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Любовь Ивановна
КУЛЕШОВА
Она не только продолжила династию
педагогов, их в ее роду более двадцати,
но и передала эстафету ученикам и
внучке. В 1946 году молоденькая выпуск2
ница Мещовского педучилища приехала в
Малоярославец. И этот город стал ее
судьбой, а она 2 первой и любимой учи2
тельницей для многих ребят. 55 лет
Любовь Ивановна отдала школе. Ее
трудовые успехи отмечены многочислен2
ными наградами, званиями отличника
народного просвещения РСФСР и СССР.
На днях Любовь Ивановна Кулешова
отметила 852летний юбилей.

Материал
«Цветы для первой учительницы»

читайте на 7�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ждём проверку боем!

Смотр зимней уборочной
техники состоялся в среду на
вертолетной площадке у
Яченского водохранилища.
Словно маршал на параде,
исполняющий обязанности
городского головы Калуги
Константин Баранов про/
шел вдоль строя уборочных
машин, готовых приступить
к работе в любую минуту.
Градоначальнику продемон/
стрировали более 100 грей/
деров, самосвалов, малой
уборочной техники, тракто/
ров со специальными насад/
ками на любой случай.

Смотры боевой техники
всегда проходят четко. А вот
как машины покажут себя в

деле, это уже вопрос. Но глав/
ный вопрос в том, как их бу/
дут эксплуатировать и кто.
Именно от этого зависит ка/
чество уборки наших улиц и
тротуаров не только предсто/
ящей зимой, но и круглый год.

Каждый год калужане
слышат от руководства обе/
щания не допустить зимой
снежных завалов. Но наре/
кания со стороны жителей
не прекращаются. А то, что
Калуга признана самым бла/
гоустроенным городом в
России, это скорее аванс,
нежели чистая правда. Пока
эта награда вызвала у части
жителей столицы области
лишь недоумение.

И тем не менее работа ве/
дется. Например, новинкой
этого года будет то, что убо/
рочные машины оснастят
системой спутникового сле/
жения ГЛОНАСС. Она по/
может диспетчерам пра/
вильно и вовремя отслежи/
вать непредвиденные ситу/
ации, сбои, реагировать на
них, иметь возможность пе/
ребазировать технику с од/
ного участка на другой, где
она в данное время особен/
но нужна.

Калужане помнят про/
вальную «уборочную» кам/
панию прошлого года. Это
был «ужасный ужас» на тро/
туарах, на дорогах, во дво/

ÀÍÎÍÑ

Группа НЛМК представит
на международной промышленной

выставке «Металл/Экспо»
новое предприятие / НЛМК/Калуга

НЛМК2Калуга, предприятие Сортового дивизиона Группы НЛМК,
станет участником 192й международной промышленной выставки
«Металл2Экспо22013», которая пройдет 12215 ноября в Москве.

Новое производство, пуск которого состоялся в июле 2013 года в
индустриальном парке «Ворсино», представит на выставочном стен2
де форума концепцию и передовые технологические решения про2
екта, ключевые преимущества нового предприятия.

Завод является безусловным лидером среди электрометаллур2
гических предприятий России по уровню производительности, энер2
гоэффективности и низкой экологической нагрузке. Производствен2
ные мощности НЛМК2Калуга по выпуску стали и сортового проката
составляют 1,5 млн. тонн стали и 0,9 млн. тонн проката в год. Пред2
приятие полностью обеспечено сырьем 2 ломом черных металлов 2
за счет поставок ломозаготовительных предприятий группы НЛМК.
Завод выполняет важную экологическую функцию по сбору и утили2
зации отходов и переработке вторичных ресурсов в регионе.

НЛМК предприятий Калуга позволит сократить существующий сегод2
ня в Центральном федеральном округе дефицит мощностей по произ2
водству сортового проката и обеспечить строительную отрасль Моск2
вы, Московской области и всего центрального региона востребованной
качественной металлопродукцией отечественного производства.

На предприятии НЛМК2Калуга внедрены передовые экологичес2
кие технологии. Очистные системы завода улавливают более 99
процентов атмосферных выбросов, что в несколько раз больше
среднего показателя по России. Замкнутый цикл водоснабжения
позволяет не только полностью исключить промышленные стоки, но
и существенно снизить потребление воды по сравнению с аналога2
ми. Получаемые в процессе производства отходы направляются
для переработки в побочную продукцию, в частности, материалы
для дорожного строительства.

2 Мы с гордостью представим наше предприятие НЛМК2Калуга на
выставке «Металл2Экспо», будем рады познакомить с ним всех участ2
ников и гостей форума. Очевидные логистические преимущества, со2
временные технологии и высокое качество предприятия делают его
выгодным и надежным партнером для потребителей сортового прока2
та, особенно в центральном регионе России, – отметил генеральный
директор ООО «НЛМК2Калуга» Сергей Шаляев.

Гульнара ВОЛКОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Изъята крупная партия контрафактного алкоголя

Одно из крупнейших пред/
приятий района / швейная
фабрика «Новая Звезда/Юх/
нов» / в кризисе, судя по все/
му, в наиболее глубоком за
всю свою 45/летнюю исто/
рию. Причина, как сообщи/
ла исполнительный директор
фабрики Людмила Горохова,
в срыве Министерством обо/
роны ранее согласованного
заказа. Более чем двухмесяч/
ные усилия 85 работниц по
пошиву для военных сорочек
и прочей верхней одежды
оказались безрезультатными.
Армия отказалась оплачивать
выполненную нашими шве/
ями работу.

«Уже три месяца сидим без
копейки», / сообщила Люд/
мила Горохова. Причины рас/
стройства соглашения с воен/
ными директор назвать не
смогла. Хотя в качестве до/
полнительных факторов, усу/
губивших сложное финансо/
вое положение юхновского

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Три месяца
без копейки
Российская армия
оставила юхновских швей

филиала «Новой Звезды», ее
руководитель упомянула из/
держки, связанные с поддер/
жанием функционирования
другого филиала предприятия
/ в Хвастовичском районе.
«Там пока не удалось достичь
желаемого результата, / про/
комментировала ситуацию
госпожа Горохова. / И глав/
ная проблема / кадровая».

Сегодня фабрика «Новая
Звезда/Юхнов» пребывает в
нетрадиционной для себя
роли заметных должников в
бюджет и с разом обрублен/
ными важными заказами. На
фоне обновленных корпу/
сов, квалифицированного
коллектива и качественной
продукции роль малоприв/
лекательная. Как долго еще
юхновским швеям придется
обходиться без будущего /
ни в области, ни на самом
предприятии, похоже, тол/
ком пока не знают.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Вчера некоторое время на
площади Старый Торг в Ка/
луге, у памятника вождю
мирового пролетариата,
вновь развевались красные
полотнища, звучали советс/
кие песни и марши. Сюда
пришли те, для кого 7 нояб/
ря по/прежнему «красный
день календаря».

Очередную, 96/ю годов/
щину Октябрьской револю/
ции 1917 года калужские
коммунисты отметили ше/
ствием от площади Победы
до площади Старый Торг,
где и состоялся торжествен/
ный митинг. Моросящий
нудный дождь не испортил
праздничного настроения
чуть более сотни (на первый
взгляд) участников митинга
/ представителей старшего
поколения, среди которых
присутствовала и молодежь.
Нынешние комсомольцы,
одетые в форму красноар/
мейцев времен Гражданской
войны, шли во главе колон/

ны. По/видимому, это дол/
жно было символизировать
то, что коммунистические
идеи сегодня пользуются
поддержкой не только у ве/
теранов и пенсионеров.

Выступавшие на митинге
отмечали, что лозунги Ок/
тябрьской революции: «Мир
/ народам!», «Землю / крес/
тьянам, фабрики / рабо/
чим!», «Свобода и равенство
всех народов!» / актуальны и
сегодня. Вспоминались и ос/
новные завоевания советс/
кой власти: индустриализа/
ция, победа над фашизмом,
восстановление страны, ос/
воение космоса. По тради/
ции «досталось на орехи»
нынешним властям. Комму/
нисты вновь высказались за
скорейшую отставку прави/
тельства Медведева и при/
звали своих сторонников ак/
тивно отстаивать интересы
трудящихся.

Андрей КУСТОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Сотрудники отдела экономической безопасно2
сти и противодействия коррупции УМВД России
по г.Калуге в результате спецоперации обнару2
жили и изъяли около двух тысяч литров уже раз2
литой контрафактной алкогольной продукции и
40 тысяч литров приготовленной к розливу.

Мини2завод по производству нелегальных
спиртных напитков обосновался в областном цен2
тре, на территории бывшего деревообрабатыва2
ющего комбината.

На первом этаже подпольного предприятия
располагалась линия по производству виски,
рома и водки. Также здесь находились стеллажи с
пустой бутылочной тарой, коробки с крышками и
рулоны фирменных этикеток. Готовая продукция
без акцизных марок паковалась в ящики и от2
правлялась на реализацию.

На втором этаже здания дельцы развернули
лабораторию по изготовлению алкоголя, здесь
же шла и дегустация опытных образцов. В офис2
ных помещениях полицейские нашли тетрадки с

рецептами «элитного» алкоголя и часть необходи2
мых для его приготовления ингредиентов. На пер2
вом и втором этажах хранились огромные цистер2
ны со спиртосодержащей продукцией.

За производственным процессом следили во2
семь граждан Таджикистана. При проверке ни у
одного из иностранцев не было при себе докумен2
тов, удостоверяющих личность. Проживали гастар2
байтеры в этих же помещениях. Все они задержа2
ны до установления их личности.

Кроме того, оперативникам удалось задержать
фуру, на которой пытались вывезти первую партию
уже готовой продукции в Москву.

