выставка&дегустация в городе Медыни. Покупателя&
ми и членами комиссии оценивалась также работа магазинов
розничной торговли, калужского и людиновского рынка.

Итоги будут подведены 10 ноября.

«Красненская сельскохозяй#
ственная ярмарка».

В свою очередь, министер#
ство конкурентной политики,
которое проводит традицион#
ный смотр# конкурс «Покупа#
ем калужское», приглашает
жителей области на дегуста#
цию разнообразной продук#
ции местных производителей
24 октября в универсам «Звез#
дный» (Калуга, Гагарина,
13б), чтобы покупатель не
только попробовал мясные и
молочные продукты, а также
хлебобулочные изделия, но и
выставил товаропроизводите#
лям свои оценки. Организа#
торы мероприятия ждут вас в
14 часов.

Среди предприятий, кото#
рые привезут на дегустацию
свою продукцию, будут Об#
нинский колбасный завод,
ООО «Балабановские пельме#
ни», ОАО «МосМедыньаг#
ропром», крестьянско#фер#
мерское хозяйство «Нил»,
Калужский завод молочной
продукции, Агрофирма «Оп#
тина», ООО «Юхновский ка#
равай», хлебокомбинаты из
Калуги и Обнинска.

Маргарита МИХАЙЛОВА.



4 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 346-347 (8134-8135) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest#news.ru

ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà - Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: óë. Çàâîäñêàÿ, 57, ã. Êàëóãà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 248018.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîâîäèòñÿ ñ 02.10.2013 ïî 31.10.2013 (âêëþ÷èòåëüíî)

ïî àäðåñó: óë. Çàâîäñêàÿ, 57, ã. Êàëóãà, 2-é ýòàæ, êàáèíåò 202, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (8) 4842
719992, (8) 4842 719990.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ (ëîòû):
Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 3.Ëîò ¹ 3.Ëîò ¹ 3.Ëîò ¹ 3.Ëîò ¹ 3.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 4.Ëîò ¹ 4.Ëîò ¹ 4.Ëîò ¹ 4.Ëîò ¹ 4.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹6 .Ëîò ¹6 .Ëîò ¹6 .Ëîò ¹6 .Ëîò ¹6 .
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 7.Ëîò ¹ 7.Ëîò ¹ 7.Ëîò ¹ 7.Ëîò ¹ 7.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 9.Ëîò ¹ 9.Ëîò ¹ 9.Ëîò ¹ 9.Ëîò ¹ 9.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 10.Ëîò ¹ 10.Ëîò ¹ 10.Ëîò ¹ 10.Ëîò ¹ 10.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹12.Ëîò ¹12.Ëîò ¹12.Ëîò ¹12.Ëîò ¹12.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹13.Ëîò ¹13.Ëîò ¹13.Ëîò ¹13.Ëîò ¹13.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹15.Ëîò ¹15.Ëîò ¹15.Ëîò ¹15.Ëîò ¹15.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹16.Ëîò ¹16.Ëîò ¹16.Ëîò ¹16.Ëîò ¹16.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹18.Ëîò ¹18.Ëîò ¹18.Ëîò ¹18.Ëîò ¹18.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹19.Ëîò ¹19.Ëîò ¹19.Ëîò ¹19.Ëîò ¹19.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹20.Ëîò ¹20.Ëîò ¹20.Ëîò ¹20.Ëîò ¹20.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹ 21.Ëîò ¹ 21.Ëîò ¹ 21.Ëîò ¹ 21.Ëîò ¹ 21.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ
ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 22.Ëîò ¹ 22.Ëîò ¹ 22.Ëîò ¹ 22.Ëîò ¹ 22.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 3.
Ëîò ¹ 23.Ëîò ¹ 23.Ëîò ¹ 23.Ëîò ¹ 23.Ëîò ¹ 23.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 3.
Ëîò ¹ 24.Ëîò ¹ 24.Ëîò ¹ 24.Ëîò ¹ 24.Ëîò ¹ 24.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 3.
Ëîò ¹ 25.Ëîò ¹ 25.Ëîò ¹ 25.Ëîò ¹ 25.Ëîò ¹ 25.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 3.
Ëîò ¹ 26.Ëîò ¹ 26.Ëîò ¹ 26.Ëîò ¹ 26.Ëîò ¹ 26.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 3.
Ëîò ¹ 27.Ëîò ¹ 27.Ëîò ¹ 27.Ëîò ¹ 27.Ëîò ¹ 27.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 28.Ëîò ¹ 28.Ëîò ¹ 28.Ëîò ¹ 28.Ëîò ¹ 28.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 29.Ëîò ¹ 29.Ëîò ¹ 29.Ëîò ¹ 29.Ëîò ¹ 29.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 30.Ëîò ¹ 30.Ëîò ¹ 30.Ëîò ¹ 30.Ëîò ¹ 30.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹ 31.Ëîò ¹ 31.Ëîò ¹ 31.Ëîò ¹ 31.Ëîò ¹ 31.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹ 32.Ëîò ¹ 32.Ëîò ¹ 32.Ëîò ¹ 32.Ëîò ¹ 32.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹ 33.Ëîò ¹ 33.Ëîò ¹ 33.Ëîò ¹ 33.Ëîò ¹ 33.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹ 34.Ëîò ¹ 34.Ëîò ¹ 34.Ëîò ¹ 34.Ëîò ¹ 34.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 20.
Ëîò ¹ 35.Ëîò ¹ 35.Ëîò ¹ 35.Ëîò ¹ 35.Ëîò ¹ 35.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ
ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 36.Ëîò ¹ 36.Ëîò ¹ 36.Ëîò ¹ 36.Ëîò ¹ 36.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 37.Ëîò ¹ 37.Ëîò ¹ 37.Ëîò ¹ 37.Ëîò ¹ 37.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 38.Ëîò ¹ 38.Ëîò ¹ 38.Ëîò ¹ 38.Ëîò ¹ 38.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 39.Ëîò ¹ 39.Ëîò ¹ 39.Ëîò ¹ 39.Ëîò ¹ 39.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 40.Ëîò ¹ 40.Ëîò ¹ 40.Ëîò ¹ 40.Ëîò ¹ 40.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 41.Ëîò ¹ 41.Ëîò ¹ 41.Ëîò ¹ 41.Ëîò ¹ 41.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Áàëàáà-

íîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 42.Ëîò ¹ 42.Ëîò ¹ 42.Ëîò ¹ 42.Ëîò ¹ 42.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Áàëàáà-

íîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 43.Ëîò ¹ 43.Ëîò ¹ 43.Ëîò ¹ 43.Ëîò ¹ 43.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Áàëàáà-

íîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ -10.
Ëîò ¹ 44.Ëîò ¹ 44.Ëîò ¹ 44.Ëîò ¹ 44.Ëîò ¹ 44.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Áî-

ðîâñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 45.Ëîò ¹ 45.Ëîò ¹ 45.Ëîò ¹ 45.Ëîò ¹ 45.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Áî-

ðîâñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 46.Ëîò ¹ 46.Ëîò ¹ 46.Ëîò ¹ 46.Ëîò ¹ 46.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Áî-

ðîâñê".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 47.Ëîò ¹ 47.Ëîò ¹ 47.Ëîò ¹ 47.Ëîò ¹ 47.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Æó-

êîâ".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 48.Ëîò ¹ 48.Ëîò ¹ 48.Ëîò ¹ 48.Ëîò ¹ 48.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Æó-

êîâ".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 49.Ëîò ¹ 49.Ëîò ¹ 49.Ëîò ¹ 49.Ëîò ¹ 49.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Æó-

êîâ".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 50.Ëîò ¹ 50.Ëîò ¹ 50.Ëîò ¹ 50.Ëîò ¹ 50.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Ìàëî-

ÿðîñëàâåö".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 51.Ëîò ¹ 51.Ëîò ¹ 51.Ëîò ¹ 51.Ëîò ¹ 51.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Ìàëî-

ÿðîñëàâåö".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 52.Ëîò ¹ 52.Ëîò ¹ 52.Ëîò ¹ 52.Ëîò ¹ 52.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Ìàëî-

ÿðîñëàâåö".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 53.Ëîò ¹ 53.Ëîò ¹ 53.Ëîò ¹ 53.Ëîò ¹ 53.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Ìàëî-

ÿðîñëàâåö".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 54.Ëîò ¹ 54.Ëîò ¹ 54.Ëîò ¹ 54.Ëîò ¹ 54.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷è-
òåëüíî.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 55.Ëîò ¹ 55.Ëîò ¹ 55.Ëîò ¹ 55.Ëîò ¹ 55.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 56.Ëîò ¹ 56.Ëîò ¹ 56.Ëîò ¹ 56.Ëîò ¹ 56.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 10.
Ëîò ¹ 57.Ëîò ¹ 57.Ëîò ¹ 57.Ëîò ¹ 57.Ëîò ¹ 57.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

ïåðåìåùåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ
ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 58.Ëîò ¹ 58.Ëîò ¹ 58.Ëîò ¹ 58.Ëîò ¹ 58.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Êîíäðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìà-
øèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé ñâûøå  3,5 òîíí.

Îáùåå íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 59.Ëîò ¹ 59.Ëîò ¹ 59.Ëîò ¹ 59.Ëîò ¹ 59.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.

÷åííîé äëÿ ïîãðóçêè, ðàçãðóçêè è ïåðåâîçêè äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ýâàêóàòîðîâ), îò
ïðåäóñìîòðåííîãî äîãîâîðîì îáúåìà ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìîñòè òàêîãî óâåëè÷åíèÿ (óìåíüøå-
íèÿ), ïîäòâåðæäåííîé îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü çàäåðæàíèå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Çàêëþ÷àòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïðå-
äóñìàòðèâàþùèå óâåëè÷åíèå (óìåíüøåíèå) êîëè÷åñòâà ìàøèíîìåñò íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòî-
ÿíêàõ è (èëè) ýâàêóàòîðîâ, â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ òàêîãî
îáðàùåíèÿ ëèáî ïðèíÿòü ðåøåíèå îá îòêàçå â åãî çàêëþ÷åíèè ñ óêàçàíèåì ìîòèâîâ îòêàçà.

2.2.4. Ðàçìåùàòü â ïîìåùåíèè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü", íà ñåòåâîì èçäàíèè "Ñàéò "Ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (www.vest-news.ru), à òàêæå íà ñâîåì
îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ñâåäåíèÿ î Õîçÿé-
ñòâóþùåì ñóáúåêòå, åãî ìåñòå íàõîæäåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå èíôîð-
ìàöèþ î ðàçìåðå îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è (èëè) õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ.

2.3. Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò âïðàâå:
2.3.1. Âðåìåííî ïðåêðàòèòü ïåðåìåùåíèå è (èëè) õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèà-

ëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó â ñëó÷àå õðàíåíèÿ íà íåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â êîëè÷åñòâå, ðàâíîì
êîëè÷åñòâó ìàøèíîìåñò íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñëîâèÿìè îñóùå-
ñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.

2.3.2. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷åíèÿ (óìåíüøåíèÿ) ïîòðåáíîñòè â ìàøèíîìåñòàõ è
(èëè) ýâàêóàòîðîâ îò îáúåìà, ïðåäóñìîòðåííîãî Óñëîâèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïîä-
òâåðæäåííîé îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè îñóùåñòâëÿòü çàäåðæàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îá-
ðàòèòüñÿ â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñ ïðîñüáîé ðàññìîòðåòü âîïðîñ î çàêëþ÷åíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ñîîòâåòñòâåí-
íî, óâåëè÷åíèå èëè óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ìàøèíîìåñò íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ è (èëè)
ýâàêóàòîðîâ.

2.3.3. Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïåðåìåùåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è
õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.3.4. Çàïðàøèâàòü ó Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ íàäëåæàùåãî
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëè-
çèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.4. Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò îáÿçàí:
2.4.1. Ïðèñòóïèòü ê îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà

ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèþ è âîçâðàòó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà îáñëóæèâàåìîé
òåððèòîðèè â ñðîê, óêàçàííûé â ïóíêòå 6.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà è â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.4.2. Îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà
ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñòîÿíêè è (èëè) õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ñòîÿíêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ïîðÿäêå
ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõî-
äîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ" (äàëåå - Ïîðÿäîê).

2.4.3. Ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûå ñòîÿíêè è (èëè) óñëóãè ïî õðàíåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ çà ïëàòó â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ.

2.4.4. Ïðåäñòàâëÿòü ïî çàïðîñàì Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

2.4.5. Ïðåäîñòàâëÿòü  Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó âîçìîæíîñòü ïðîâåðêè ïðîèçâîäñòâåííîé
òåõíè÷åñêîé áàçû, èñïîëüçóåìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ  äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàí-
íûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) èõ õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Ïîðÿäêîì.