Все изъятые образцы направлены на экспертизу.
Ангар взят под охрану спецподразделением УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 (неза2
конное производство и сбыт контрафактной про2
дукции) и по ч. 2 ст. 322.1 (организация незаконной
миграции) УК РФ.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

96/ю годовщину
Октябрьской революции
коммунисты отметили
шествием и митингом

В областном центре прошёл смотр зимней уборочной техники

рах. Узнав о количестве убо/
рочной техники, которая бу/
дет задействована в городе в
зимний период, мы, конеч/
но, радуемся, что ее стало
больше, и надеемся, что это/
го хватит сполна. В свою
очередь исполняющий обя/
занности городского головы
Калуги Константин Баранов
призвал руководителей под/
рядных организаций не по/
вторять ошибок прошлого
года. Ждем первого снега.
Это будет экзамен на готов/
ность к настоящей русской
зиме с ее метелями, снего/
падами и заносами.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

ÄÀÒÛ

С праздником, товарищи!

Переходя к сухой статистике, отметим, что в прошлом году во
время уборки улиц было задействовано 147 машин. Учитывая
сложные погодные условия прошлой зимы, было дополнительно
закуплено 50 единиц техники. Вот официальная справка, полу2
ченная из городской управы, о том, сколько и какой техники под2
готовлено для уборки Калуги зимой.

Комбинированные дорожные машины (КДМ) – 16 шт.
Самосвалы – 13 шт.
Тракторы ( для уборки тротуаров) – 7 шт.
Мини�погрузчики – 4 шт.
Тракторы МТЗ – 5 шт.
Снегопогрузчики – 2 шт.
Автогрейдеры – 3 шт.
Экскаваторы�погрузчики – 2 шт.

Для обработки улиц закуплено 860 тонн соли, 5160 м3
песка и 880 тонн противогололедных реагентов.

Снег с городских дорог будут вывозить на специальную
свалку за микрорайоном Силикатный.

Дворы многоэтажек будут избавлять от снега и наледей
593 дворника. Управляющие компании заготовили 681, 6м3 пес2
ко2соляной смеси для посыпки улиц.

Убирать городские улицы будут более пятидесяти человек.
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Будущее / за инженерами

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Заяви о себе!
В Калуге прошел региональ2

ный этап конкурса «Молодой
предприниматель России –
2013». Его целью стало поощре2
ние молодых активных калужан,
организовавших собственный
бизнес. Возраст участников ва2
рьировался от 16 до 30 лет.

Компетентное жюри оценило
предпринимательский дух, уп2
равленческие способности, ин2
новационный подход, финансо2
вые показатели, перспектив2
ность, конкурентоспособность и
социальную значимость конкур2
сных работ. Участников состя2
зания судили эксперты в облас2
ти предпринимательства и раз2
вития бизнеса, представители
бизнес2структур, учебных заве2
дений и органов государствен2
ной власти.

По итогам калужского этапа
конкурса выявлены победители
в трех номинациях: «Успешный
старт», «Женское предпринима2
тельство» и «Сфера услуг».

Самым успешным начина2
ющим предпринимателем реги2
она признан Максим МАМОН�
ТОВ. Он одержал победу в но2
минации «Успешный старт» за
разработку нового интернет2
сервиса.

Лучшей представительни2
цей прекрасного пола стала
Ирина РОДИНА. Она победила
в номинации «Женское пред�
принимательство», создав се2
мейный бизнес. Это торгово2
строительная компания, работа2
ющая в городе Людинове, и Ири2
на является ее генеральным ди2
ректором.

Среди молодых предпри2
нимателей, работающих в сфе�
ре услуг, победителем стал Ки�
рилл ОКУНЕВ, открывший в об2
ластном центре пиццерию. Спе�
циальный диплом в этой же но2
минации присужден Денису
ГАРСОЕВУ.

Региональный конкурс орга2
низован министерством спорта
и молодежной политики совме2
стно с министерством разви2
тия информационного обще2
ства и инноваций и Ассоциа2
цией молодых предпринимате2
лей Калужской области
(www.molpred40.ru).

Инна Евсина, руководитель
ассоциации, объясняет:

� Малый бизнес стал ведущим
сектором мировой экономики.
В развитых странах на его долю
приходится до 60�70 процентов
валового национального про�
дукта. Поддержка молодых
предпринимателей � одна из
первоочередных задач, стоящих
сегодня перед правительством.
С этой целью в 2013 году в Ка�
лужскую область пришла про�
грамма «Ты – предпринима�
тель». Она призвана помочь мо�
лодым представителям бизне�
са и отметить самых перспек�
тивных и амбициозных предпри�
нимателей.

Все участники регионального
этапа конкурса получат памят2
ные дипломы. Торжественная
церемония награждения со�
стоится 22 ноября в 11�00 в
Центре развития бизнеса
Сбербанка по адресу: Калу�
га, улица Горького, 63.

Лучших молодых предприни2
мателей региона, победивших в
конкурсных номинациях, поощ2
рят дипломами и ценными при2
зами. Бонусом для победителей
станут видеоролики об их биз2
несе, которые будут транслиро2
ваться на региональных телека2
налах.

А победители 2 Максим Ма2
монтов, Ирина Родина и Кирилл
Окунев представят нашу область
на Всероссийском конкурсе
«Молодой предприниматель
России22013». Его результаты
будут подведены 27 ноября на
итоговом конгрессе предприни2
мателей.

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

Документ с микросхемой внутри

Сами с усами

В УФМС города Обнинска начала работу био2
метрическая кабина для оформления загранпас2
портов.

С 1 ноября отдел УФМС России по Калужской
области в городе Обнинске начал использовать
для оформления биометрических загранпаспор2
тов новый аппаратный комплекс. Ранее сотрудни2
кам этой службы дважды в неделю приходилось
отвозить поданные горожанами анкеты в област2
ную столицу, поскольку собственной биометри2
ческой кабины в наукограде не было.

По случаю запуска установки в отделе состоя2
лось небольшое торжественное мероприятие. По2
здравили горожан с новой возможностью и пере2
резали символическую красную ленточку в отделе
заместитель главы администрации города по воп2
росам управления делами Владислав Шапша и
заместитель начальника УФМС РФ по Калужской
области Любовь Первова. Установка нового обо2
рудования в Обнинске стала возможной благода2

ря федеральной инициативе по выделению регио2
нам биометрических комплексов стоимостью в 4,5
миллиона рублей каждый. Всего в нашу область
поступило три таких комплекса, и один из них те2
перь работает в Обнинске.

Как рассказала сотрудница Обнинского отде2
ла УФМС, инспектор загранпаспортов Юлия
Мильшина, при фотосъемке на паспорт биомет2
рическая установка предъявляет определенные
требования к внешнему виду заявителей. Напри2
мер, это однотонная одежда без блеска и отли2
ва, в противном случае фотография будет авто2
матически признана не соответствующей
стандартам. Затем компьютер формирует стра2
ницу паспорта, которая отправляется в Москву,
на фабрику «Гознак», для печати самого доку2
мента. Впрочем, за своим паспортом заявите2
лям ехать в Москву не придется 2 выдача готовых
биометрических документов будет производить2
ся в Обнинске.

Демократии учимся за партой
202летие Конституции и избирательной систе2

мы Российской Федерации в лицее «Техничес2
кий» наукограда отметили открытием школы мо2
лодого избирателя. Мероприятие, посвященное
этому юбилею, было приурочено также ко Дню
народного единства, который 4 ноября отмечал2
ся в России. Преподавателями лицея «Техничес2
кий» совместно с Территориальной избиратель2
ной комиссией был проведен урок, на котором
старшеклассники узнали о том, что выборы – это
мирный способ формирования государственной
власти, способ цивилизованного и демократич2
ного решения общественных дел, и о том, как
актуально участие в этом каждого конкретного
избирателя.

В процессе этого урока старшеклассники под2
готовились к предстоящему после наступления
совершеннолетия вступлению в так называемый

«клуб избирателей» и даже составили коллектив2
ное обращение к избирателю, не желающему уча2
ствовать в выборах.

Занятия в школе молодого избирателя планиру2
ется проводить в дальнейшем в виде конкурсов и
викторин, а также в других интересных и разнооб2
разных формах.

2 Мы впервые участвуем в школе молодого из2
бирателя», 2 говорит директор лицея «Техничес2
кий» Ирина Строева, 2 тем не менее, приятно кон2
статировать, что школьники с радостью
откликнулись на эту демократичную инициативу и
приняли в ней самое деятельное и активное учас2
тие. Одно дело познавать свои конституционные
права теоретически, а совсем другое – не дожида2
ясь совершеннолетия, постигать их на практике,
пусть даже и учебной.

Сергей КОРОТКОВ.

Сразу хочется оставить по/
пытки анализа ситуации.
Пока еще и специалисты, в
чьей компетенции не допу/
стить травм и смертей на
производстве, исполнять
либо контролировать зако/
нодательство в сфере охра/
ны труда, сами до конца не
выяснили причины сложив/
шейся ситуации. Халат/
ность, необязательность,
формализм, сбой на каком/
то уровне деятельности со/
ответствующих служб или
же стечение обстоятельств,
воля случая? Все это пред/
стоит выяснить. По словам
министра труда, занятости и
кадровой политики области
Ирины Подковинской, ме/
ханизмы для обеспечения
безопасности труда созданы
на уровне Федерации, реги/
онального министерства.
Вопрос в том, как они реа/
лизуются и что этому меша/
ет.

Смерть без травм
На недавнем заседании

областной межведомствен/
ной комиссии по охране
труда подробным образом
пытались анализировать си/
туацию с увеличением чис/
ла несчастных случаев на
производстве и смертности
на производстве в связи с
общими заболеваниями. В
заседании принимали учас/
тие специалисты по соци/
ально/трудовым вопросам
администраций городских
округов и муниципальных
районов, члены комиссии
по вопросам охраны труда
Калужского объединения
промышленников и пред/
принимателей, директора
организаций, оказывающих
услуги в области охраны тру/
да, руководители организа/
ций области, представители
Торгово/промышленной па/
латы. Обсуждение было раз/
носторонним, активным.

Первый из «горячих» воп/
росов в повестке / смерт/
ность на производстве в свя/
зи с общими заболеваниями.
За 2011 год в организациях
региона на рабочем месте
вследствие резкого ухудше/
ния здоровья умер 21 чело/
век, в 2012 году – 28, а за
десять месяцев 2013/го / уже
20. Результаты деятельности
комиссий по расследованию
данных случаев показали,
что часть этих работников
регулярно проходила дис/
пансеризацию, профилакти/
ческие, предварительные,
периодические медицинс/
кие осмотры. Посему пер/
вый вопрос был адресован
министерству здравоохране/
ния области.

Как сообщила представи/
тель министерства, ведущий
специалист отдела организа/
ции медицинской профи/
лактики и материально/тех/
нического обеспечения Еле/
на Любутская, профосмотры
проводятся 29 подведом/
ственными учреждениями, у
которых есть на это право,

подтвержденное лицензией.
Поименные списки для ос/
мотров представляют рабо/
тодатели. В чем же дело? В
качестве врачебного осмот/
ра? В подходе работодателей
к их проведению? В этом
предстоит разобраться.

Минздрав региона, про/
анализировав представлен/
ные списки умерших на ра/
боте (за исключением Об/
нинска, так как профосмот/
ры на его территории не
проводятся подведомствен/
ными учреждениями), отме/
чает, что из 16 случаев (у них
данные за девять месяцев) в
пяти организациях не были
заключены договора на про/
ведение профосмотров, а два
работника не были включе/
ны в представленные орга/
низациями списки.

Большинство умерших на
рабочих местах ушли в мир
иной вследствие внезапно/
го острого нарушения здо/
ровья по причине ишеми/
ческой болезни сердца или
инсульта. В основном дан/
ные работники имели ги/
пертоническую болезнь раз/
ной степени в стадии ком/
пенсации (и состояли на
диспансерном учете), что не
являлось противопоказани/
ем для их деятельности.
Представитель министер/
ства подчеркнула в связи с
этим, что комиссия в своих
выводах о пригодности че/
ловека работать на том или
ином месте опирается на
информацию работодате/
лей, представляющих спис/
ки. В этой информации ра/
ботодатели иногда указыва/
ют не все вредные и опас/
ные производственные
факторы, связанные с про/
фессией или должностью
работника.

К качеству профосмотра у
присутствующих на заседа/
нии представителей работо/
дателей тоже накопилось не/
мало вопросов. Однако по/
чему/то за рамки полемики
на совещаниях эти вопросы
не выходят – в министер/
ство претензий и жалоб, по
которым можно конкретно
работать, по словам Любут/
ской, не поступает.

Межведомственная ко�
миссия, не исключая воз�
можного сокрытия работ�
никами своих хронических
заболеваний, которые не
могут быть диагностиро�
ваны в рамках предвари�
тельного медицинского ос�
мотра (строго регламен�
тированного по объему ис�
следований и перечню спе�
циалистов), тем не менее,
посчитала, что смерт�
ность на рабочих местах
из�за общих заболеваний
является следствием низ�
кого качества проведения
медицинских осмотров, а
также недостатков в их
организации (имеются в
виду все ответственные
стороны). До конца года
лечебно�профилактические
учреждения, проводившие

медицинские осмотры в
организациях, где люди
умерли на рабочих местах,
ждут детальные проверки.
Члены комиссии предложи�
ли также провести встре�
чу работодателей с пред�
ставителями учреждений,
осуществляющих профос�
мотры, для разрешения
проблемных вопросов, ме�
шающих их качественному
проведению.

Несчастные
случаи

Десять месяцев нынешне/
го года дали еще и такую
трагическую статистику: в
организациях области увели/
чилось число несчастных
случаев на производстве с
тяжелыми последствиями по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. 64
работника против 40 / в 1,6
раза больше.

В минтруда проинформи2
ровали: наибольшее число
работников пострадало в ре2
зультате неожиданного па2
дения на ровном месте либо
на лестничных маршах (11
человек в 2013 г., восемь в
20122м), падения с высоты –
с крыш зданий, лестниц,
строительных подмостей (11
в 2013 г., шесть в 2012 г.).
Участились случаи травми2
рования в результате паде2
ния, обрушения и обвалов
предметов, материалов и
грунта (шестеро в 2013 г., в
2012 2 один). Травмированы
в результате воздействия
вредных веществ, экстре2
мальных температур и элек2
трического тока в нынешнем
году четыре работника, в
минувшем – один. В 2013
году два человека получили
тяжелые травмы в результа2
те контакта с животными на
фермах, тогда как в преды2
дущие три года таких травм
не было.

Наиболее травмоопасны2
ми отраслями по2прежнему
остаются предприятия про2
мышленного комплекса,
строительные организации и
организации ЖКХ.

Как показал анализ актов
расследования произошед/
ших в текущем году несчас/
тных случаев на производ/
стве с тяжелыми послед/
ствиями, травмирование ра/
ботников чаще всего проис/
ходит не по организацион/
ным и техническим причи/
нам, а по неосторожности.
Это применение неправиль/
ных, запрещенных приемов
работы, противоречащих
требованиям охраны труда
(когда пострадавший знал о
запрете и возможных по/
следствиях), неправильное
хранение заготовок, деталей
(изделий), инструмента,
приспособлений на рабочем
месте (когда пострадавший
знал о порядке хранения и
возможных последствиях от
его нарушения), невнима/
тельность и неосторожность
рабочего и как следствие /
случайное включение стан/
ка (машины, приборов),

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

У семи нянек…
В регионе пытаются найти причину роста
числа несчастных случаев на производстве

неосторожное касание элек/
тротоковедущих частей
электроустановок, нагретых
тел, агрессивных жидкостей,
падение на ровном месте,
при движении по лестнич/
ному маршу в быстром тем/
пе или вдали от перил, ра/
бота на станках (машинах,
оборудовании или с прибо/
рами, инструментом) без
разрешения мастера, брига/
дира или другого руководи/
теля работ, неиспользование
рабочим спецодежды и
средств защиты.

Чаще всего это происхо2
дит в ситуациях, когда не2
обходимо обеспечить вы2
сокую производительность
труда при неукомплекто2
ванности штата смены, не2
запланированном увеличе2
нии объема работ. При этом
возрастают напряженность
и интенсивность труда. Од2
новременно от работника
требуется и соблюдать дей2
ствующие правила охраны
труда, и в то же время их
нарушать, рисковать в си2
туациях, где всякий риск
запрещен. В таких случаях
безопасность труда вступа2
ет в противоречие с его
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю
(планом, графиком рабо2
ты). Все это зачастую про2
исходит в результате отсут2
ствия должного внимания к
организации работ и обес2
печению безопасных усло2
вий труда со стороны руко2
водства организаций.

Другой группой причин
являются незнание или не/
соблюдение работниками и
должностными лицами госу/
дарственных нормативных
требований и правил охраны
труда, отсутствие квалифи/
цированных кадров по охра/
не труда на предприятиях,
несоответствие оборудова/
ния требованиям безопасно/
сти, недостаточное финан/
сирование мероприятий по
улучшению условий и охра/
ны труда.

В связи с этим межве�
домственная комиссия в
своем решении подчеркну�
ла, что региональные мин�
труда, инспекция труда,
отделение Фонда социаль�
ного страхования в допол�
нение к обычным механиз�
мам контроля организа�
ций области будут прово�
дить внеплановые провер�
ки (с разрешения прокура�
туры). Меры по улучше�
нию условий и охраны тру�
да должны принять
работодатели (особенно
это касается тех, где
есть тенденция к увеличе�
нию числа несчастных слу�
чаев на производстве, и
два предприятия уже были
заслушаны на комиссии),
главы администраций го�
родских округов и муници�
пальных районов, профсо�
юзы и организации, оказы�
вающие услуги по обуче�
нию работодателей и ра�
ботников вопросам охраны
труда.

Татьяна МЫШОВА.

Прошедшее заседание
президиума стало первым
для его нового состава под
руководством главы Жизд/
ринского района Марины
Куренковой.

Основной темой разгово/
ра глав районов стали соци/
альные проблемы, и в част/
ности вопросы справедливо/
го распределения финансо/
вых дотаций на их решение.

По словам председателя
областного парламента Вик/
тора Бабурина, в условиях
напряженного бюджета на
будущий год проблемы и
вопросы социального само/
чувствия населения стано/
вятся особенно острыми:

/ Сегодня больше всего
людей беспокоит то, что они
чувствуют себя незащищен/
ными, потому что обраща/
ются со своими проблемами
во власть, а реакции либо
нет, либо, что еще хуже,
власть что/то обещает, но
обещания не выполняются.
Поэтому мы должны обра/
щать на это самое присталь/
ное внимание. В 2014 году
будет крайне напряженный
бюджет. Мы постарались,
чтобы все социальные про/
граммы были учтены без
всякого минуса. Но жители
нам могут сделать справед/
ливый упрек, что из обещан/

ного мы выполним не все.
Поэтому людям нужно не
только объяснять, что у нас
экономические трудности,
нужно говорить и о том, ког/
да будут решены их пробле/
мы. Если же это оставить без
внимания, то социальное
напряжение будет только
усиливаться. Наша миссия –
быть посредниками между
избирателями и властью.
Мы должны отслеживать по/
вестку дня, которую ставит
население, и добиваться,
чтобы эта повестка совпада/
ла с возможностями нашей
области.