2.4.6. Ïîääåðæèâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ òåõíè÷åñêóþ áàçó, èñïîëüçóåìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòî-
ÿíêó è (èëè) èõ õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â ñîñòîÿíèè, ïîçâîëèâøåì îïðåäåëèòü Õîçÿé-
ñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñíîãî îòáîðà.

2.4.7. Â óñòàíîâëåííûå Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñðîêè óñòðàíÿòü âûÿâëåííûå ïðåäñòàâèòå-
ëåì Óïîëíîìî÷åííîãî  îðãàíà   íàðóøåíèÿ  óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ
ñîîáùàòü Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèÿ.

2.4.8. Îáðàòèòüñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ îôîðìëåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðè èçìåíåíèè àäðåñà, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ïàñïîðòíûõ äàííûõ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

2.4.9. Ðàññìàòðèâàòü îáðàùåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ (óìåíü-
øåíèè) êîëè÷åñòâà ìàøèíîìåñò íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ è â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé çàêëþ÷èòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ëèáî
îòêàçàòüñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ ñ óêàçàíèåì ìîòèâîâ.

2.4.10. Îáåñïå÷èòü:
- ïðèáûòèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåìå-

ùåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ê ìåñòó çàäåðæàíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íå
ïîçäíåå âðåìåíè, óêàçàííîãî â Óñëîâèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ
èíôîðìàöèè îò äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ;

- áåçîïàñíîñòü ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà
ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ñòîÿíêàõ.

3. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé.3. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé.3. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé.3. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé.3. Ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé.
3.1. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ó ñòîðîí â ïðîöåññå èñïîëíåíèÿ èìè óñëîâèé

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ñòîðîíû ñòðåìÿòñÿ ðåøèòü ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ.
3.2. Â ñëó÷àå åñëè âîçíèêøèå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ íåâîçìîæíî ðàçðåøèòü ïóòåì ïåðåãîâî-

ðîâ, ñòîðîíû çàùèùàþò ñâîè ïðàâà è èíòåðåñû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

3.3. Âîçíèêíîâåíèå ñïîðà èëè ðàçíîãëàñèé ìåæäó ñòîðîíàìè íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì
äëÿ îòêàçà îò èñïîëíåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì îáÿçàòåëüñòâ.

4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí4. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
4.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âïðàâå ðàñòîðãíóòü äîãîâîð â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå, óâåäî-

ìèâ îá ýòîì Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò çà 30 äíåé äî äàòû ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà, â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:

- åñëè õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò íå ïðèñòóïèë ê îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) õðàíåíèþ è âîçâðàòó òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì;

- óêëîíåíèÿ îò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïå-
öèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿí-
êàõ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, îáóñëîâëåííûõ äåéñòâèåì ÷ðåçâû÷àéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ;

- íåîäíîêðàòíîãî (äâà è áîëåå ðàç â òå÷åíèå ãîäà) íàðóøåíèÿ Ïîðÿäêà ïåðåìåùåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùå-
íèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå íàðóøåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâî-
ðà;

- îáíàðóæåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ïåðèîä äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî  äîãîâîðà íåäîñòî-
âåðíûõ äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ Õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáî-
ðà, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîãî çàêëþ÷åí íàñòîÿùèé Äîãîâîð;

4.2. Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â òå÷å-
íèå ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, ïèñüìåííî ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå ïîçäíåå ÷åì
çà äâà ìåñÿöà äî ìîìåíòà ïðåäïîëàãàåìîãî ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåð-
æàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñòîÿíêè è (èëè) õðàíåíèþ çàäåðæàííûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ.

4.3. Çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â Äîãîâîðå, Ñòîðîíû íåñóò îòâåò-
ñòâåííîñòü íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.5. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ îò îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãî-
âîðó, åñëè èõ íåèñïîëíåíèå ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, âîçíèêøèõ
ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà â ðåçóëüòàòå ñîáûòèé ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàêòåðà, êîòîðûå Ñòîðîíû
íå ìîãëè ïðåäîòâðàòèòü.

Ñòîðîíà, ññûëàþùàÿñÿ íà îáñòîÿòåëüñòâà íåïðåîäîëèìîé ñèëû, îáÿçàíà â òå÷åíèå 3 (òðåõ)
êàëåíäàðíûõ äíåé â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìèòü äðóãóþ Ñòîðîíó î íàñòóïëåíèè ïîäîáíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ.

Íåóâåäîìëåíèå èëè íåñâîåâðåìåííîå óâåäîìëåíèå îá îáñòîÿòåëüñòâàõ íåïðåîäîëèìîé ñèëû
ëèøàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ Ñòîðîíó ïðàâà ññûëàòüñÿ íà íèõ êàê íà îñíîâàíèå, îñâîáîæäàþùåå îò
îòâåòñòâåííîñòè çà íåèñïîëíåíèå ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó.

5. Îñîáûå óñëîâèÿ5. Îñîáûå óñëîâèÿ5. Îñîáûå óñëîâèÿ5. Îñîáûå óñëîâèÿ5. Îñîáûå óñëîâèÿ
5.1. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè

ñîãëàøåíèÿìè, ÿâëÿþùèìèñÿ åãî íåîòúåìëåìûìè ÷àñòÿìè.
5.2. Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò íå âïðàâå ïåðåäàâàòü ñâîè îáÿçàííîñòè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâî-

ðó òðåòüåé ñòîðîíå.
6. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà6. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà6. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà6. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà6. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ "___" _________ ã. è äåéñòâóåò äî "___"

__________________ ã.
6.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ

ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
___________________________ _____________________________

_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
(äîëæíîñòü, ïîäïèñü è Ô.È.Î.)   (äîëæíîñòü, ïîäïèñü è Ô.È.Î.)

Ì.Ï. Ì.Ï.
 Ïðèëîæåíèå

ê Äîãîâîðó ¹ _____
îò "___"  ____________ ã.

Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ è (èëè) õðàíåíèþÓñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ è (èëè) õðàíåíèþÓñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ è (èëè) õðàíåíèþÓñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ è (èëè) õðàíåíèþÓñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ è (èëè) õðàíåíèþ
 òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

     _________________________________________________________________     _________________________________________________________________     _________________________________________________________________     _________________________________________________________________     _________________________________________________________________
         (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)         (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)         (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)         (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)         (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

1. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ëåãêîâûõ è
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé) ñ ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî:

/ *
1 2 3 4 
    

1. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé,
àâòîáóñîâ, òðîëëåéáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåí-
íîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé ñâûøå 3,5 òîíí;

/ *
1 2 3 4 
    

3. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ëåãêîâûõ è
ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé) ñ ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî:

/ *

1 2 3 4 

   

4. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáè-
ëåé, àâòîáóñîâ, òðîëëåéáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðå-
øåííîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé ñâûøå 3,5 òîíí;

/ *

1 2 3 4 

   
* - íå ìåíåå óêàçàííîãî êîëè÷åñòâà.
5. Ïðåäåëüíîå çàÿâëåííîå âðåìÿ ïðèáûòèÿ ê ìåñòó çàäåðæàíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

äðóãîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëåíî ïåðåìåùåíèå çà-
äåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó ñîñòàâëÿåò íå áîëåå
__________ ÷àñà.

Îò Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà Îò Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà
Äîëæíîñòü Äîëæíîñòü
_____________________________ _____________________________
     (ïîäïèñü è Ô.È.Î.)  (ïîäïèñü è Ô.È.Î.)
Ì.Ï.                                                          Ì.Ï.
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Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 60.Ëîò ¹ 60.Ëîò ¹ 60.Ëîò ¹ 60.Ëîò ¹ 60.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 61.Ëîò ¹ 61.Ëîò ¹ 61.Ëîò ¹ 61.Ëîò ¹ 61.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Ëîò ¹ 62.Ëîò ¹ 62.Ëîò ¹ 62.Ëîò ¹ 62.Ëîò ¹ 62.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå Ãîðîä Êîíä-

ðîâî".
Âèä äåÿòåëüíîñòè - õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå.
Ãðóïïà îòáîðà -  þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå

õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ - 2.
Òðåáîâàíèÿ ê Ïðåòåíäåíòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå:
- ðåãèñòðàöèÿ â íàëîãîâûõ îðãàíàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-

æàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

- îòñóòñòâèå ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà â îòíîøåíèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå,
ñâÿçàííûõ ñ ïðèîñòàíîâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíà-
ðóøåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî îäíîìó èëè íåñêîëüêèì ëîòàì îäíîâðåìåííî ñ óêàçàíèåì

íàèìåíîâàíèÿ è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû îðãàíèçàöèè èëè ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííàÿ íå ðàíåå ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äíÿ
ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå;

- ñïðàâêà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, ëèêâèäàöèè è ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, îòñóòñòâèè àðåñòà íà èìó-
ùåñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèþ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ;

- ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ:
- î ìåñòàõ ðàñïîëîæåíèÿ ñòîÿíîê, î äîêóìåíòàõ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî âëàäåíèÿ èìè íà

ëþáîì çàêîííîì îñíîâàíèè;
- î ñîîòâåòñòâèè ñòîÿíîê òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì Çàêîíîì ê ñïåöèàëèçèðîâàííûì ñòî-

ÿíêàì;
- î ñîîòâåòñòâèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé áàçû êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, óñòàíîâ-

ëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì;
Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðò-

íûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ:
- î âèäàõ, êîëè÷åñòâå, ãîäå âûïóñêà,  ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ è

ïðîõîæäåíèè èìè òåõíè÷åñêèõ îñìîòðîâ;
- î òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ñ  îïèñàíèåì ñõåìû ïîãðóçêè çàäåð-

æàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî âëàäåíèÿ èìè íà ëþáîì
çàêîííîì îñíîâàíèè;

- î ñîîòâåòñòâèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé áàçû êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, óñòàíîâ-
ëåííûì íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

Âñå ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîêóìåíòû, âûäàâàåìûå óïîëíîìî÷åííûìè
îðãàíàìè â ïîäòâåðæäåíèå ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó ïðåäîñòàâëåíèþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â îðèãèíàëàõ, ëèáî â íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ
êîïèÿõ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è èíûå äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ñîñòàâëåííûå ëèöîì,
âûðàçèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,   ïîäàþòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå è çàâåðÿþòñÿ
ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

Îòáîð ïîáåäèòåëåé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû Ïðåòåíäåíòîâ êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíî÷íîé òàáëè-
öåé.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé èçëîæåí â ïðèêàçå óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñ-
êîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.08.2013 ¹ 89-13 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïî îòáîðó îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,
õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ê äåÿòåëüíîñòè ïî
ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ" (ïðèêàç îïóáëèêîâàí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå).

Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà:
- âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ äèñïåò÷åðèçàöèè ïî ïåðåìåùåíèþ è (èëè) õðàíåíèþ çàäåð-

æàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå;
- íàëè÷èå êðóãëîñóòî÷íîé îõðàíû;
- íàëè÷èå íà òåððèòîðèè ñòîÿíêè îáîñîáëåííûõ ìåñò äëÿ õðàíåíèÿ çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòà;
- íàëè÷èå íà òåððèòîðèè ñòîÿíêè òâåðäîãî ïîêðûòèÿ;
- íàëè÷èå ïîäúåçäíûõ ïóòåé  ê òåððèòîðèè ñòîÿíêè, âûïîëíåííûõ èç òâåðäîãî ïîêðûòèÿ;
- íàëè÷èå êîíòðîëèðóåìîãî âúåçäà/âûåçä ñ òåððèòîðèè ñòîÿíêè;
- íàëè÷èå ïëàíà ýâàêóàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ òåððèòîðèè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåç-

âû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
- íàëè÷èå ñðåäñòâ äëÿ ýâàêóàöèè ñ òåððèòîðèè ñòîÿíêè  õðàíÿùåãîñÿ àâòîòðàíñïîðòà;
- ñîîòâåòñòâèå ñòîÿíêè òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
- íàëè÷èå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ íà âûâîç è çàõîðîíåíèå îáðàçóþùèõñÿ â ïðîöåññå äåÿ-

òåëüíîñòè ñòîÿíêè îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ;
- íàëè÷èå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä òðåòüèìè

ëèöàìè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí â ðåçóëüòàòå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî
ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, õðàíåíèþ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

- íàëè÷èå íà òåððèòîðèè ñòîÿíêè ïîñòîÿííîé óñòîé÷èâîé òåëåôîííîé ñâÿçè;
- íàëè÷èå èñêóññòâåííîãî îñâåùåíèÿ íà òåððèòîðèè ñòîÿíêè;
- íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ è ñïîñîáîâ îõðàíû ñòîÿíêè;
- íàëè÷èå  íà òåððèòîðèè ñòîÿíêè êíîïêè ýêñòðåííîãî âûçîâà ïîëèöèè;
- íàëè÷èå çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ, òåõíè÷åñêè èñïðàâíûõ è ïðîøåäøèõ â óñòà-

íîâëåííîì ïîðÿäêå îñìîòðû ýâàêóàòîðîâ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåí-
íîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé äî 3, 5 òîíí;

- íàëè÷èå çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ, òåõíè÷åñêè èñïðàâíûõ è ïðîøåäøèõ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå îñìîòðû ýâàêóàòîðîâ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåí-
íîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé ñâûøå 3, 5 òîíí;

- âîçìîæíîñòü ýâàêóàòîðîâ îñóùåñòâëÿòü ïîãðóçêó (çàãðóçêó) çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòà ñ
çàáëîêèðîâàííûìè êîëåñàìè è (èëè) ðóëåâûì óïðàâëåíèåì, îáîðóäîâàííûõ àâòîìàòè÷åñêîé êî-
ðîáêîé ïåðåäà÷;

- íàëè÷èå ñîáñòâåííîé ðåìîíòíîé áàçû ïî ðåìîíòó òåõíèêè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïåðåìåùå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðèâëå÷åíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ê ó÷àñòèþ â äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñòîÿíêè è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ çàäåð-
æàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè ïî èñïîëíå-
íèþ ðåøåíèÿ î çàäåðæàíèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (äàëåå - Äîãîâîð).

Óñëîâèÿ Äîãîâîðà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè
ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ î çàäåðæàíèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÿâëÿþòñÿ îäèíàêîâûìè äëÿ âñåõ
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî óñòàíîâëåííûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëíåíèåì ðåøåíèÿ
î çàäåðæàíèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (ïåðåìåùåíèå è (èëè) õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ).

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà è ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà íå ïîçäíåå
15 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñíîãî îòáîðà. Ôîðìà òèïîâîãî äîãîâîðà
ïðèëàãàåòñÿ ê íàñòîÿùåìó îáúÿâëåíèþ.

Ïðèëîæåíèå
ê îáúÿâëåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

Òèïîâîé äîãîâîð ¹ ____Òèïîâîé äîãîâîð ¹ ____Òèïîâîé äîãîâîð ¹ ____Òèïîâîé äîãîâîð ¹ ____Òèïîâîé äîãîâîð ¹ ____
íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ
çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõçàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõçàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõçàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõçàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ

ã. __________     "__" _____________ ã.

Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå  â äàëü-
íåéøåì "Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí", â ëèöå _______________________

___________________________________________________________________________,
                               (íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè, Ô.È.Î.)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ___________________________________________________
_____________________ ã.  ¹ _________________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
___________________________________________________________________________
       (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
___________________________________________________________________________
â ëèöå____________________________________________________,
          (äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè __________________________________
      (óñòàâà - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, äàòà,
___________________________________________________________________________
                     ¹ - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
___________________________________________________________________________
                    äàòà,  ¹ äîâåðåííîñòè - äëÿ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
___________________________________________________________________________,

èìåíóåìîå(ûé) â äàëüíåéøåì "Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò", ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîâìåñòíî èìå-
íóåìûå "Ñòîðîíû", íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà (ïðî-
òîêîë îò __________________ ã. ¹ ________) çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì.

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîðó÷àåò, à Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçà-

òåëüñòâà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöè-
àëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

1.2. Ïåðåìåùåíèþ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) õðàíåíèþ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ñòîÿíêå ïîäëåæàò òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ðåøåíèå î çàäåðæàíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî äîëæíîñò-
íûì ëèöîì, óïîëíîìî÷åííîì ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â
ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ.

1.3. Äåÿòåëüíîñòü  ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðî-
âàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) õðàíåíèþ  òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ Õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  äåéñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëüñòâîì è
Óñëîâèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå èçëîæåíû â ïðèëîæåíèè ê Äîãîâîðó è ÿâëÿþò-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
2.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âïðàâå:
2.1.1. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà íàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Õîçÿéñòâóþùèì ñóáúåêòîì óñëî-

âèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.1.2. Ñîñòàâëÿòü àêòû ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà Õîçÿéñòâóþùèì

ñóáúåêòîì.
2.1.3. Òðåáîâàòü îò Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé óñëîâèé íàñòîÿùåãî

Äîãîâîðà.
2.2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáÿçàí:
2.2.1. Ïðåäîñòàâëÿòü Õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó ïî åãî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ èíôîðìà-

öèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ íàäëåæàùåãî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïåðåìåùåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùå-
íèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.2.2. Ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåíèÿ Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïåðå-
ìåùåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îï-
ëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.2.3. Ðàññìàòðèâàòü îáðàùåíèÿ Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïî âîïðîñàì óâåëè÷åíèÿ (óìåíü-
øåíèÿ) êîëè÷åñòâà ìàøèíîìåñò íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ è (èëè) àâòîòåõíèêè, ïðåäíàçíà-

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,
õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâõðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâõðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâõðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâõðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

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

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

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè-

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

ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî,  âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ
çå-ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,  ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæ-
êó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 7 îðãàíèçà-
öèé.

ÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíî-
âîäñòâà íà ñóììó 30,6 òûñ. ðóáëåé; ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíî-
ãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó 1128,46 òûñ. ðóáëåé; âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò
íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  íà ñóììó 1840,818 òûñ. ðóáëåé;
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 140,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ*

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 30,6

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

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå  Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*  ïëåìåííûõ áûêîâ* ïëåìåííûõ áûêîâ* ïëåìåííûõ áûêîâ* ïëåìåííûõ áûêîâ* ïëåìåííûõ áûêîâ*

Áàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 7,5
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Íåóñòîïêèí Ì.Í. 1120,960

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

3. Âîâëå÷åíèå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íåèñïîëüçóåìûõ çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåí-íîãî íàçíà÷åíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 154,716
Ìåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ ÀÏÊ "Êàëóæñêàÿ íèâà" 232,656
ã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî
- Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå" 1453,446
Èòîãî 1840,818

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

4. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé*
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóãà-Àãðî" 35,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 21,0
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 84,0
Èòîãî 140,0

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

Председатель комиссии: Д.С. УДАЛОВ.
                  Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.

                   Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.
                      Члены комиссии:  Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Д. ИВАШУРОВ,  В.И.

ЛАВРУХИН,  А. М. НИКОНОВА,  Т.А. ТЕРЯЕВА.

ПРОТОКОЛ  № 38
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

27  ñåíòÿáðÿ 2013 ã.

Закон Калужской области от
19.09.2013 № 462-ОЗ «Об
определении случаев уста-
новления временных огра-
ничения или прекращения
движения транспортных
средств по автомобильным
дорогам регионального
или межмуниципального,
местного значения в грани-
цах населенных пунктов, в
том числе в целях повыше-
ния их пропускной способ-
ности»

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от
19.09.2013 № 877)

Законом определены иные
случаи установления времен-
ных ограничения или прекра-
щения движения транспортных
средств по автомобильным до-
рогам регионального или меж-
муниципального, местного зна-
чения в границах населенных
пунктов, в том числе в целях по-
вышения их пропускной спо-
собности, к которым относятся:
проведение культурно-массо-
вых мероприятий по решению
органов государственной вла-
сти Калужской области или ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Калужской области в свя-
зи с празднованием дней воин-
ской славы и памятных дат
России, нерабочих празднич-
ных дней; проведение офици-
альных физкультурных мероп-
риятий и спортивных меропри-
ятий, а также мероприятий, свя-
занных с организацией и про-
ведением Олимпийских игр;
проведение публичных мероп-
риятий.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
18.09.2013 № 485 «Об ут-
верждении Положения о
порядке предоставления
субсидий за счет средств
областного бюджета
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства, зарегистрированным
и действующим на терри-
тории Калужской области
более одного года, осуще-
ствляющим инновацион-
ную деятельность; субъек-
там малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а ,
осуществляющим иннова-
ционную деятельность, по-
лучившим поддержку
Фонда содействия разви-
тию малых форм предпри-
ятий в научно-технической
сфере; организациям, об-
разующим инфраструкту-
ру инновационной дея-
тельности, оказывающим
поддержку субъектам ма-
лого и среднего инноваци-
онного предприниматель-
ства; центрам кластерного
развития Калужской обла-
сти на обеспечение дея-
тельности в рамках долго-
срочной целевой програм-
мы «Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства и стимулирование
инновационной деятель-
ности в Калужской облас-
ти на 2013-2015 годы»

Целью предоставления суб-
сидий является финансовая
поддержка субъектов малого и
среднего предприниматель-
ства, осуществляющих иннова-
ционную деятельность, разви-
тие организаций, образующих
инфраструктуру инновацион-
ной деятельности Калужской
области.

Получателями субсидий яв-
ляются субъекты малого и сред-
него предпринимательства, от-
вечающие требованиям Феде-
рального закона «О развитии
малого и среднего предприни-
мательства в Российской Феде-
рации», осуществляющие инно-
вационную деятельность, а так-
же организации, образующие
инфраструктуру инновацион-
ной деятельности, оказываю-
щие поддержку субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, зарегистрированные
и осуществляющие деятель-
ность на территории Калужс-
кой области.

Отбор получателей субси-
дий осуществляется на конкур-
сной основе.

Распоряжение Губернатора
Калужской области от
23.09.2013 № 86-р  «Об
организации уличных биб-
лиотек»

В целях поддержания инте-
реса населения Калужской об-
ласти к чтению, для обеспече-
ния всеобщей доступности к
библиотечным фондам, а так-
же развития библиотечного
дела в Калужской области
органам исполнительной влас-
ти Калужской области и орга-
низациям, в отношении кото-
рых функции и полномочия уч-
редителя выполняют органы ис-
полнительной власти Калужс-
кой области, рекомендовано
организовать размещение
уличных библиотек на террито-
риях, предназначенных для ис-
пользования в процессе осуще-
ствления ими своей деятельно-
сти.

Не допускать расположения
в библиотечных фондах улич-
ных библиотек документов для
политической агитации, при-
нуждения населения Калужс-
кой области к принятию поли-
тических, религиозных или
иных убеждений либо отказу
от них, для разжигания соци-
альной, расовой, националь-
ной или религиозной розни,
для агитации, пропагандирую-
щей исключительность, превос-
ходство либо неполноценность
граждан по признаку социаль-
ной, расовой, национальной,
религиозной или языковой при-
надлежности, их отношения к
религии, а также для побужде-
ния населения Калужской об-
ласти к действиям, противоре-
чащим Конституции Российской
Федерации.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûìè èíæåíåðîì Êîçëî-
âîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-98, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
óë.Çâåçäíàÿ, ä. 13, êâ.69, òåë.
8-910-864-47-67, e-mai l :
dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 51875 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1 çåìåëü-
íîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:104, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Äìèòðèåíêî Ìàêñèì
Àëåêñàíäðîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî
äîâåðåííîñòè îò Äìèòðèåíêî
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à, ïðîæè-
âàþùåãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ä.Øîïèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
10, êâ.1.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå
ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5,
ñ 9:00 äî 18:00 (ïî âîïðîñàì
îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó èí-
æåíåðó Êîçëîâîé Äèíå Àëåêñàí-
äðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-910-864-47-67.8-910-864-47-67.8-910-864-47-67.8-910-864-47-67.8-910-864-47-67.
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îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð. Öàðå-
âà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/284), ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ä. Áîãäàíîâêà. Êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, - ãð. Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:

Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-920-093-19-90, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167.
Âûäåë çåìåëü â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:136, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Ñåðåíà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 54. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Òåë.8-
920-093-19-90.
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çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö

âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå « Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà
¹311402420000014 îò 19.07.2011
ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêî-
ãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email:ataleksandr@yandex.ru, òåë.
8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâ-
ñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
êâàðòèðà 46, òåë.8-910-911- 71-
29, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ

îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî,
äîì 28, êâàðòèðà 46;
emai l:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864- 48-46, à òàêæå â
ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäè-
íîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18À.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîç-
ëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé
(248031, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-67,
e-mail: dina.koz@mail.ru) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:201001:30, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.Á.Ñåìå-
íîâñêîå, ä.11, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Åãîðîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ (ã.Ìîñêâà, Ãóðüåâñêèé ïðî-
åçä, ä. 17, êîðï.2, êâ.649).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.5, 5.11.2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Øèïåíêîâ
Âàëåðèé Ñåìåíîâè÷, 19.08.1952
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 02
¹520613 âûäàí 31.07.2002 ÎÂÄ
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë. Êðóïñêîé, ä.66, êâ.
40.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåí-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-03
«Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñò. 3 Çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2003 ¹228-03 «Î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â àðåí-
äó ñðîêîì íà 4 ãîäà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 380,6 ãà, ðàñïîëîæåííûõ â Ìî-
ñàëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàéîíå äåð. Íîâûå
Ëÿäû, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà».