Снять накал проблемы, по
мнению участников заседа/
ния, должны те изменения в
областное законодательство,
которые ожидаются в ско/
ром времени. В частности,
согласно предполагаемым
изменениям в Закон «О на/
делении органов местного
самоуправления муници/
пальных районов и городс/
ких округов Калужской об/
ласти отдельными государ/
ственными полномочиями»
поселениям передаются
полномочия по осуществле/
нию деятельности по опеке
и попечительству и финан/
совому обеспечению полу/
чения детьми дошкольного
образования в частных дош/

кольных образовательных
организациях.

Проблемным же здесь мо/
жет стать только тот факт,
что средства на реализацию
всех перечисленных полно/
мочий, а также дотации на
них рассчитываются по
принципу подушевого фи/
нансирования.

По мнению Виктора Бабу/
рина, устранить этот «ми/
нус» системы распределения
средств должна именно ме/
стная власть и местные де/
путаты:

/ Как сделать распределе/
ние средств более справедли/
вым, должны предложить
именно депутаты. Раньше мы
имели закон о минимальных
социальных нормативах, ко/
торый учитывал не только
численность жителей, но и
объективные показатели –
протяженность дорог, сетей
и так далее. Этот механизм
был гораздо лучше. Теперь
многое в этом отношении за/
висит только от нас.

Кроме того, им же должна
будет заняться и специальная
рабочая группа из числа де/
путатов областного парламен/
та, которая будет сформиро/
вана в ближайшее время.

Отдельный интерес глав
районов вызвал проект зако/
на «О государственной со/

циальной помощи в Калуж/
ской области на основании
социального контракта».
Суть предложений в том, что
малоимущие семьи и одино/
ко проживающие граждане,
которые по не зависящим от
них причинам имеют доход
ниже прожиточного мини/
мума, смогут раз в пять лет
единовременно получить
порядка 100 тысяч рублей на
занятие предприниматель/
ством, а также около 50 ты/
сяч на развитие личного
подсобного хозяйства.

По общему мнению чле/
нов президиума, подобные
законодательные меры дол/
жны существенно снизить
остроту накала социальных
проблем, сделав поддержку
нуждающегося населения
более справедливой и целе/
направленной. К тому же,
как подчеркнул Виктор Ба/
бурин, подобный опыт в ре/
гионе уже есть:

/ В период кризиса людям
выделялись деньги, чтобы
дать толчок их собственно/
му делу. Во многих местах
такой бизнес сохранился до
сих пор.

Алексей КАЛАКИН
(по материалам

пресс�службы
Законодательного

Собрания).

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

По справедливости
Президиум Консультативного совета глав муниципальных
образований обсудил вопросы распределения дотаций

5 ноября заместитель губернатора области 2 руководитель адми2
нистрации губернатора области Николай Любимов встретился с
молодежью Кировского, Спас2Деменского, Мосальского, Куйбы2
шевского и Барятинского районов.

Встреча проходила на одном из ведущих предприятий традици2
онной экономики региона 2 Калужском турбинном заводе. Школьни2
ки побывали на экскурсии в его цехах, познакомились с перспекти2
вами развития «турбинки», а также получили информацию о
возможности трудоустройства здесь молодых специалистов.

В разговоре с заместителем губернатора речь шла о настоящем и
будущем области, о развитии дорожной и социальной инфраструк2
туры городов и поселков, модернизации калужских предприятий.

Отвечая на вопросы учащихся о перспективах развития региональ2
ной промышленности, Николай Любимов отметил, что наряду с ма2
лым бизнесом она является основой экономики области.

2 Промышленные предприятия как новой, так и традиционной
экономики есть практически во всех районах. Основная часть рабо2
чих мест создана в Калуге и на севере региона, но в настоящее
время мы стараемся развивать и юго2западные территории. Напри2
мер, в Людинове скоро появится особая экономическая зона, где
планируется сосредоточить новые производства. Поэтому, если у
вас есть техническая жилка, идите в инженеры. За этой профессией
2 будущее, 2 напутствовал учащихся Николай Любимов.

Пресс�служба правительства области.

Управление Пенсионного фонда
в Людиновском районе

признано лучшим в ЦФО
Людиновцы победили в конкурсе «Лучшее управление ПФР в

Центральном федеральном округе за 2012 год». В небольшом
коллективе всего 63 сотрудника, которые обслуживают почти
все население своего и Жиздринского районов. Например, толь2
ко получателями ежемесячных денежных выплат (как проживаю2
щими на загрязненных территориях, пострадавших в результате
аварии на Чернобыльской АЭС) являются 53 060 человек, из них
18 697 – пенсионеры. Учитывая такой фронт работ, можно смело
сказать, что награда заслуженная.

Глава администрации Людиновского района Даниил Аганичев
вручил диплом победителя коллективу управления, возглавляемого
Валентиной Кочеминой (на фото).

По информации пресс�службы
ОПФР по Калужской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Накануне Всемирного дня науки в Обнинске, на
проспекте Ленина возле Дома ученых, состоялся
праздник, главным событием которого стало от2
крытие скульптуры Кота ученого.

Право снять с Кота ученого покрывало было пре2
доставлено второклассникам 112й школы 2 лауре2
атам научно2практической конференции «Интерес.
Познание. Творчество». В этот торжественный мо2
мент горожане выпустили множество разноцвет2
ных воздушных шаров. Как рассказала руководи2
тель отдела рекламы и дизайна городской среды
муниципальной администрации Оксана Грицук,

скульптура именно Кота ученого была выбрана в
ходе проведенного конкурса комиссией, которая
учитывала не только мнения экспертов, но и жите2
лей города. Создал Кота ученого авторский тандем
москвичей Владимира Сапрыкина и Алексея Дуби2
нина 2 скульпторы также присутствовали на празд2
нике. От имени городской власти Оксана Грицук
вручила скульпторам и спонсорам проекта – пред2
ставителям инвестиционной компания «Остов» по2
четные грамоты и благодарности от администра2
ции города Обнинска.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Жители нашей области
уже осознали, что калужские
продукты качественнее, по/
лезнее и доступнее по це/
нам, чем их зарубежные ана/
логи. Поэтому наши покупа/
тели отдают предпочтение
товарам, произведенным
внутри региона. Продукты
питания в области произво/
дят около 400 организаций,
в том числе 45 крупных и
средних предприятий.

Производство мяса и суб/
продуктов в нынешнем году
увеличилось на 18,1%, мяс/
ных полуфабрикатов – на
5,4 %, колбасных изделий –
на 20,5 %, масла сливочного
/ на 6,9 %, плодоовощных
консервов – на 36,9%, муки
– на 32,1%.

Активно проводят техни/
ческое переоснащение, ос/

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

/ Поднятая зябь, / говорит
председатель правления
СПК «Рессета» Хвастовичс/
кого района Мария Скачко/
ва, / это половина успеха на
весеннем поле. Зная об
этом, наши механизаторы,
несмотря на проблемы с тех/
никой, пашут поля до по/
здней осени. Нынешний ок/
тябрь выдался на славу, по/
тому и дела у них сложились
хорошо. Наши механизаторы
завершили пахоту на 400/м
гектаре, то есть под весь
яровой клин, но «коней» из
борозды не вывели: когда у
крестьянина готовая пашня
под рукой, ему спокойнее
живется.

Виктор Павлов, Владимир
Котов и Алексей Сенцов
поднимали зябь на «Белару/
сах», Иван Анопочкин / на
тракторе Т/150. До недавне/
го времени им помогал и
Иван Самохин, который по/
надобился на ферме.

У Анопочкина техника
большой мощности, потому
он занимается в основном
залежными землями / мы
решили ввести их в севообо/
рот больше чем на 120 гек/
тарах и с данной задачей
справились…

На тракторном стане хо/
зяйства, несмотря на иду/
щий временами дождь, ки/
пела работа. Несколько ме/
ханизаторов и слесарей вос/
станавливали тракторную
тележку. Среди них, как и
ожидалось, находился и

главный инженер Виктор
Цурпиков. Он неохотно «от/
влёкся» от ремонтников, но
на вопросы отвечал заинте/
ресованно.

Он и дополнил рассказ
Марии Андреевны о своих
пахарях, с похвалой отозвав/
шись о каждом. А об Иване
Анопочкине сказал так:

/ Опытный, умелый тех/
нарь. За ним вообще/то зак/
реплён МТЗ/82, и сейчас он
должен трудиться на подво/
зе кормов на ферму. Пона/
добился на подъеме зяби как
специалист по «тяжелой»
технике. Больше месяца он
распахивал бывшие пастби/
ща. Планируем на них уже
весной яровые посеять: по/
чва «переболела», отдохнула,
и имеется надежда, что по/
лучим неплохой урожай. А
вот и сам Иван…

Виктор Андреевич кивнул
в сторону подошедшего вы/
сокого плотного мужчины.

Иван, поняв, что им инте/
ресуются, в разговоры вда/
ваться не стал, заметив, что
трактор заправил и выезжа/
ет под село Аннино, где и
пашет большой участок.
Проблем у него нет, так как
плуги подремонтировал и
они не подведут.

…Село Аннино стоит на
взгорье. За домами вдоль ас/
фальтовой дороги хорошо
просматриваются наполови/
ну вспаханные неудобья.
Простираются они до леса.
Окинув их взглядом, я сразу

же увидел двигающийся аг/
регат – это и был Т/150 под
управлением Ивана Анопоч/
кина.