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè çàÿâèòå-
ëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà áûòü
ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû âûïèñêà èç ÅÃÐÞë è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.4, êàá.512, òåë. 8 (4842) 778-762.

íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011 ã., íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ëþäèíîâñêîå».

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

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

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

ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåí-
êîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011 ã., íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28,
êâàðòèðà 46;
emai l:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ

êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ðåâîëþöèÿ».

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

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

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

ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ìåæåâàíèÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêåî ìåñòå è ïîðÿäêå

îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Àñòàõîâà
Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà, 24.11.1969
ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 00
¹171321 âûäàí 17.04.2001 ÎÂÄ
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþ-
äèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.272,
êâ. 39.; Îðåõîâà Òàòüÿíà Ôèëèï-
ïîâíà  17.11.1940 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, ïàñïîðò 29 03 ¹803908 âû-
äàí 19.08.2003 ÎÂÄ Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ìîñååâêà.

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

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå».

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

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

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

Äðîçäîâîé Ëþáîâüþ Ìèõàéëîâ-
íîé, E-mail:abriskaluga@yandex.ru
(4842) 770-570, ¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-19, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000111:140, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
×åðíîñâèòèíñêàÿ, ä.37, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî óë. ×åð-
íîñâèòèíñêàÿ, ä.37 ÿâëÿåòñÿ Öà-
ðåãîðîäöåâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Âàëåíòèíû Íèêèòèíîé,
ä. 29, êâ.71.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö î ñîãëàñîâàíèè
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000111:140.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö (í25-í26) ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâî-
ðà), â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòàïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Íîâûå Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àñ-
òàõîâà Òàìàðà Èâàíîâíà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 58280 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/427 çåìåëü-
íîé äîëè, íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå
¹9, ñåâåðíåå äåðåâíè Ãðèáàíî-
âî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Àñòà-
õîâà Òàìàðà Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248600, ãîðîä Êàëóãà,
óëèöà Êîìàðîâà, äîì 30, êâàð-
òèðà 40, òåëåôîí äîâåðåííîãî
ëèöà 8-919-031-98-91.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Àëåêñååì Áîðèñîâè÷åì (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
163), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëè-
öà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:160. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ÑõÀÎÇ «Ðåäüêèíñêîå». Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÀÎÇ
«Ðåäüêèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä

Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
4 íîÿáðÿ 2013 ãîäà â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:22:151801:419, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Áå-
ðåçêà», ó÷. 489, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Êîñòèí Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Òóðûíèíñêàÿ, ä. 17,
êâ. 7).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò  5 íîÿáðÿ  2013 ã.

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

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты,
номер контактного телефона: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2
тел./ факс: (4842) 59&93&79, 57&51&51, 56&55&15, контактные лица:
Путилов Максим Анатольевич. Форма торгов – аукцион, открытый
по числу участников и открытый по форме подачи предложений по
цене. Заявка на участие в аукционе принимается только после
оплаты обеспечения исполнения заявки на участие в аукционе.
Задаток должен быть оплачен (поступить на счет организатора
торгов, что подтверждается выпиской из лицевого счета) до даты
окончания срока для подачи заявок. Возврат задатка участникам,
аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента
проведения торгов. Срок, место и порядок предоставления доку&
ментации об аукционе: с момента опубликования извещения до
окончания подачи заявок, в рабочее время – с 09.00 до 16.00,
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, д. 2, каб. 10. С порядком проведения аукциона, доку&
ментацией, формой заявки, договором о задатке, проектом дого&
вора купли&продажи по заложенному (движимому) имуществу
можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru. Условия призна&
ния победителя аукциона – наибольшее предложение по цене.

& Место, дата и время начала и окончания приема заявок на учас&
тие в аукционе по лоту №340п&343п: с момента опубликования до
12:00 18.10.2013, в рабочие дни с момента опубликования извещения
с 09.00 до 15.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

& Место, дата и время проведения аукциона по лоту №340п&343п:
23.10.2013  в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

& Место, дата и время начала и окончания приема заявок на учас&
тие в аукционе по лотам №№344&351: с момента опубликования до
12:00 01.11.2013, в рабочие дни с момента опубликования извещения
с 09.00 до 15.00 по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4.

& Место, дата и время проведения аукциона по лотам №№344&351:
07.11.2013  в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20.

Дата подведения итогов: в день проведения аукциона в 16:00
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа арестованного имущества:
Лот №340п – автомобиль марки SUVT11 VORTEX модель TINGO,

2011 года выпуска,  г/н М 412 РН 40, черного цвета. (Уведомление
УФССП №726 от 16.08.2013, постановление судебного пристава&
исполнителя Обнинского городского отдела  судебных приставов
УФССП России по Калужской области о передаче арестованного
имущества на торги от 25.06.2013.) Начальная цена & 301 750,00
руб. без НДС, шаг аукциона & 10 000,00 руб. (задаток на участие –
15 000,00 руб.).

Лот №341 & автомобиль OPEL CORSA  2008 г.в., VIN
WOLOSDL6884228609, цвет синий, ПТС 77 TY №047872, г/н К 172
ВУ 40. (Уведомление УФССП №832 от 23.09.2013 по Московскому
округу г.Калуги УФССП России по Калужской области.) Начальная
цена & 350 000,00 руб. без НДС, шаг аукциона & 10 000,00 руб.
(задаток на участие – 15 000,00 руб.)

Лот №342п – двухкомнатная квартира, назначение: жилое, об&
щая площадь 50 кв.м, 3&й этаж, кадастровый номер: 40&40&01/
092/2006&232. Расположена по адресу: г. Калуга, ул. Вишневско&
го, дом 31, кв. 36 (зарегистрировано 2 человека). (Уведомление
УФССП №736 от 21.08.2013, постановление судебного пристава&
исполнителя ОСП по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России
по Калужской области о передаче арестованного имущества на
торги от 14.08.2013.) Начальная цена & 2 040 000,00 руб. без НДС,
шаг аукциона 20 000,00 руб. (задаток на участие – 100 000,00 руб.).

Лот №343п – квартира,  кадастровый номер:40&40&01/027/2008&
671,  общей площадью 98,7 кв.м, расположена по адресу: г. Калу&
га, ул. Ф. Энгельса, д.149, кв.13 (зарегистрировано 5 человек, в т.
ч. несовершеннолетние дети). (Уведомление УФССП №576 от
03.07.2013, постановление судебного пристава&исполнителя ОСП
по Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской об&
ласти о передаче арестованного имущества на торги от 02.07.2013.)
Начальная цена & 3 400 000,00 руб. без НДС, шаг аукциона &
30 000,00 руб. (задаток на участие – 150 000,00 руб.).

Лот №344 – одноэтажное кирпичное здание склада № 1(строе&
ние №1) площадью 347,5 кв.м, кадастровый номер 40:26:03:00
57:0019:9829/1, назначение: материально&технического, продо&
вольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположено по
адресу: г. Калуга, ул. Гребцовское шоссе, д. 105А. Земельный
участок не в собственности. (Уведомление УФССП №795 от
12.09.2013, постановление судебного пристава&исполнителя ОСП
по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской
области о передаче арестованного имущества на торги от
09.09.2013.) Начальная цена & 2 098 192,83 руб. без НДС, шаг
аукциона & 50 000,00 руб. (задаток на участие – 300 000,00 руб.).

Лот №345 – одноэтажное кирпичное здание склада № 2(строе&
ние №2) площадью 291,6 кв.м, кадастровый номер 40:26:03:00
57:0019:9829/2, назначение: материально&технического, продо&
вольственного снабжения, сбыта и заготовок, расположено по
адресу: г. Калуга, ул. Гребцовское шоссе, д. 105А. Земельный
участок не в собственности. (Уведомление УФССП №795 от
12.09.2013, постановление судебного пристава&исполнителя ОСП
по Московскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской
области о передаче арестованного имущества на торги от
09.09.2013.) Начальная цена & 949 414,86 руб. без НДС, шаг аукци&
она & 50 000,00 руб. (задаток на участие – 200 000,00 руб.).

Лот №346 – одноэтажное, облицованное кирпичом, здание ма&
газина (строение 3) площадью 118,1 кв.м, кадастровый номер 40&
40&01/006/2006&243, торгового назначения, расположено по ад&
ресу: г. Калуга, ул. Гребцовское шоссе, д. 105А. Земельный участок
не в собственности. (Уведомление УФССП №795 от 12.09.2013,
постановление судебного пристава&исполнителя ОСП по Москов&
скому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области о
передаче арестованного имущества на торги от 09.09.2013). На&
чальная цена & 1 448 499,33 руб. без НДС, шаг аукциона & 50 000,00
руб. (задаток на участие – 250 000,00 руб.)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области
извещает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Лот №347 – автомобиль КамАЗ 53213&КС 457253& спец. автокран
1993г.в. Двигатель 74010055755, цвет красный, ХТС 532130 Р 1040619
(Уведомление УФССП №810 от 12.09.2013, постановление судебного
пристава&исполнителя Сухиничского отдела судебных приставов УФССП
России по Калужской области о передаче арестованного имущества на
торги от 11.09.2013.) Начальная цена & 788 983,05 руб. без НДС, шаг
аукциона & 10 000,00 руб. (задаток на участие – 100 000,00 руб.).

Лот №348 – автомобиль HOWO, zz3317N 3061, 2006г.в., само&
свал, WD  6156907031715057 (Уведомление УФССП №813 от
12.09.2013, постановление судебного пристава&исполнителя Су&
хиничского отдела судебных приставов УФССП России по Калужс&
кой области о передаче арестованного имущества на торги от
11.09.2013.) Начальная цена & 809 639,52 руб. без НДС, шаг аукци&
она & 10 000,00 руб. (задаток на участие – 100 000,00 руб.).

Лот №349 – станок продольно&распиловочный двухдисковой
«БАРС&3», б/у (Уведомление УФССП №826 от 19.09.2013, поста&
новление судебного пристава&исполнителя Сухиничского отдела
судебных приставов УФССП России по Калужской области о пере&
даче арестованного имущества на торги от 10.09.2013.) Начальная
цена & 971 028,60 руб. без НДС, шаг аукциона & 10 000,00 руб.
(задаток на участие – 100 000,00 руб.).

Лот №350 – грузовой самосвал МАЗ 551605&280, 2007 г.в., г/н
Е024РХ40, цвет белый, VIN  У3M55160570011844 (Уведомление
УФССП №818 от 17.09.2013, постановление судебного пристава&
исполнителя Сухиничского отдела судебных приставов УФССП
России по Калужской области о передаче арестованного имуще&
ства на торги от 12.09.2013.) Начальная цена & 562 896,72 руб. без
НДС, шаг аукциона & 10 000,00 руб. (задаток на участие – 100 000,00
руб.).

Лот №351 – Грузовой самосвал МАЗ 551605&280, 2007 г.в., г/н
Е468ОХ40,цвет белый, VIN У3M55160570011021 (Уведомление
УФССП №840 от 27.09.2013, постановление судебного пристава&
исполнителя Сухиничского отдела судебных приставов УФССП
России по Калужской области о передаче арестованного имуще&
ства на торги от 12.09.2013). Начальная цена 562 896,72 руб. без
НДС, шаг аукциона 10 000,00 руб. (задаток на участие – 100 000,00
руб.).

Извещаем о необходимости оплаты НДС в соответствии с дей&
ствующим законодательством от цены лота по итогам аукциона.

Имущество по лотам №№340п&343п обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведе&

ния торгов. В случае отказа победителя от подписания договора и
несвоевременной оплаты, задаток подлежит зачислению в феде&
ральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти рабочих
дней после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено
заложенное движимое имущество (покупную цену), за вычетом ра&
нее внесенного задатка на счет, указанный организатором торгов.
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается. (В
случае если имущество, выставляемое на торги, обременено зало&
гом (ипотекой.)

Не допускается заключение договора по результатам торгов
ранее чем через десять дней со дня подписания протокола, на
основании которого осуществляется заключение договора, а в слу&
чае, если предусмотрено размещение указанного протокола на
сайте в сети Интернет, & ранее чем через десять дней со дня такого
размещения. (В случае если имущество, выставляемое на торги, не
обременено залогом (ипотекой.)

Перечень документов для участия в торгах:
1) Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под&

тверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с
договором о задатке.

2) Опись представленных документов, подписанную претенден&
том, в 2&х экз.

3) Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка
подается представителем претендента.

Физические лица предъявляют паспорт, копию паспорта, копию
свидетельства о присвоении ИНН (нотариально удостоверенное),
нотариально удостоверенное согласие супруга на соглашение сдел&
ки купли&продажи (при наличии супруга).

Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов,

свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о государственной регистрации изменений учреди&
тельных документов, свидетельство о постановке на учет в налого&
вом органе. Иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и вы&
писки из торгового реестра страны происхождения или иного экви&
валентного доказательства юридического статуса.

2) Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ.
3) Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен&

ты, подтверждающие полномочия органов управления и должнос&
тных лиц претендента.

4) Надлежащим образом оформленное письменное решение
соответствующего органа управления претендента о приобрете&
нии указанного имущества.

5) Копию паспорта уполномоченного представителя заявителя
– юридического лица.

По вопросам осмотра имущества и за дополнительной инфор&
мацией в отношении реализуемого имущества обращаться по ад&
ресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области

(403028103723 ТУ Росимущества в Калужской области, л/с
05371W08230), р/с 40302810500001000039 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Калужской области, г. Калуга, БИК 042908001, КБК 000&0000&0000000&
000&000, ОКАТО 29401000000.( в графе: «назначение платежа» указать
& оплата задатка за участие в аукционе по лоту № ____/2013).

Объявление о конкурсе
Калужский филиал федерального государственного образо&

вательного бюджетного учреждения высшего профессиональ&
ного образования «Финансовый университет при правитель&
стве Российской Федерации»

объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Старший преподаватель & 1,0
Кафедра «Высшая математика и статистика»
Доцент, к.н. & 1,0
Кафедра «Менеджмент и маркетинг»
Старший преподаватель & 1,0
Срок подачи заявлений & один месяц со дня опубликования.
Документы согласно Положению о конкурсах направлять в

отдел кадров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д.
17, тел. 74&96&71.

Калужский институт туристского бизнеса � филиал НОУ ВПО
Российской международной академии туризма

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
Кафедра менеджмента и экономики туризма
Старший преподаватель & 1 ставка
Доцент & 1 ставка
Документы принимаются в течение месяца после публикации объяв&

ления.
Документы направлять по адресу: 248002, г.Калуга, ул. Болди&

на, д. 67, стр. 7.
Телефон для справок:(4842)550&888.

Набор дополнительного персонала
Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» приглашает

сотрудников на работу по снятию показаний приборов учета у бытовых
потребителей. Гарантируем:

& гибкий график работы
& заключение официального договора
& оплата всех налогов
& сдельная система оплаты труда
& ежемесячная оплата результатов.
По всем условиям заключения договоров обращаться по телефону

горячей линии (Центр обслуживания клиентов) – (4842) 56�56�09,
или по телефонам:

г. Калуга:
Зимин Денис Геннадьевич, 73&93&04 (доб. 211)
Гусев Сергей Владимирович, 79&44&69 (доб.263)
Пушкарев Владимир Викторович, 50&63&60.
Пинчук Елена Викторовна, 50&66&67,
или по телефонам районных электрических сетей:
Бабынинский район: Володин Павел Анатольевич, (48448) 2&15&54
Козельский район: Воробьев Александр Вадимович, (48442) 2&31&47
Кондровский район: Таптунов Петр Васильевич, (48434) 3&38&51
Перемышльский район: Симонов Евгений Викторович, (48441) 3&15&39
Приокский участок: Дручек Василий Федорович, 74&53&72
Ульяновский район: Кирюхин Василий Николаевич, (48443) 2&19&54
Ферзиковский район: Барышев Юрий Николаевич, (48437) 3&15&83,
г. Киров и Кировский район:
Прошин Андрей Сергеевич, (48456) 5&85&17
Платонова Елена Сергеевна, (48456) 71&3&32,
или по телефонам районных электрических сетей:
Барятинский район: Дрямов Алексей Викторович, (48454) 2&35&60
Думиничский район: Поспелов Алексей Сергеевич, (48447) 9&79&20
Жиздринский район: Яшкин Николай Иванович, (48445) 2&23&81
Кировский район: Гнедов Николай Александрович, (48456)71&5&41
Куйбышевский район: Жаботин Евгений Иванович, (48457) 2&19&58
Людиновский район: Подписнов Сергей Васильевич, (48444) 6&66&51
Мещовский район: Герасимов Станислав Станиславович,

(48446) 9&24&04
Мосальский район: Челикова Лариса Николаевна, (48452) 2&19&07
Спас4Деменский район: Назаренко Александр Васильевич,

(48455) 2&17&99
Сухиничский район: Тришин Эдуард Вячеславович, (48451) 5&32&93
Хвастовичский район: Петров Игорь Николаевич, (48453) 9&17&15;
Обнинск:
Хрипунова Наталья Юрьевна (48439) 9&15&30
Капустина Елена Николаевна (48439) 9&13&00,
или по телефонам районных электрических сетей
Балабановский район: Карлов Олег Борисович, (48438) 6&09&06
Жуковский район: Гераськин Николай Петрович, (48432) 5&48&80
Боровский район: Соловьев Сергей Викторович, (48438) 4&15&05
Износковский район: Шилкин Александр Владимирович, (48449) 4&53&34
Малоярославецкий район: Иванов Борис Николаевич, (48431) 2&16&65
Медынский район: Якименко Олег Анатольевич, (48433) 2&12&14
Тарусский район: Маркова Ольга Леонидовна, (48435) 2&21&54
Юхновский район: Азаренков Андрей Николаевич, (48436) 2&17&56.

ВАХТА Московская обл., г. Домодедово,

ТРЕБУЮТСЯ:
& грузчики
& формовщицы.
Оплата от 24 тыс. руб/месяц. Оформление по ТК, бесплатное 3&разо&

вое питание и спецодежда. Имеется жилье.
Наталья Алексеевна (с 8.00 до 16.00), 8&926&064&36&09.

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» изве&
щает о проведении открытого по составу участников аукциона с
закрытой формой подачи предложений о цене по продаже имуще&
ства, принадлежащего ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее &
Продавец):

Лот:
одноэтажное кирпичное строение насосной станции (строение 1)

к жилому дому, назначение: нежилое, общая площадь 15,8 кв.м,
адрес объекта: г. Калуга, ул. Новаторская, д. 6. Кадастровый услов&
ный номер: 40:26:03 00 121:0001:27657/1.

Начальная цена лота: 165 600 (Сто шестьдесят пять тысяч шесть&
сот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%).

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 33
120 (Тридцать три тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек.

Покупателем имущества признается претендент с максимальным
предложением о цене имущества.

Предварительное ознакомление с характеристиками имущества,
документацией по аукциону, проектом договора купли&продажи, до&
говора о задатке, запрос (в т.ч. письменный) документации и прием
заявок на участие в аукционе производится по адресу: 248000, г.

Калуга, ул. Красная гора, д. 9/12, представитель продавца & Васи&
льева Наталья Викторовна, тел. (4842) 716&342, в рабочие дни с
9.00 до 16.00 часов по московскому времени с 16 сентября 2013 г.
по 16 октября 2013 г.

Дата и время начала приема заявок: 9.00 16 сентября 2013 г.
Дата и время окончания приема заявок: 16.00 16 октября

2013 г.
Дата признания претендентов участниками процедуры прода&

жи: 17 октября 2013 г. в 9.00 (по московскому времени).
Аукцион состоится 18 октября 2013 г. в 11.00 по московскому

времени по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Красная гора, д. 9/12, 5&
й этаж, актовый зал.

Договор купли&продажи имущества оформляется ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» с победителем продажи в срок, не позднее
20 (двадцати) календарных дней после подписания протокола об
итогах продажи.

Полный текст извещения опубликован на сайтах: http://
www.mrsk&cp.ru/, http://www.kalugaenergo.ru/ в разделе «Закуп&
ки» в подразделе «Извещения о проведении конкурсов и иные
объявления о закупках».

ИЗВЕЩЕНИЕ
об открытом аукционе по продаже недвижимого имущества ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

ОАО «Ермолино»

 Боровского района
реализует
физическим

и юридическим лицам

БЫЧКОВ
холмогорской

породы
по цене от 100 рублей

за один кг

живого веса.

Электрическая энергия � раскрытие информации
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹24îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã."Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ

èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" ÎÎÎ «ÐÎÑÀ» ñîîá-
ùàåò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 02 ìàðòà 2011 ã. ¹56-ý
Ôîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷åÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷åÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷åÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷åÔîðìà ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ñòðóêòóðå è îáúåìàõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷å

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ «ÐÎÑÀ»ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ «ÐÎÑÀ»ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ «ÐÎÑÀ»ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ «ÐÎÑÀ»ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÎÎÎ «ÐÎÑÀ»

На производство по стеклопластику
в Московской области, г.Щелково,

требуются 
формовщики по пластику,
маляры,
разнорабочие.

Муж. до 35 лет, с о/р, з/п высокая, с проживанием.
Рафаэль. 8(903)830#25#86, 8(929)941#41#41.

Организатор торгов ООО «АльянсКонсалт» сообщает,
что открытые торги в форме аукциона по продаже имуще&
ства ОАО «Заречное» пройдут 12.11.2013 года в 11.00 час.
в электронной форме на площадке «Utender.ru». Перечень
имущества и условия его продажи на сайтах
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Некогда в селе Стрельна
Сухиничского района дей#
ствовало преуспевающее и
процветающее хозяйство –
крупный колхоз имени А.В.
Суворова. В 1979 году здесь
построили животноводчес#
кий комплекс на 2,6 тыся#
чи голов крупного рогатого
скота. Кроме того, в колхо#
зе содержались 400 овец ро#
мановской породы и 300
свиней. Но рыночные ре#
формы молохом прокати#
лись по этому колхозу:  из#
за постоянного безденежья
крестьяне стали искать луч#
шей жизни в городах,  боль#
шинство скота пустили под
нож, наиболее новую сель#
хозтехнику распродали, а
остальная ржавела под от#
крытым небом и достава#
лась охотникам за метал#
лом… Увы, такая картина
была свойственна большин#
ству отечественных сельхоз#
предприятий. Стрельнинс#
кие крестьяне и рады были
бы работать, но у самих
поднять хозяйство не было
материальных возможнос#
тей.

И вот в Стрельну пришли
инвесторы в лице генераль#
ного директора ЗАО «Строй#
индустрия» Михаила Воро#
нова и учредителя ООО «Су#
хиничский животноводчес#
кий комплекс» Валерия Ве#
тошкина.  И хозяйство
практически сразу начало
возрождаться. Первым де#
лом инвесторы взялись за
восстановление ферм жи#
вотноводческого комплекса.
За шесть последних лет ими
были заключены девять кре#
дитных договоров на общую

сумму 51,3 миллиона рублей.
А в нынешнем году инвес#
торы получили еще 24 мил#
лиона рублей в виде креди#
тов на приобретение сель#
хозтехники. Только в минув#
шем году выручка от реали#

Открытие первой очереди
ООО «Сухиничский живот#
новодческий комплекс» на
680 коров с автоматизиро#
ванным доильным залом
стало для всех стрельнин#
цев настоящим праздни#
ком. А на торжества при#
ехал и глава региона. Ана#
толий Артамонов в сопро#
вождении министра сельс#
кого хозяйства  Леонида
Громова, главы админист#
рации Сухиничского райо#
на Анатолия Ковалева и
инвесторов Михаила Воро#
нова и Валерия Ветошкина
осмотрел реконструирован#
ные фермы и автоматизи#
рованный доильный зал.
Увиденным губернатор ос#
тался вполне доволен.

# Перед тем как завезти на
фермы первых племенных
коров, около двух недель на#
зад мы запустили в отремон#
тированные животноводчес#
кие помещения петуха и
кошку, # рассказывает Вале#
рий Ветошкин, # так велит
старинная крестьянская тра#
диция. Теперь, надеемся,
все у нас пойдет хорошо.

# А я в этом и не сомнева#
юсь, # подключился к разго#
вору Анатолий Ковалев, #
видя, как хозяйство возрож#
дается не по дням, а по ча#
сам, как старательно трудят#
ся люди, можно сделать вы#

Цесарка – уникальная
птица, которая почему#то
пока не получила должного
внимания у российских пти#
цеводов. А зря, ведь каче#
ство мяса и яиц цесарки от#
вечает всем требованиям ди#
етологов, да и в разведении
эта птица неприхотлива и
весьма плодовита.