Пройдя по пахоте навстре/
чу, я махнул рукой, и Иван
остановил трактор.

Накрапывал дождь, поэто/
му я первым делом спросил,
не помешает ли он работе.

/ Такой не помешает, /
сказал он уверенно. – К
тому же мы двигаемся по
плотной растительности, а
она буксовать не даёт. Да и
силёнок у нас хватает…

/ Этим полем пахоту за/
вершаем или ещё где/то
нужна дополнительная сила?
/ настраиваю его на разго/
вор.

/ Таких, как этот, тракто/
ров осталось мало. А на па/
хоте ему вообще нет равных!
Приятно управлять, давать
нагрузку! Здесь ещё 2 /3 дня
придется поработать, а потом
что Бог даст…/ с улыбкой
сказал он. / В любом случае
эта осень запомнится надол/
го. Не только погодой, но и
делами. Я очень доволен! Та/
кой настрой будет мне помо/
гать до самой весны. А вес/
ной, сами знаете, поле
предъявит новые заботы.
Ради них и живёт крестьянин
и надеется на лучшее…

С его поля я действитель/
но уезжал в прекрасном на/
строении, так как со всей
очевидностью понял: Иван
Анопочкин / настоящий  хо/
зяин земли!

Виктор ПАВЛОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.

Главной темой очередной
видеоконференции мини/
стра сельского хозяйства Ле/
онида Громова с руковод/
ством муниципальных райо/
нов стала ситуация в живот/
новодстве. По информации
министра, суточный надой
молока от коровы на 5 но/
ября по области составил
10,6  кг, что на 0,2 кг боль/
ше уровня прошлого года.

Лидирующее место  в об/
ласти по продуктивности ко/
ров занимает Малояросла/
вецкий район – 16,5 кг ми/
нус 1 кг, на втором месте
Медынский – 15,0 кг минус
0,7 кг, в  Ферзиковском рай/
оне надой – 13,4 плюс 0,6
кг, в Жуковском районе –
12,9 кг.

Как подчеркнул Леонид
Громов, особое беспокой/
ство вызывает ситуация по
сохранению численности
поголовья коров, так как все
виды финансовой поддерж/
ки из федерального и облас/
тного бюджетов напрямую
зависят именно от этого по/
казателя. Поэтому для жи/
вотноводов региона главная
задача на сегодня  – обеспе/
чить полную сохранность
имеющегося поголовья, ра/
ционально распорядиться
имеющимися кормами и до/
вести их до животных в со/
ответствии с потребностями
в зависимости от их продук/
тивности и физиологическо/
го состояния. Для обеспече/
ния высокой продуктивнос/
ти коров следует обеспечить
включение в рацион допол/
нительных кормов (комби/
кормов, жмыхов, шротов,
патоки, глютена, премиксов,
минерально/витаминных
добавок и пр.), а в отдель/
ных случаях необходимо
приобретение сои и защи/
щенных белков.

Как отметил министр, в
зимний стойловый период
необходимо сосредоточить
особое внимание на вопро/
сах обеспечения здоровья
животных. Во всех хозяй/

ствах области коровы ежед/
невно должны совершать ак/
тивный моцион, что обеспе/
чит поддержание у них вос/
производительной способ/
ности и увеличение сроков
продуктивного использова/
ния.

Леонид Громов проинфор/
мировал участников видео/
конференции о том, что в
нашей  области продолжает/
ся выполнение программ
развития молочного и мяс/
ного скотоводства, за про/
шедший период сделано не/
мало. Меры финансовой
поддержки направлены на
развитие, внедрение новой
техники, оборудования, тех/
нологий, на поддержку раз/
вития эффективных хо/
зяйств. В 2014 году финан/
сирование из областного
бюджета по данным направ/
лениям сохранится.

По словам министра, реа/
лизация ведомственных це/
левых программ развития
молочного и мясного ското/
водства на 2013/2015 годы
направлена прежде всего на
модернизацию и технологи/
ческое перевооружение, по/
вышение генетического по/
тенциала животных, а также
на внедрение энергосберега/
ющих технологий в этих от/
раслях сельского хозяйства,
поддержку получат только
те, кто внедряет новое и пе/
редовое. За период реализа/
ции программы молочного
скотоводства сельхозпредп/
риятиями области приобре/
тено более 6000 голов пле/
менного крупного рогатого
скота, приобретены миксе/
ры, доильное оборудование,
кормоуборочная техника.

Леонид Громов также про/
информировал участников
видеоконференции, что сей/
час ведется завершение
строительства молочного
комплекса на 2400 голов ко/
ров в Козельском районе
компанией «Терра групп»,
на 1100 голов / в ООО «Ка/
лужское» Перемышльского

района, полным ходом идет
строительство молочного
комплекса в ООО «Ремпуть/
машагро», близится к завер/
шению освоение  первой
очереди производственных
мощностей роботизирован/
ного молочного комплекса
на 600 голов в ООО «Калуж/
ская нива» в Ферзиковском
районе. В 2012 году в облас/
ти начато финансирование и
выполнение мероприятий
по созданию семейных ферм
и начинающих фермеров. В
предстоящий зимний пери/
од предстоит проработать
инвестиционные планы,
подготовить проектно/смет/
ную документацию, решить
вопросы финансирования
животноводческих объектов,

чтобы уже с наступлением
лета приступить к осуществ/
лению новых проектов.

Как отметил министр,
выплата субсидий за реали/
зованное молоко в зависи/
мости от продуктивности,
качества и объёмов реализа/
ции молока стала  стабили/
зирующим фактором и побу/
дила многие хозяйства обла/
сти к росту объёмов произ/
водства молока, в следую/
щем году субсидии на реа/
лизованное молоко обяза/
тельно сохранятся.

По программе развития
мясного скотоводства при/
обретено более 4 тыс. голов
племенного скота мясного
направления продуктивнос/
ти. Активно ведутся работы
по увеличению объемов про/
изводства говядины в ООО
«Центр генетики «Ангус»,
ООО «Дик»  Бабынинского
района и ООО «Агросисте/
мы» Дзержинского района.
Куплена высокопроизводи/
тельная кормоуборочная
техника, огорожено более 6
тыс. га пастбищ.

По информации Леонида
Громова, активно осваива/
ются производственные
мощности сданного в эксп/
луатацию свиноводческого
комплекса ООО «Чароен
Покпанд Фудс» Дзержинс/
кого района и ООО «Эко/
ферма Климовская» Боров/
ского района, в активной
фазе освоения новых произ/
водственных мощностей ве/
дется работа в КФХ «Тано/
ян» Бабынинского района,
продолжается строительство
и реконструкция свиновод/
ческого комплекса в Мало/
ярославецком районе, стро/
ительство и расширение
производственных мощнос/
тей в ООО «КФХ «Харчев/
ников» Ульяновского райо/
на, полным ходом идет ос/
воение производственных

мощностей по производству
мяса и яиц цесарки в Ме/
дынском районе.

Леонид Громов напомнил
участникам видеоконферен/
ции о том, что осталось ме/
нее двух месяцев работы по
выполнению принятых обя/
зательств на текущий год по
производству продукции жи/
вотноводства. В оставшееся
время необходимо сосредо/
точить своё внимание, при/
ложить максимум усилий,
чтобы принятые обязатель/
ства текущего года были вы/
полнены в полном объеме.

В заключение видеокон/
ференции министр проком/
ментировал итоги предпраз/
дничной сельскохозяйствен/
ной ярмарки, прошедшей в
Калуге на площади Старый
Торг 1 ноября. Эта ярмарка,
по словам министра, прошла
на хорошем организацион/
ном уровне, при высокой
активности покупателей.
Сельскохозяйственную яр/
марку на Старом Торге по
поручению председателя не/
коммерческого партнерства
«Объединение сельскохо/
зяйственных и промышлен/
ных производителей в сфе/
ре потребительского рынка
Москвы»  посетил его по/
мощник Вадим Малиновс/
кий. В рамках его визита со/
стоялось обсуждение воз/
можностей сотрудничества с
ведущими калужскими про/
изводителями сельскохозяй/
ственной продукции, а так/
же  заинтересованности уча/
стия в сельскохозяйствен/
ной ярмарочной торговле на
специально отведенных пло/
щадках Москвы. Министр
призвал лучших сельхозто/
варопроизводителей нашей
области принять участие в
ярмарочной торговле в сто/
лице.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ïîñëåäíèé àêêîðä
çåìëåäåëü÷åñêîé
îñåíè

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Ïîðà èòîæèòü
ãîä àãðàðíûé…

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÀÏÊ

Îòðàñëü íà ïîäú¸ìå
ваивают современные техно/
логии производства продук/
ции и новые современные
виды упаковки такие пере/
рабатывающие предприятия,
как ЗАО «Агрофирма Опти/
на» (Козельский район),
ОАО «Обнинский колбас/
ный завод», ООО «САПК/
МОЛОКО» (Сухиничский
район), КФХ «НИЛ» (Ко/
зельский район), ОАО «Жу/
ковомолоко», ОАО «Хлебо/
комбинат», г. Обнинск, ЗАО
«Хлебокомбинат» г. Калуга,
Обнинский молочный завод
/ филиал ОАО«Вимм/Билль/
Данн», ЗАО «Булгаркон/
серв».

Общий объём инвестиций
крупных и средних предпри/
ятий пищевой и перерабаты/
вающей промышленности
составил 177 млн. руб.

Предприятия молочной
отрасли в 2013 году увеличи/
ли ассортимент производи/
мой продукции. ООО
«САПК/МОЛОКО»  реали/
зует проект расширения
действующего производства
по переработке молока до 60
тонн в сутки с установкой
линии по производству по/
лутвердых сыров.