ООО «Самсон#ферма»
(Медынский район) # пер#
вый отечественный товаро#
производитель экзотичного
и полезного мяса цесарки,
достойно представил АПК
нашей области на выставке#
ярмарке российских регио#
нальных продуктов питания
в Амстердаме (Нидерланды).

В рамках перекрестного
Года России в Королевстве
Нидерландов на Музейной
площади голландской сто#
лицы была организована вы#
ставка#ярмарка российских

региональных продуктов пи#
тания «Russian Food
Festival».

Мероприятие, организо#
ванное федеральным Мини#
стерством сельского хозяй#
ства,  состояло из двух час#
тей: выставки#ярмарки для
гостей и жителей  голландс#
кой столицы и делового фо#
рума «Вкус России в Голлан#
дии», участие в котором
приняли заместитель пред#
седателя правительства Рос#
сии Аркадий Дворкович и
министр сельского хозяй#
ства Королевства Нидерлан#
дов Шарон Дейксма, а так#
же  представители органов
государственной власти двух
стран, специалисты рознич#
ной торговли и индустрии
общественного питания.

Региональные продукты
питания на выставке в  Ам#
стердаме представили орга#

Ïåòóõ è êîøêà,
à ïîòîì – êîðîâû…

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

вод, что Сухиничский жи#
вотноводческий комплекс и
дальше будет успешно раз#
виваться.

Общаясь с жителями
Стрельны, работающими на
ООО «СЖК», Анатолий Ар#
тамонов отметил, что сельс#
кий труд на примере этого
хозяйства становится более
цивилизованным и престиж#
ным, и посоветовал присут#
ствующим на открытии ком#
плекса студентам КФ РГАУ
– МСХА имени К.А. Тими#
рязева после окончания уче#
бы прийти сюда.

# Областная власть под#
держит молодых специали#
стов в первые годы вашей
работы, # отметил губерна#
тор, # в области сегодня
действуют беспрецедент#
ные  меры государственной
поддержки сельской моло#
дежи. У вас будет возмож#
ность не только получать
ежегодные подъемные на
обустройство и доплаты к
зарплате, но и построить
при нашей помощи соб#
ственное комфортабельное
жилье. А что касается само#
го хозяйства, то поддержка
в его развитии с нашей сто#
роны также гарантирована,
потому что мы помогаем
тем, кто работает.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

«Ñàìñîí» ðàñöâ¸ë
â ñòðàíå òþëüïàíîâ

ÊÎÍÒÀÊÒÛ низации агропромышлен#
ных комплексов семи
субъектов Российской Феде#
рации.

Диетическая продукция из
цесарки на прилавках ООО
«Самсон#ферма» вызвала
небывалый интерес у жите#
лей Амстердама и у специа#
листов из  Европы. Многие
голландские потребители до
сих пор ничего не знали о
цесарках. Качество продук#
ции медынских птицеводов
по достоинству оценил и
вице#премьер Аркадий
Дворкович. Хотелось бы на#
деяться, что результаты вы#
ставки#ярмарки в Голландии
привлекут внимание отече#
ственных сельхозтоваропро#
изводителей к разведению
цесарок, а опыт медынских
птицеводов будет  ими ши#
роко использован в дальней#
шем.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея

ГОЛОБОРОДЬКО.

Аркадий Дворкович у прилавка ООО «Самсон�ферма».

Сухиничский животноводческий комплекс.

На  Верхуличском  живот#
новодческом  комплексе
Спас#Деменского района
вскоре  начнут  давать  энер#
гию  солнечные  батареи.
Инициатором их использо#
вания стал генеральный ди#
ректор ЗАО «Истоки» Алек#
сей Бесов. Алексей Дмитри#
евич много раз поднимал
вопрос дороговизны элект#
роэнергии для сельхозпред#
приятий. Его претензии к
энергетикам обоснованны:
хозяйство платит за потреб#
ленную электроэнергию не#
малые деньги, в то же время
часты перебои со светом.
Понимая, что бороться с мо#
нополистами трудно, опыт#
ный хозяйственник стал ис#
кать другие выходы. В целях
экономии средств по этой
статье налажен учет электро#
энергии, установлены элек#
тросчетчики на всех объек#
тах: на фермах и в мехцехе,
на зернотоку и водонапор#
ной башне. Ежемесячно по#
казания счетчиков контро#
лируются.

Однако Алексей Дмитри#
евич ищет и другие возмож#
ности уменьшить зависи#
мость от энергетиков с их
непрекращающимся ростом
тарифов. Один из выходов –
использование альтернатив#
ных источников электричес#

кого тока. Сейчас на ферме
в Верхуличах ведется монтаж
солнечной системы для по#
лучения электроэнергии.
Бригада из шести человек в
первую очередь установила
металлические основания на
крышах двух зданий. На
этих прочных каркасах будут
смонтированы солнечные
батареи. Их размещают
строго в южном направле#
нии, чтобы улавливать боль#
ше солнечного света.

Руководит работами Алек#
сей Зверев – внук Алексея
Бесова. С недавних пор Алек#
сей#младший помогает деду и
родителям, он не стоит в сто#
роне от семейного сельскохо#
зяйственного производства.
Как пояснил Алексей, совре#
менные солнечные системы
могут служить не только для
преобразования световой
энергии в электрическую, но
и аккумулировать ее. То есть
днем солнечная батарея будет
вырабатывать ток, который
накапливается в аккумулято#
рах, а затем этот заряд можно
использовать для различных
целей.

Как же планируют расхо#
довать дар солнца? Электро#
энергию от батареи на одном
из зданий пустят на освеще#
ние территории. Мощности
хватит на то, чтобы свет го#

рел во всех помещениях и на
подходах к зданиям. С этим
расчетом приобрели специ#
альные энергосберегающие
лампы. Вторая батарея будет
питать систему нагрева воды
для отопления помещения,
где содержатся свиньи, и для
приготовления кормов для
животных. Для установки

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
администрация МО «Жуковский район»

Ãîñòè áûëè
íå íà âûñîòå

На территории спорткомплекса »Анненки» со&
стоялась ежегодная областная агропромышлен&
ная выставка&ярмарка «Калужская осень&2013».
В ней приняли участие сельхозпроизводители,
крестьянские (фермерские) хозяйства, жители на&
шей области, а также гости из других регионов
России и ближнего зарубежья. Специалисты Уп&

равления  Россельхознадзора  приняли участие в
рейдовой проверке. В ходе нее у граждан  Крас&
нодарского края, Тульской и Белгородской обла&
стей государственными инспекторами установ&
лен факт реализации саженцев плодово&ягодных
культур без документов,  подтверждающих сор&
товые и посадочные качества. В ходе проведения
мероприятий по контролю  соблюдения требова&
ний законодательства Российской Федерации в
сфере семеноводства сельскохозяйственных ра&
стений выявлено 13 нарушений, составлено 13
протоколов об административных правонаруше&
ниях. Виновные лица привлечены к администра&
тивной ответственности.

Ýôôåêòèâíîå
âçàèìîäåéñòâèå –
çàëîã óñïåõà

Управлением Россельхознадзора по материа&
лам, поступившим из администрации муници&
пального района «Жиздринский район», возбуж&
дено административное производство в

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

зации сельхозпродукции со#
ставила в этом хозяйстве по#
чти 55 миллионов рублей.
125 человек получили рабо#
ту на ООО «Сухиничский
животноводческий комп#
лекс».

ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

Ïðèçâàëè â ïîìîùü… ñîëíöå

бойлера уже сварен металли#
ческий каркас. Кстати, при
сварочных работах исполь#
зуют генератор, чтобы не
тратить энергию из электро#
сети, # тоже экономия.

Алексей Зверев объяснил,
что для нужд хозяйства при#
обрели такую систему, кото#
рая позволяет, добавляя ба#

тареи, увеличить мощность
вдвое. Все оборудование им#
портное, стоит недешево.
Однако расчеты показыва#
ют, что затраты полностью
окупятся в течение пяти лет
и даже раньше. При этом
ферма будет менее зависима
от «капризов» энергетиков,
при отключении электро#

отношении общества с ограниченной ответствен&
ностью «Ресурс&40».

Специалистами муниципального земельного
контроля Жиздринского района было установле&
но, что данным предприятием не используются для
сельскохозяйственного производства более 500
гектаров земель сельскохозяйственного назначе&
ния, участки зарастают многолетней сорной и дре&
весно&кустарниковой растительностью, обяза&
тельные мероприятия по защите земель и охране
почв не выполняются.

По данному факту в отношении юридического
лица управлением вынесено постановление о на&
значении административного наказания в виде
штрафа на сумму 40 тысяч рублей.

×óìà ñâèíåé
íàì íå ñòðàøíà!

Управление Россельхознадзора в соответствии с
протоколом заседания комиссии правительства РФ
по предупреждению распространения и ликвидации
африканской чумы свиней на территории Российской
Федерации с 16 по 26 сентября провело 44 проверки
на розничных рынках и ярмарках области с целью
принятия мер по выявлению и пресечению неправо&
мерной реализации свиноводческой продукции.

В ходе проведённых мероприятий нарушений,
связанных с неправомерной реализацией свино&
водческой продукции, а также реализацией свино&
водческой продукции из неблагополучных по аф&
риканской чуме свиней мест не установлено.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

энергии станут использовать
ток от аккумуляторов.

Скоро в Верхуличах заго#
рятся маленькие солнышки,
дело только за тем, чтобы
большое солнце не прята#
лось за тучи.

Антонина БЕСОВА.
Спас
Деменский район.

Фото автора.

Подготовка к установке солнечных батарей.

приглашают
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ

ЯРМАРКУ
5 октября

г. Жуков, микрорайон Протва
(у кафе «Фантазия»), с 10.00 до 15.00

На ярмарке вы сможете приобрести сельскохозяй4
ственную продукцию местных товаропроизводителей:
свинину, говядину, молочную, плодоовощную продук4
цию, картофель продовольственный, овощи, хлебные и
булочные изделия, выпечку, мед, мясо птицы, зернофу4
раж, комбикорма и многое другое.

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

(отдел маркетинга министерства с/х области);
в г. Жукове (48432) 5�44�87; 5�43�67.

Ðàáîòà íàä îøèáêàìè
20 сентября в нашей газете была опубликована статья «Телят по

осени считают». В ней приводится высказывание руководителя СПК
«Нива», депутата Законодательного Собрания области Владимира
Чигищева. Журналист слишком вольно переложил слова Владими&
ра Ивановича. Приведенную в статье со ссылкой на него фразу
«низкие урожаи плохой погодой объясняют лишь бездельники» Чи&
гищев не произносил.

Редакция приносит Владимиру Ивановичу извинения.
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Восход Солнца .......... 07.38
Заход Солнца ........... 18.57
Долгота дня .............. 11.19

4 октября 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
4 – 10 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ êîñìîñà.

Äåíü Âîéñê ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Ì×Ñ ÐÔ.

130 ëåò íàçàä (1883) ñî Ñòðàñáóðãñêîãî âîêçàëà â Ïàðèæå
â Êîíñòàíòèíîïîëü îòïðàâèëñÿ â ïåðâûé ðåéñ «âîñòî÷íûé ýêñï-
ðåññ» - ñòàðåéøèé â Åâðîïå ïîåçä äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ.

1040 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Áèðóíè (Àáó Ðåéõàí Ìóõàììåä èáí
Àõìåä àëü-Áèðóíè) (973-1048), ñðåäíåàçèàòñêèé ó÷åíûé-ýíöèêëî-
ïåäèñò è ìûñëèòåëü, îäèí èç îñíîâîïîëîæíèêîâ îïûòíîãî åñòå-
ñòâîçíàíèÿ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êîíäðàò, Äìèòðèé, Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Êîíñòàíòèí, Ìàâðèêèé,

Âàñèëèé, Âëàäèìèð, Âàëåíòèí, Èâàí, Äàíèèë, Èîñèô, Èïàòèé,
Àíäðåé, Èñààê.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîíäðàò, Èãíàò. Ïîãîäà ñ ýòîãî äíÿ ïðîäåðæèòñÿ áåç èçìåíåíèé

÷åòûðå íåäåëè.

ÏÎÃÎÄÀ
4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ 4 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 753

ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëå-
íèå 751 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ6 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Äîðîãèå âåòåðàíû!
Íà äíÿõ îòìå÷àëñÿ Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà. Ýòî òðàäèöèîííûé

ïîâîä äëÿ ïîçäðàâëåíèé è äîáðûõ èñêðåííèõ ñëîâ. Æèçíü ëþäåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ äîñòîéíà òîãî, ÷òîáû î íèõ ïîìíèëè åæåäíåâ-
íî è âñå÷àñíî. Âåòåðàíû ãåðîè÷åñêè òðóäèëèñü, ñîçäàâàëè îáùåå
áîãàòñòâî âåëèêîé ñòðàíû, îïåêàëè ìîëîäîå ïîêîëåíèå. Ýòî
óìóäð¸ííûå æèçíåííûì îïûòîì è çíàíèÿìè ëþäè, çàùèòíèêè
Îòå÷åñòâà, ñàìîîòâåðæåííûå òðóæåíèêè. Ìíîãèå ïåíñèîíåðû è
ñåé÷àñ ïðîäîëæàþò óñïåøíî ðàáîòàòü.

Íàøà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ çàùèùàåò ñïðàâåäëèâîñòü ïî
îòíîøåíèþ ê ïîæèëûì, îòñòàèâàåò èõ ñîöèàëüíûå ïðàâà. Îò âñåãî
ñåðäöà æåëàþ âñåì âàì, óâàæàåìûå âåòåðàíû, îïòèìèçìà,
áîäðîñòè äóõà, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Виктор КОЛЕСНИКОВ,
председатель Калужского областного отделения

Российской партии пенсионеров за справедливость.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

На Украине предложили в десять раз
повысить штрафы за мат

Äåïóòàò Âåðõîâíîé Ðàäû îò Êîìïàðòèè Óêðàèíû Àëåêñàíäð
Çóá÷åâñêèé ïðåäëîæèë â äåñÿòü ðàç óâåëè÷èòü øòðàôû çà íåöåí-
çóðíóþ áðàíü â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíî-
ïðîåêò îïóáëèêîâàí íà ñàéòå ïàðëàìåíòà. Äåïóòàò ïðåäëàãàåò
âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 173 Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ («Ìåëêîå õóëèãàíñòâî»), ìîòèâèðóÿ ýòî òåì,
÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ãðàæäàíå âñå ÷àùå ïðèëþäíî èñïîëüçóþò
íåöåíçóðíóþ ëåêñèêó, à ñóùåñòâóþùàÿ îòâåòñòâåííîñòü «íå ÿâëÿ-
åòñÿ óãðîçîé äëÿ íàðóøèòåëåé». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàò â îáùå-
ñòâåííîì ìåñòå íà Óêðàèíå êàðàåòñÿ øòðàôîì îò òðåõ äî ñåìè
íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ äîõîäîâ ãðàæäàí (51—119 ãðèâåí, ýòî
6—14,5 äîëëàðà). Çóá÷åâñêèé ïðåäëàãàåò óâåëè÷èòü ýòó ñóììó äî
òðèäöàòè — ïÿòèäåñÿòè íåîáëàãàåìûõ ìèíèìóìîâ (510—850 ãðè-
âåí, òî åñòü 62—104 äîëëàðà).

25 ñåíòÿáðÿ êîìïàíèÿ Research & BrandingGroup îáíàðîäîâàëà
ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ òîãî, êàê óêðàèíöû èñïîëüçóþò íåöåí-
çóðíóþ ëåêñèêó. Êàê âûÿñíèëîñü, 93 ïðîöåíòîâ óêðàèíöåâ çíàþò
íåöåíçóðíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ, à 49 ïðîöåíòîâ ðåãóëÿðíî
èñïîëüçóþò ðóãàòåëüñòâà â ñâîåé ðå÷è.

Лента.ру
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Выпускник Йеля подарил университету
четверть миллиарда долларов

Ýòî ñòàëî ñàìûì êðóïíûì ïîæåðòâîâàíèåì îò ÷àñòíîãî ëèöà
â èñòîðèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ïî ñëîâàì ïðåçèäåíòà Éåëÿ
Ïèòåðà Ñýëîâåÿ, ðåêîðäíîå ïîæåðòâîâàíèå ïðåïîäíåñ óíèâåð-
ñèòåòó âûïóñêíèê 1954 ãîäà ×àðëç Á. Äæîíñîí, êîòîðûé äî
íåäàâíåãî âðåìåíè çàíèìàë ïîñò ãëàâû ñîâåòà äèðåêòîðîâ êðóï-
íîé ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè Franklin Resources. Ýòè äåíüãè
ïîçâîëÿò Éåëþ ïðîôèíàñèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî äâóõ íîâûõ êîë-
ëåäæåé, ðàññêàçàë ïðåçèäåíò óíèâåðñèòåòà. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò
â ñîñòàâå Éåëüñêîãî óíèâåðñèòåòà äåéñòâóþò 12 êîëëåäæåé,
ñàìûé íîâûé èç êîòîðûõ áûë îòêðûò â 1961 ãîäó. Ïîÿâëåíèå äâóõ
íîâûõ êîëëåäæåé ïîçâîëèò Éåëþ, âõîäÿùåìó â ñïèñîê ñàìûõ
ïðåñòèæíûõ óíèâåðñèòåòîâ ÑØÀ è ìèðà, óâåëè÷èòü íà 15 ïðîöåí-
òîâ ïðèåì ñòóäåíòîâ. ×àðëç Á. Äæîíñîí, îòìåòèë ïðåçèäåíò
Éåëÿ, ðàíåå ðåãóëÿðíî æåðòâîâàë óíèâåðñèòåòó êðóïíûå ñóììû.
Åãî ñîñòîÿíèå æóðíàë Forbes â ìàðòå 2013 ãîäà îöåíèâàë â 5,6
ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.

Лента.ру
ÍÓ È ÍÓ!

504летнему британцу не продали ром
×àðëüç Áðàóí, îòåö òðîèõ äåòåé,

çàøåë â ìàãàçèí, ÷òîáû êóïèòü
áóòûëêó ðîìà. Îäíàêî âî âðåìÿ
îïëàòû ìóæ÷èíà, êîòîðîìó â èþëå
èñïîëíèëîñü 50 ëåò, ñòîëêíóëñÿ ñ
çàïðåòîì íà ïðîäàæó àëêîãîëÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèì: ñîòðóäíèêè
ìàãàçèíà íå ïîâåðèëè, ÷òî ìîëî-
æàâûé ìóæ÷èíà ðàçìåíÿë óæå
øåñòîé äåñÿòîê, è ïîòðåáîâàëè
äîêóìåíòû. Åìó óäàëîñü êóïèòü
ðîì â äðóãîì ñóïåðìàðêåòå, ãäå
åìó ïîâåðèëè íà ñëîâî.

Ìíîãèå áðèòàíñêèå ñóïåðìàð-
êåòû íà÷àëè èñïîëüçîâàòü ïðàâè-
ëî «Challenge 25», êîòîðîå ãëà-
ñèò, ÷òî ñîòðóäíèêè äîëæíû ïðîñèòü äîêóìåíòû ó êàæäîãî
ïîêóïàòåëÿ, âûãëÿäÿùåãî ìîëîæå 25 ëåò. Ñàì ×àðëüç îòìåòèë,
÷òî îí âîñïðèíèìàåò ïðîñüáó ïðåäúÿâèòü äîêóìåíòû êàê êîìïëè-
ìåíò, íî âñå æå æåëàåò ìàãàçèíó ïîãîâîðèòü ñî ñâîèìè ñîòðóä-
íèêàìè, ÷òîáû âïðåäü íå ïîïàäàòü â òàêèå ñèòóàöèè.

Фото  dailystar.co.uk
Лента.ру

ÐÅÖÅÏÒÛ
Постные щи из свежей капусты

с вёшенками
200 ã. â¸øåíîê, 1/2 êî÷àíà êàïóñòû, 3 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî200 ã. â¸øåíîê, 1/2 êî÷àíà êàïóñòû, 3 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî200 ã. â¸øåíîê, 1/2 êî÷àíà êàïóñòû, 3 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî200 ã. â¸øåíîê, 1/2 êî÷àíà êàïóñòû, 3 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî200 ã. â¸øåíîê, 1/2 êî÷àíà êàïóñòû, 3 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî

ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 4 êàðòîôåëèíû,2 ïîìèäîðà, 1 ìîðêîâü, 2ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 4 êàðòîôåëèíû,2 ïîìèäîðà, 1 ìîðêîâü, 2ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 4 êàðòîôåëèíû,2 ïîìèäîðà, 1 ìîðêîâü, 2ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 4 êàðòîôåëèíû,2 ïîìèäîðà, 1 ìîðêîâü, 2ìàñëà, 1 ëóêîâèöà, 4 êàðòîôåëèíû,2 ïîìèäîðà, 1 ìîðêîâü, 2
ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü, ÷¸ðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü, ÷¸ðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü, ÷¸ðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü, ÷¸ðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.ëàâðîâûõ ëèñòà, ñîëü, ÷¸ðíûé ìîëîòûé ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.

Êàðòîôåëü íàðåæüòå êóáèêàìè, ïîìèäîðû – äîëüêàìè, â¸øåí-
êè – êóñî÷êàìè. Ëóê íàðåæüòå òîíêèìè ïîëóêîëüöàìè, ìîðêîâü
íàòðèòå íà êðóïíîé ò¸ðêå è îáæàðüòå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå äî
çîëîòèñòîãî öâåòà. Äîáàâüòå ïîìèäîðû è òóøèòå, ïîìåøèâàÿ, 5-
6 ìèíóò. Çàëåéòå 2 ëèòðàìè êèïÿòêà, ïîëîæèòå êàðòîôåëü, äîâå-
äèòå äî êèïåíèÿ è âàðèòå ìèíóò 5-6. Äîáàâüòå íàøèíêîâàííóþ
êàïóñòó è ëàâðîâûé ëèñò, ïðîâàðèòå 5 ìèíóò è óáàâüòå îãîíü. Ãðèáû
îáæàðüòå íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, äîáàâüòå â êàñòðþëþ ñ îâîùà-
ìè è âàðèòå åù¸ 5 ìèíóò. Ïîñîëèòå, ïîïåð÷èòå, äîáàâüòå çåëåíü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,1250Äîëëàð - 32,1250Äîëëàð - 32,1250Äîëëàð - 32,1250Äîëëàð - 32,1250 Åâðî – 43,6932Åâðî – 43,6932Åâðî – 43,6932Åâðî – 43,6932Åâðî – 43,6932

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå â áîëüíèöå: «Íåò äåíåã - áóäü çäîðîâ»!

Íîâîñòè. Âçðûâíàÿ âîëíà îò óïàâøåãî â ×åëÿáèíñêå ìåòåî-
ðèòà äîêàòèëàñü äî Ñî÷è è ðàçðóøèëà 10 ñòàäèîíîâ. Èç áþäæåòà
âûäåëåíî åù¸ 200 òðèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ñèäÿò òðè ñîòðóäíèêà è îáñóæäàþò îáúÿâëåíèå â ãàçåòå:
«Áîêñ¸ð, 2 ãîäà, èùåò íåâåñòó».

- Çäåñü, âèäèìî, îïå÷àòêà - åìó 22 ãîäà...
- Äà íåò, íàâåðíîå, îí óæå 2 ãîäà, êàê íà÷àë èñêàòü...
- Èäèîòû! Ýòî æå âîîáùå ïðî ñîáàê!

Æåíà:
— Äîðîãîé,

âûíåñè ìóñîð!
Ìóæ (ñ òÿæ-

êèì âçäîõîì):
— ß òîëüêî

ñåë!
Æåíà (ñ ïîíè-

ìàíèåì è ñî÷óâ-
ñòâèåì):

— À ÷òî òû
äåëàë?

Ìóæ:
— Ëåæàë!

Восход Луны ..............  06.50
Заход Луны ............... 18.24
Посл. четв. ...... 27 сентября

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248000,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59&11&20.
E&mail: west@kaluga.ru
http://www.vest&news.ru
Телефоны отделов:
рекламы & 57&64&51; культуры & 57&72&81;
писем и социальных проблем & 79&50&51, 57&93&47;
политики & 59&11&25, 56&22&51; экономики & 56&28&81;
новостей & 59&11&32; рынка товаров и услуг & 56&25&18.

Мнение авторов
может не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только заказанные
ею материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер & Т&0653.
Индекс 51 734.
Газета выходит 5 раз в неделю
Тираж 2 438 экз.
Цена свободная

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику & в 19.00,
фактически & в 19.00.
Заказ 2167.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Виктор ВДОВЕНКОВ (зам. главного редактора),
Капитолина КОРОБОВА, Ольга МОСОЛОВА (отв.
секретарь), Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного
редактора), Тамара КУЛАКОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА,
Игорь ФАДЕЕВ.
Дежурный редактор Капитолина КОРОБОВА.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком Р и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

Фото с сайта anekdotov.net

Внезапная смерть унесла из жизни прекрасного че#
ловека

Александра Николаевича
ПАНТЕЛЕИЧЕВА.