После модернизации и ре/
конструкции объем перера/
ботки молока увеличен по/
чти в два раза и составляет
50 тонн в сутки. ЗАО «Агро/
фирма Оптина» стабильно
увеличивает объем произ/
водства молока и расширяет
ассортимент молочной про/
дукции.

Производимая калужски/
ми производителями молоч/
ная продукция пользуется
постоянным повышенным
спросом покупателей в на/
шей области и в соседних

регионах. Гарантировано
стабильное качество продук/
ции ЗАО «Агрофирма Опти/
на» и Обнинского молочно/
го завода / филиал ОАО
«Вимм/Билль/Данн», КФХ
«НИЛ» способствует даль/
нейшему росту производства
и реализации конкурентной
продукции.

Предприятия мясной от/
расли увеличили ассорти/
мент колбасных изделий и
мясных деликатесов, про/
изведенных по  государ/
ственным стандартам. Ли/
дером мясной промышлен/
н о с т и  о б л а с т и  я в л я е т с я
ОАО «Обнинский колбас/
ный завод». И жители об/
ласти подтверждают лидер/
ство этого мясоперераба/
тывающего предприятия,
покупая обнинскую колба/
су.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА. Производство сыра в ООО «САПК�МОЛОКО».

×òî ïîñååøü -
òî è ïîæí¸øü

Специалистами  управления Россельхознадзо2
ра проведена плановая выездная проверка ООО
«Сухиничский животноводческий комплекс». В
ходе проведения проверки выявлен факт исполь2
зования на посев под урожай 2014 года смеси
семян многолетних трав собственного производ2
ства в количестве 70 центнеров, не проверенных
на сортовые и посевные качества.

По факту выявленного нарушения должност2
ное лицо привлечено к административной ответ2
ственности.

Ñ íèìè êàøó
ñâàðèøü!

На текущей неделе специалистами управления
Россельхознадзора проведена проверка деятель2

ности Людиновской школы2интерната для детей2
сирот в части соблюдения требований по обеспе2
чению качества и безопасности круп, используе2
мых для питания воспитанников.

В указанном учреждении закупка бакалейной
продукции осуществляется в соответствии с тре2
бованиями, предъявляемыми к её качеству и безо2
пасности. В ходе проведения проверки проконт2
ролировано 390 кг круп, хранящихся и используе2
мых учреждением для питания детей. Нарушений
не выявлено.

Также отмечено, что в школе2интернате пра2
вильно организовано хранение пищевых продук2
тов.  Крупы хранятся в сухом, хорошо вентилиру2
емом, не заражённом вредителями хлебных
запасов складе, на деревянных подтоварниках,
упакованные в полипропиленовые мешки с нали2
чием маркировки на каждой упаковке. Ведётся
систематический контроль температуры и влаж2
ности в помещении.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

Иван Анопочкин.

Бычки�герефорды в КФХ «ДИК».

Предпраздничная ярмарка на пл. Старый Торг.
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Может ли малое предприятие помочь целой отрасли?
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ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà:
Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé
ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå:
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09:00 äî 17:00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,
10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çà-
ÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî
çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru è  ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹369-376: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹369-376: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹369-376: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹369-376: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹369-376: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 16:00 20.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 16:00 20.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 16:00 20.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 16:00 20.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿäî 16:00 20.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹369-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹369-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹369-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹369-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹369-
376: 27.11.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.376: 27.11.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.376: 27.11.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.376: 27.11.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.376: 27.11.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹377ï-379: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹377ï-379: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹377ï-379: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹377ï-379: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹377ï-379: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äî 16:00 04.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-âàíèÿ äî 16:00 04.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-âàíèÿ äî 16:00 04.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-âàíèÿ äî 16:00 04.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-âàíèÿ äî 16:00 04.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.íèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.íèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.íèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.íèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹377ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹377ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹377ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹377ï-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹377ï-
379: 10.12.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.379: 10.12.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.379: 10.12.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.379: 10.12.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.379: 10.12.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá.êàá.êàá.êàá.êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹369 – Æèëîé äîì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:11 01

12:0054:7962, îáùåé ïëîùàäüþ 177,9 êâ.ì (çàðåãèñòðèðîâàíî 6 ÷å-
ëîâåê) è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:11 01 12:0089,
ïëîùàäüþ 400 êâ.ì. Îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Êðóãëîâà, ä. 32. Èìååòñÿ çàäîëæåííîñòü ïî
ïëàòåæàì çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹981 îò
25.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 736 000,00ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –135 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹370ï – Ýêñêàâàòîð ÅÊ-14, 2006 ã.â., äâèãàòåëü ¹204486,
êîðîáêà ïåðåäà÷ ¹7167, ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò (ë.ñ.) 77 (105),
ìàêñèìàëüíàÿ êîíñòðóêòèâíàÿ ñêîðîñòü 25 êì/÷, ñåðî-æåëòîãî öâå-
òà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹775 îò 04.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
425 288,13 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 5 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 20 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹371ï – Àâòîìîáèëü OPEL CORSA  2008 ã.â., VIN
WOLOSDL6884228609, öâåò ñèíèé, ÏÒÑ 77 TY ¹047872, ã/í Ê 172
ÂÓ 40. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹832 îò 23.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
297 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 10 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹372ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ¹424, ïëîùàäüþ 5261 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:05 23 01:0422, èç çåìåëü ïîñåëåíèé (çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹929 îò 18.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 852 379,97 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 450 000 ðóá.)

Ëîò ¹373 – Àâòîìîáèëü «Mitsubishi Lancer», 2010 ã.â, èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð: JMBLNCX3AAU004097, ìîäåëü äâèãàòåëÿ:
4B10DT5428, ñåðåáðèñòîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹985 îò
25.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 353 045,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –15 000,00ðóá.)

Ëîò ¹374 – Àâòîìàøèíà ÇÈË-441510, 1991 ã. â., ìîäåëü äâèãà-
òåëÿ ¹ 870569, ãîëóáîé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹986 îò
29.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 687,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
1 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –300 ðóá.)

Ëîò ¹375 – Àâòîìàøèíà ÇÈË ÌÌÇ 45021, 1981 ã. â, ìîäåëü
äâèãàòåëÿ 879989, ãîëóáîé öâåò. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹986 îò
29.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 8 325,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
1 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 400 ðóá.)

Ëîò ¹376 – Àâòîìàøèíà ÃÀÇ 2747, 2011 ã. â, ìîäåëü äâèãàòåëÿ
4216DB0200494, áåëîãî  öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹984 îò
25.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 480 255,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 20 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000 ðóá.).

Ëîò ¹377ï - Àâòîòðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî HOWO ZZ33117N3061,
2006 ã.â., òèï ÒÑ – ñàìîñâàë, VIN LZZ5EXNA66A135164, êðàñíîãî
öâåòà, ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ – 9726 êóá.ñì., ìîùíîñòü äâèãàòå-

ëÿ 242.22/329 êÂò/ë.ñ., ãîñ/íîìåð Ì 515 ÍÐ 40 ðóñ. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹786 îò 10.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 688 193,59 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
200 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹378ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäü 1508 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:13:100405:142, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹792
îò 12.09.2013, ïîñòàíîâëåíèå ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïåðåäà÷å àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà íà òîðãè îò 13.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 510 340,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 200 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹379 – Àâòîìîáèëü ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (àâòîâûøêà),
ìàðêà/ìîäåëü ÀÏ 18-10, 2011 ã.â, ã/í Í523ÂÂ40, öâåò ñèðåíåâûé.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹933 îò 18.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 171 493,01ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå – 300 000 ðóá.)

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹369-376 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-

íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è
íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëå-
íî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷å-
òîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåò-
ñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíå-
íî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ
ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà
îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó-
÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëî-
ãîì (èïîòåêîé).

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

òâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå.

2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåí-
òîì, â 2-õ ýêç.

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

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

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

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãî-
âîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âû-
ïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâè-
âàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

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

òû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñò-
íûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè
óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ –
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

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

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

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹___îò__).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê ïî ëîòàì ¹¹352-359 äî
21.11.2013 ã. (âêëþ÷èòåëüíî). Àóêöèîí íàçíà÷åí íà 11:00 26.11.2013
ã. (èçâåùåíèå î ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹364-365 îò 18.10.2013).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
11 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà11 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà11 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà11 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà11 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-

ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñ-

êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 04.10.2013 ¹ 154-ð.

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

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ èòî-

ãîâ òîðãîâ: 11 äåêàáðÿ 2013 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 10 äåêàáðÿ 2013
ã. â 15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàíÿòîãî äðå-
âåñíî-êóñòàðíèêîâîé ðàñòèòåëüíîñòüþ, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:132901:233,
ïëîùàäüþ 4900 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, íà ñåâåðî-
çàïàäå ä. Âûñîêîå, ñåâåðíåå ðåêè Äðàãîæàíü.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 38 465 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 1 923,25 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 7 693 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñò-

ðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå óñòàíîâëåíî.
Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäà-
íå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à
òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êî-
òîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå
ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïðîäàâöà, â òîì ÷èñëå:

- âûïîëíåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò – 6 000 ðóá.;
- ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

– 10 000 ðóá.;
- ïóáëèêàöèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Âåñòü»

ñîãëàñíî ïðåäúÿâëåííîìó ñ÷åòó.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-

íîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâ-
öîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. 8(48447) 9 16 81.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðó-
ãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ 29401000000, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà
ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 9 äåêàáðÿ 2013 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñ-
òàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-

òðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîë-
íîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòî-
ðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíè-
åì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ                             11 íîÿáðÿ 2013 ã. ïî 9
äåêàáðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00) ïî ìîñêîâñêîìó  âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

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

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

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

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

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

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè
ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîä-
ïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ-
÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî-
êóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì  êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëà-
òó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó-
÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ
èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à
òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.
Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû
â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.08.2012ã ¹ 294 (7604). Êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí - (4842) 56 59 75.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

О предоставлении молодым учителям
социальной выплаты при получении

ипотечного кредита
С 5 сентября 2013 года вступило в силу постановление прави2

тельства Калужской области от 21.08.2013 № 432 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления молодым учителям государ2
ственных общеобразовательных учреждений Калужской области и
муниципальных общеобразовательных учреждений социальных вып2
лат на возмещение первоначального взноса при получении ипотеч2
ного кредита».

Этот документ регулирует порядок и условия предоставления
социальных выплат молодым учителям за счет средств областного
бюджета на возмещение первоначального взноса при получении
ипотечного кредита.

Социальная выплата предоставляется областным министерством
образования и науки молодым учителям, отвечающим следующим
требованиям в совокупности:

а) имеющим постоянную регистрацию на территории нашей об2
л а с т и ;

б) имеющим стаж работы по должности «учитель» в государствен2
ных общеобразовательных учреждениях области и муниципальных
общеобразовательных учреждениях, реализующих образователь2
ные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, не менее 1 года на дату подачи
документов в уполномоченный орган;

в) возраст молодого учителя на дату подачи документов в уполно2
моченный орган не должен превышать 35 лет.

Стоит отметить, что молодой учитель, претендующий на получе2
ние социальной выплаты, на момент подачи заявления о зачислении
его в список молодых учителей 2 получателей социальной выплаты
не может иметь задолженность по ранее не погашенным ипотечным
кредитам.

Социальная выплата предоставляется в случае приобретения го2
тового жилого помещения на первичном или вторичном рынке жи2
лья; приобретаемое жилое помещение должно находиться на тер2
ритории региона.

Обратите внимание, что социальная выплата не предоставляется
молодым учителям:

2 самостоятельно оплатившим на момент обращения в уполномо2
ченный орган за получением социальной выплаты первоначальный
взнос по ипотечному кредиту, полученному на приобретение жилья;

2 получившим государственную финансовую поддержку за счет
средств федерального, областного, муниципального бюджетов на
приобретение жилья.

Право на улучшение жилищных условий с использованием
средств социальной выплаты предоставляется молодым учи�
телям только один раз.

Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из размера
ипотечного кредита, выданного кредитной организацией молодому
учителю.

Процентная ставка по договору ипотечного кредита не должна
превышать 8,5 процента годовых.

Для того чтобы получить социальную выплату, молодой учитель,
отвечающий вышеуказанным требованиям, представляет в мини2
стерство образования и науки области следующие документы:

1) заявление о предоставлении социальной выплаты в двух эк2
земплярах;

2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич2
ность молодого учителя;

3) копию трудовой книжки, заверенную печатью и подписью от2
ветственного работника общеобразовательного учреждения на каж2
дой странице;

4) копию трудового договора, заверенную печатью и подписью
руководителя общеобразовательного учреждения;

5) выписку из решения кредитной организации о возможности
выдачи ипотечного кредита;

6) согласие на обработку персональных данных в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 1522ФЗ «О персо2
нальных данных» по определенной форме.

Однако учителю может быть отказано во включении его в число
претендентов на получение социальной выплаты по следующим
основаниям:

1) несоответствие лица, обратившегося за получением социаль2
ной выплаты, вышеуказанным требованиям;

2) решение кредитной организации об отказе в выдаче кредита;
3) непредставление или неполное представление молодым учи2

телем вышеуказанных документов;
4) ранее реализованное молодым учителем право на улучше2

ние жилищных условий за счет средств бюджетов различных уров2
ней.

В случае досрочного расторжения трудового договора между
молодым учителем и общеобразовательным учреждением в пери2
од, составляющий 5 лет со дня заключения соглашения, молодой
учитель обязан возвратить денежные средства, полученные в каче2
стве социальной выплаты, в бюджет области.

     Роман КУЗЕНКОВ,
Кировский межрайонный прокурор

Когда/то ВНИИ материа/
лов электронной техники
являлся одним из лидеров в
своей отрасли. Несмотря на
то, что это был институт,
здесь занимались не только
исследованиями, но и вели
крупносерийный выпуск
продукции для электронной
техники. В девяностые годы,
когда рушилась вся отече/
ственная экономика, инсти/
тут тоже начал скоропостиж/
но разваливаться, а теперь и
вовсе исчез с карты Калуги.

Но потребность в матери/
алах для электроники не ис/
чезла! Наоборот, она нахо/
дится на взлете – мировое
производство растет, и объе/
мы потребления за после/
дние годы увеличились в не/
сколько раз. Постоянно по/
являются новые материалы,
более качественные и эф/
фективные. На их основе
изобретаются новые прибо/
ры, применяемые в про/
мышленности и медицине, в
быту и оборонной индуст/
рии. Полупроводниковые
материалы, практически со/
вершив революцию в техни/
ке, начали свой путь в 1948
году, и это направление бу/
дет здравствовать и разви/
ваться еще долго, как мини/
мум / сотню лет.

Жаль только – в последние
десятилетия достижения со/
временной электроники к
нам приходят в готовом виде,
из/за границы. Мы по боль/
шому счету лишь потребите/
ли, будто своей головы нет.
Хотя в Калуге действует не/
сколько малых предприятий
соответствующего профиля,
где работают вполне голова/
стые специалисты, не жела/
ющие складывать ручки.

Одно такое предприятие –
ООО «Антрэл», организован/
ное на Правобережье более
десяти лет назад и занимаю/
щееся силовой электрони/
кой, в частности, генератора/
ми для индукционного на/
грева. Владимир Генрихсон,
его директор, рассказывает:

/ Проанализировав ситуа/
цию с материалами для
электроники, мы поняли,
что можем попытаться воз/
родить их отечественное

производство. Сейчас в на/
шей стране не выпускается
современное оборудование
для роста кристаллов, а им/
портное оборудование узко/
специализированное и пло/
хо адаптируется при измене/
нии технологии.

Поэтому мы решили со/
здать нужное оборудование
совершенно нового типа.
Главная особенность – наша
установка универсальна, она
может использоваться для
выращивания самых разных
кристаллов / полупроводни/
ковых, лазерных, оксидных,
ювелирных. Можно выпус/
кать продукцию в промыш/
ленных объемах с весом
кристаллов до 100 кг, прово/
дить здесь же, без перена/
ладки, исследовательские
работы, получая кристаллы
небольшого размера и весом
до килограмма.

Блочная конструкция по/
зволяет легко перестраивать
ее под любой метод роста
кристаллов и под любые ма/
териалы простой заменой
камеры установки. При не/
обходимости изменения тех/
нологии это делается без до/
полнительных затрат – это
позволяет делать программа
управления, созданная на
основе оригинального мате/
матического аппарата.

Таким образом, наша ус�
тановка превосходит им�
портное оборудование по
целому ряду параметров,
к тому же она потребляет
значительно меньше энер�
гии и выигрывает по цене:
при серийном производстве
стоить она будет не более 6
миллионов рублей. Пример2
но столько же стоят имею2
щиеся отечественные уста2
новки (существенно уступа2
ющие нашей), а зарубежные
дороже в десять раз!

Еще плюс / создаваемое
нами оборудование очень
компактно и занимает с зо/
ной обслуживания девять
квадратных метров, а в вы/
соту / три метра (для срав/
нения / импортная установ/
ка такой же производитель/
ности имеет в высоту более
четырех метров).

Создание импортозамеща/
ющей продукции – светлая

мечта отечественной эконо/
мики, и значительную роль
в этом плане должна сыграть
реализация проекта право/
бережных специалистов.
Они хотят не только создать
саму установку, но и сразу
предложить высококаче/
ственные кристаллы, вос/
требованные сегодняшним
рынком. Сейчас идет созда/
ние опытного образца, а на
этапе его отладки планиру/
ется выращивать монокрис/
таллический германий, ис/
пользуемый, например, в
солнечных батареях на кос/
мических спутниках.

На сегодняшний день ве/
дутся переговоры с тремя
потенциальными заказчика/
ми на этот материал. Все
они вынуждены покупать
германий у зарубежных по/
ставщиков, так как в нашей
стране не производятся мо/
нокристаллы надлежащего
качества. Надо отметить, что
уже заявленные потребнос/
ти в германии позволят оку/
пить первоначальные инве/
стиции / 25 миллионов руб/
лей / за 18 месяцев. На этой
же установке можно полу/
чать сапфир, широко приме/
няющийся в электронной

технике, в том числе совре/
менной оптике, легирован/
ный силикат лютеция – ма/
териал, необходимый для
томографов, позволяющий
улучшить почти на порядок
качество снимков, гранаты и
другие кристаллы с мировым
уровнем качества, пользую/
щиеся повышенным спро/
сом как в промышленности,
так и в научно/исследова/
тельских центрах.

Как пояснил директор
предприятия, толчком к раз/
витию инновационного про/
екта послужило предложе/
ние от успешного бизнесме/
на, президента крупной
компании, о финансирова/
нии разработки современ/
ной установки для роста
кристаллов. Имея достаточ/
но информации о перспек/
тивах развития рынка моно/
кристаллов, он счёл выгод/
ным для себя вложение
средств в это направление.

Спроектированная уста/
новка радикально отличает/
ся от существующих в мире,
поэтому авторы работы го/
товят документы для патен/
тной защиты некоторых
ключевых инноваций. Не/
сколько патентов уже есть. В

частности, главный разра/
ботчик проекта Геннадий
Сатункин, доктор техничес/
ких наук, имеющий опыт
подобных разработок, еще в
середине 90/х годов запатен/
товал способ управления ди/
аметром кристалла. Есть за/
явки на изобретения и у дру/
гих участников проекта.