Это был жизнерадостный, душевный, добрый и очень
заботливый сын, муж, друг.

Глубоко соболезнуем маме, жене, родным и близким,
всем, кто его знал и любил. Мы будем всегда помнить о
нем. Светлая ему память.

Друзья.

Территориальное объединение организаций профсо#
юзов «Калужский областной совет профсоюзов», облас#
тные отраслевые организации профсоюзов выражают
глубокое соболезнование заместителю председателя Ка#
лужского облсовпрофа Кривошеиной Александре Пет#
ровне по поводу смерти её матери Захаровой Натальи
Гавриловны.

ÑÏÎÐÒ

Товарковские «гвардейцы»
снова впереди
Юные воспитанники тренера Сергея Захарцева
стали чемпионами области по боксу

Сергей Захарцев со своими воспитанниками �  чемпионами и призерами области по боксу.

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
Áèëåòû â ïðîäàæå ñ 20 àâãóñòà.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

17, ÷åòâåðã
Ëåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä ÆóõîâèöêèéËåîíèä Æóõîâèöêèé
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà
4, ïÿòíèöà Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
5, ñóááîòà

À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

6, âîñêðåñåíüå
25, ïÿòíèöà Ó.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.ØåêñïèðÓ.Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
9, ñðåäà Ìàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë ÔðåéíÌàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ

ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê
10, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà

è ðîìàíó Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, ïÿòíèöà Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ
12, ñóááîòà  Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ Ã.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
13, âîñêðåñåíüå

Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓØÎÓØÎÓØÎÓØÎÓ

ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ñðåäà Ë.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.ÒîëñòîéË.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
8, ïÿòíèöà

Éîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

19, ñóááîòà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

20,âîñêðåñåíüå Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
23, ñðåäà Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò

â 2-õ äåéñòâèÿõ
24, ÷åòâåðã Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
26, ñóááîòà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âîñêðåñåíüå
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû
30, ñðåäà À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

8, âòîðíèê
22, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ

15, âòîðíèê
 Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
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Три дня 156 юных бойцов
из разных городов и районов
сражались на ринге в Доме
творчества юных за звание
чемпиона области. Тренер
Товарковского военно#
спортивного казачьего клу#
ба «Гвардеец» Сергей Захар#
цев выставил на этот турнир
семерых своих лучших бок#
серов. Все они  дошли до

финала, в котором оспари#
вали звание чемпиона. обла#
сти. Выиграв финальные
бои, чемпионами области
среди юношей стали Дани#
ил Протасов, Илья Ромадин,
Илья Савенко и Кадретдин
Рахмонов. Серебро завоева#
ли Сергей Стародубцев, На#
жимитдин Размонов и Вик#
тор Милехин. Это несом#

ненный успех  юных боксе#
ров и их наставника Сергея
Захарцева. Илье Ромадину и
Кадретдину Рахмонову при#
своен первый спортивный
разряд по боксу. Остальным
это звание будет вручено по
достижении 15 лет.

Товарковская школа бок#
са входит в свой новый, бо#
лее качественный этап сво#

его развития благодаря уси#
лиям тренера#подвижника
Сергея Захарцева.

Кстати, ВСКК «Гвардеец»
неоднократно представлял
наш регион на всероссийс#
ких казачьих спартакиадах,
где его воспитанники доби#
вались высших результатов.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Анатолия ВЫБОРНОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Будни УГРО
95 лет на переднем крае борьбы с преступностью

Только в этом году калуж#
ским уголовным розыском
вместе с другими подразделе#
ниями органов внутренних
дел раскрыто более 2000 пре#
ступлений, в том числе и тех,
что имели большой обще#
ственный резонанс. Это
убийство главы администра#
ции сельского поселения в
Перемышльском районе, се#
рия грабежей и разбойных
нападений на автозаправоч#
ные станции, совершенных
организованной преступной
группой, состоящей из уро#
женцев Дагестана. Все ее
участники сейчас находятся
в СИЗО. Задержан убийца
сотрудника ДПС, раскрыты
разбойные нападения в Ка#
луге, Жуковском и Боровс#
ком районах. Эффективнее
раскрывались убийства,
умышленные причинения
тяжкого вреда здоровью, из#
насилования, поджоги, уго#
ны автотранспорта, вымога#
тельства, кражы и др.

Эти факты были обнародо#
ваны на пресс#конференции,
посвященной 95#летию уго#
ловного розыска, которое от#

мечается 5 октября. Ее про#
вели заместитель начальника
полиции (по оперативной
работе) УМВД России по Ка#
лужской области Василий
Громов и начальник управле#
ния уголовного розыска Вла#
димир Нефедов.

Меняющийся характер
преступности побуждает
оперативников постоянно
совершенствовать методы
своей работы. Все изощрен#
нее становятся мошенники,
которые используют в сво#
их преступных действиях
Интернет, телефон. Самы#
ми распространенными ви#
дами преступлений стали на
сегодняшний день звонки
родственникам о том, что их
сын, внук, племянник за#
держаны правоохранитель#
ными органами и за их ос#
вобождение от уголовной
ответственности на указан#
ный счет или номер телефо#
на следует перечислить оп#
ределенную сумму денег.
Только за один день, пред#
шествовавший пресс#кон#
ференции, таким образом
было похищено 200 тысяч

рублей. Сложность выявле#
ния таких преступлений со#
стоит в том, что злоумыш#
ленники звонят в наш реги#
он откуда#нибудь из Ново#
сибирска или другого горо#
да.  Причем звонят одни
мошенники, другие снима#
ют деньги, затем передают
их третьим лицам. Тем не
менее одна такая группа
злоумышленников была ус#
тановлена, им предъявлены
обвинения по пятнадцати
эпизодам. В настоящее вре#
мя при Управлении МВД
создана специальная рабо#
чая группа, в задачи кото#
рый входит установление
лиц, совершающих данный
вид телефонного мошенни#
чества.

 В завершение пресс#кон#
ференции Василий Громов и
Владимир Нефедов через
средства массовой информа#
ции передали ветеранам уго#
ловного розыска и действу#
ющим сотрудникам поздрав#
ления с наступающим праз#
дником, пожелали им здоро#
вья и удачи.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÐÛ

Он первым пронёсся над Землёй
4 октября 1957 года  был выведен на орбиту первый искусственный

спутник Земли. Весом чуть более 83 килограммов, «Спутник&1» был пре&
дельно прост & сферический корпус, внутри радиопередатчик, система
терморегулирования, датчики температуры и давления.

Его сигналы «Бип!» ловили радиолюбители всего мира. Сигналы специ&
алистам говорили о давлении и температуре борта. Изучение этих радио&
сигналов и наблюдение за орбитой спутника дали важные на тот момент
научные данные. Поскольку запуск космического аппарата – удоволь&
ствие достаточно дорогое, да к тому же весьма сложное в реализации, то
на каждый из запусков возлагается сразу несколько задач. Так был сделан
первый шаг в освоении космического пространства.

Дорогие калужане! Совет ветеранов космодрома Байконур поздравля&
ет вас с Днем начала космической эры.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Время собирать камни

×Ï

И сам оплошал, и других подвёл
Сотрудники собственной безопасности регионального УМВД Рос&

сии проверили заявление местной жительницы о злоупотреблении
должностными полномочиями сотрудником полиции.

По версии оперативников, в августе женщина обратилась в тер&
риториальный орган внутренних дел с заявлением о поступившей в
ее адрес угрозе убийством. Не желая должным образом проводить
проверку, участковый уполномоченный полиции уговорил заяви&
тельницу подписать такое объяснение, на основании которого он
вынес незаконное решение об отказе в возбуждении уголовного
дела. Первоначальные объяснение и заявление женщины были унич&
тожены.

Если вина сотрудника окажется доказанной, он будет уволен из
органов внутренних дел, а его непосредственных руководителей
привлекут к дисциплинарной ответственности. Материалы провер&
ки направлены для принятия процессуального решения, сообщает
нам пресс&служба УМВД России по Калужской области.

ÏÎÌÎÃÈÒÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÞ

Главным следственным управлением СКР
расследуется уголовное дело в отношении
организованной преступной группы, насчи&
тывающей минимум семь человек.

В 2010&2011 годах они представлялись
государственными служащими и предлага&
ли организовать назначение на различные
должности либо заключить выгодные ком&
мерческие контракты. В качестве гарантии
оплаты за свои услуги участники преступ&
ной группы требовали поместить денежные
средства в индивидуальный банковский
сейф. Впоследствии деньги похищались, а в
отношении потерпевших в ряде случаев
были организованы убийства.

В настоящее время в качестве обвиняе&
мых по данному делу привлечены пять чле&
нов группы. В зависимости от роли каждо&
го им предъявлены обвинения в хищении
денежных средств в особо крупном раз&
мере и в покушении на убийство. Двое при&
частных к преступлениям разыскиваются.
Это мужчина высокого роста европейской
внешности в возрасте 40&50 лет, имею&

щий паспорт на имя Сергея Николаевича
Филатова, и мужчина среднего роста кав&
казского типа внешности, также средних
лет, имеющий локальное облысение и не&
большую ямочку на подбородке, исполь&
зующий паспорт на имя Павла Геннадье&
вича Макарова.

В распоряжении следствия имеются
субъективные портреты преступников, фо&

тографии и видеозаписи. Правоохрани&
тельные органы проводят необходимые ме&
роприятия, направленные на розыск пре&
ступников. Информацию о личности и
местонахождении разыскиваемых можно
сообщить по телефонам 277&827 или 02.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ

СКР по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Всё та же проза жизни

Завершено расследование уголовного дела в
отношении бывшего главы администрации села
Некрасово Тарусского района Константина Пав&
лова. Он обвиняется в получении взяток в крупном
размере.

По версии следствия, 12 марта обвиняемый
получил от предпринимателя 237 тысяч рублей за
выделение в аренду муниципального земельного
участка под строительство жилого дома. Перво&
начально глава администрации требовал 30 тысяч
рублей за выезд и осмотр участка в селе Некрасо&
во, а впоследствии обозначил конечную сумму
взятки за предоставление земли в аренду. Неза&

конные действия главы администрации зафикси&
рованы с помощью технических средств, после
чего он был задержан с поличным.

В ходе расследования выявлены еще два эпи&
зода преступной деятельности обвиняемого. Как
полагает следствие,  в 2007 году он получил две
взятки на общую сумму более миллиона рублей за
способствование в приобретении в собственность
земельных участков.

Уголовное дело направлено в суд.
Михаил СИКУЛИН,

следователь по особо важным делам СО
по г. Калуге СКР.

Пить, занюхивая трупным ароматом
Обнинский городской суд вынес приговор в от&

ношении 54&летнего Алексея Уса. Он признан ви&
новным в убийстве.

В июне прошлого года Ус распивал спиртное с
двумя знакомыми. В ходе застолья между ним и
одним из приятелей возник конфликт. Ус распра&
вился с оппонентом, нанеся ему несколько ударов
ножом. От ранений мужчина скончался на месте
происшествия.

После убийства Ус покинул квартиру, а ее хозя&
ин, оставшись наедине с трупом, о случившемся
никуда не сообщил. Более того, он  продолжил

употреблять спиртное. Только через пять дней
соседи почувствовали трупный запах и обрати&
лись в полицию.

Ни в ходе предварительного следствия, ни в
ходе судебного заседания Ус свою вину не при&
знал, утверждая свою непричастность к соверше&
нию преступления. Однако доказательств было
достаточно для того, чтобы суд признал Алексея
Уса виновным. Девять лет он проведет в исправи&
тельной колонии строгого режима.

Лариса ЛЕНИВАЯ,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

57&летний калужанин подозревается в убийстве.
По версии следствия, в ночь на 2 октября в квартире
дома по переулку Труда он ударил ножом 49&летне&
го товарища, с которым в компании еще двух чело&
век распивал спиртное. В настоящее время след&
ствие выясняет мотив. Это может быть ревность &
среди мужчин находилась женщина. Устанавлива&
ются и другие обстоятельства преступления.

Свою причастность к убийству задержанный
отрицает. С его слов, потерпевший пришел в квар&

тиру с телесными повреждениями, которые якобы
ему нанесли на улице. Однако свидетельские по&
казания и вещественные доказательства говорят
не в пользу этой версии.

Задержанный ранее судим за убийство, наказание
за которое, с его слов, он также отбывал за другого
человека. У погибшего осталась семья, на жизнь он
зарабатывал продажей венков на кладбище.

Юлия ТАРАСОВА,
следователь СО по г.Калуге СКР.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Министерство культуры
Калужской области
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