/ Наш проект пока ориен/
тирован на внутренний ры/
нок, и хотелось бы реализо/
вывать его в Калуге, / пла/
нирует Владимир Генрихсон.
– Естественно, это даст до/
полнительные рабочие места
электронщикам, материало/
ведам, программистам, ква/
лифицированным рабочим.
Но это не все. В Калуге еще
сохранились старые кадры,
владеющие технологиями ро/
ста кристаллов, и их опыт и
знания также могут быть за/
действованы. Если проект
будет успешно развиваться, а
мы в этом не сомневаемся, то
в масштабах страны мы мо/
жем если и не возродить це/
лую отрасль промышленно/
сти, то хотя бы поднять ка/
кую/то ее часть на современ/
ный качественный уровень.
Ведь мы кое/что умели де/
лать даже на примитивном
старом оборудовании.
Вспомним хотя бы, что Боль/
шой адронный коллайдер в
ЦЕРНе работает на российс/
ких кристаллах!

Есть хорошие шансы и на
внешнем рынке: некоторые
новые монокристаллические
материалы уже сейчас гото/
вы покупать на сумму мил/
лион евро в год, а в перспек/
тиве / десятикратное увели/
чение спроса в ближайшие
3/5 лет.

В будущем мы планируем
создать отдельное предпри/
ятие, которое займется как
совершенствованием и от/

ладкой оборудования, так и
ростом кристаллов. Изготов/
ление разрабатываемого
нами оборудования сможет
осуществляться на калужс/
ких машиностроительных
предприятиях. Думаю, что
при успешной реализации
проекта будут созданы сот/
ни дополнительных рабочих
мест.

� Владимир Ренович, а что�
то мешает успешной реали�
зации?

/ Основная проблема –
нехватка денежных средств.
Сейчас мы пытаемся найти
деньги на завершение работ
по опытному образцу, и если
этот вопрос будет решен в
ближайшие месяцы, то уже
в 2015 году мы можем пред/
ложить потребителям пер/
вые кристаллы. Мы обраща/
лись в Калужское отделение
Российской венчурной ком/
пании, но пока никакой фи/
нансовой помощи не полу/
чили. Нам объяснили, что
проект еще незрелый – он
находится только на стадии
изготовления опытного об/
разца, и у нас нет докумен/
тально подтвержденных
объемов потребления нашей
продукции потенциальными
заказчиками.

На этом этапе нужна не/
большая сумма, около 5 мил/
лионов рублей. Это позволит
нам, изготовив и запустив в
работу ростовую установку,
демонстрировать заказчикам
образцы продукции, и уже не
будет препятствий для заклю/
чения с ними долгосрочных
контрактов. А всего для реа/
лизации проекта необходимо
55/56 миллионов, и основная
часть нужна для приобрете/
ния вспомогательного обору/
дования и аппаратуры для
резки и обработки подложек.

Тамара КУЛАКОВА.

Директор ООО «Антрэл» Владимир Генрихсон проводит презентацию
проекта в Москве, на выставке «Открытые инновации».

На днях в Москве, рассказал Владимир Генрихсон, состоял2
ся международный форум «Открытые инновации». В экспози2
ции Калужского региона участвовала и фирма «Антрэл». Наша
презентация состоялась в последний день выставки, и я не
рассчитывал на особое внимание. Однако действительность
превзошла мои ожидания – интерес к сотрудничеству и приоб2
ретению нашей установки выразили как минимум четыре пред2
приятия и два потенциальных инвестора. Хочу поблагодарить
министерство экономического развития и Фонд венчурных ин2
вестиций Калужской области за приглашение участвовать в
этой выставке.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Закон Калужской области
от 25.10.2013 N 486-ОЗ "О
внесении изменений в За-
кон Калужской области
"О транспортном налоге
на территории Калужской
области"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от
17.10.2013 N 916)

Установлено, что налоговые
ставки понижаются на период
2014-2020 годов для органи-
заций и физических лиц, яв-
ляющихся индивидуальными
предпринимателями, оказыва-
ющих услуги, связанные с осу-
ществлением на территории
Калужской области регуляр-
ных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом
общего пользования по мар-
шрутам общеобластного зна-
чения (межмуниципальное со-
общение), городским и приго-
родным маршрутам:

- на 20 процентов - по ав-
тобусам, оснащенным газо-
баллонным оборудованием;

- на 50 процентов - по ав-
тобусам, имеющим тип двига-
теля "газовый".

Налоговая льгота применя-
ется организациями (индиви-
дуальными предпринимателя-
ми) в течение налогового пе-
риода, если доля автобусов,
оснащенных газобаллонным
оборудованием и (или) имею-
щих тип двигателя "газовый",
в общем количестве транспор-
тных средств организации (ин-
дивидуального предпринима-
теля) на конец налогового пе-
риода составляет: в 2014 году
- не менее 30 процентов; в
2015 году - не менее 50 про-
центов; в 2016 году - не ме-
нее 70 процентов; в 2017-
2020 годах - не менее 90 про-
центов. В случае несоблюде-
ния данного условия налого-
вая льгота не применяется.

Закон Калужской области
от 25.10.2013 N 487-ОЗ "О
внесении изменения в За-
кон Калужской области
"О налоге на имущество
организаций"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от
17.10.2013 N 917)

Установлено, что от налого-
обложения освобождаются
автономные учреждения, со-
зданные на базе имущества,
находящегося в собственнос-
ти Калужской области и муни-
ципальных образований Ка-
лужской области, в отношении
имущества, распоряжение ко-
торым осуществляется с согла-
сия собственника.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
28.10.2013 N 574 "Об ут-
верждении Положения о
порядке предоставления
из областного бюджета
субсидий в рамках долго-
срочной целевой про-
граммы "Развитие сельс-
кого хозяйства и рынков
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
продукции в Калужской
области на 2013-2020
годы" на государственную
поддержку производства
и реализации продукции
в крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах"

Субсидии предоставляются
с целью финансовой поддер-
жки производства и реализа-
ции сельскохозяйственной
продукции в крестьянских
(фермерских) хозяйствах на
возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением кор-
моуборочной техники, вклю-
чая комплексы для заготовки
сенажа в упаковке, миксеры,
кормораздатчики. Получате-
лями субсидий являются сель-
скохозяйственные потреби-
тельские кооперативы Калуж-
ской области (заготовитель-
ные, снабженческие, сбытовые
(торговые), перерабатываю-
щие, обслуживающие), со-
зданные с участием крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.
Определены условия и поря-
док предоставления субсидий,
указаны случаи непредостав-
ления субсидий.

Приказ Министерства об-
разования и науки Калужской
обл. от 04.10.2013 N 1606
"Об утверждении основ-
ных требований к одежде
обучающихся по образо-
вательным программам
начального общего, ос-
новного общего и средне-
го общего образования в
образовательных органи-
зациях Калужской облас-
ти"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 21.10.2013 N
4042)

С целью обеспечения обу-
чающихся удобной и эстетич-
ной одеждой в повседневной
школьной жизни, укрепления
общего имиджа общеобразо-
вательной организации, фор-
мирования школьной идентич-
ности утверждены основные
требования к одежде обучаю-
щихся по образовательным
программам начального об-
щего, основного общего и
среднего общего образования
в образовательных организа-
циях Калужской области, ко-
торые являются обязательны-
ми для исполнения обучающи-
мися 1-11 классов. Указаны
виды одежды обучающихся,
устанавливаемые в общеоб-
разовательных организациях,
даны рекомендации по внеш-
нему виду одежды.

График приема граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и сотрудниками его аппарата в ноябре
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный прием граждан 5 ноября, 11 ноября,

18 ноября, 25 ноября по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.
Время приема: 14.00 2 17.00.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны: (4842) 5002100, 56259249.
Юристы аппарата Уполномоченного принимают граждан без предварительной записи по графику:
День недели Время ФИО Должность Телефон
Понедельник 14.00217.00 Фролова Анна Владимировна Главный специалист 50298265
Вторник 14.00217.00 Набиркин Владимир Сергеевич Главный специалист 56206277
Среда 14.00217.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник отдела 56204214
Четверг 14.00217.00 Гурченков Сергей Александрович Главный специалист 54273253
Пятница 14.00216.00 По отдельному графику Специалисты аппарата уполномоченного 56259249
На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по вашему делу документы.

График проведения выездных бесплатных юридических консультаций сотрудниками аппарата
уполномоченного по правам человека в Калужской области  в районах области в ноябре

Износковский р2н Жиздринский р2н, Думиничский р2н
п. Износки с. Жиздра п. Думиничи

15 ноября (пятница), 22 ноября (пятница), 29 ноября (пятница),
начало приема: 11.00, начало приема: 11.00, начало приема: 11.30,
место приема: место приема: место приема:
Износковская районная библиотека, Жиздринская районная библиотека, Думиничская районная библиотека,
адрес: с. Износки, пер. Кирова, д.2, адрес: г. Жиздра, пл. Коммуны, д.1, адрес: п. ул. Гостиная, д.10,
тел.: (484249) 452497. тел.: (9484245) 2210294. тел.: (484247) 9221248.

Юрист: Никифоров В.В. Юрист: Фролова А.В. Юрист: Гурченков С.А.

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

Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ:Ïî÷òîâûé àäðåñ: óë. Çàâîäñêàÿ, 57, ã. Êàëóãà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 248018.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîâîäèòñÿ ñ 05.11.2013 ïî 05.12.2013 (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):Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ (ëîòû):Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ (ëîòû):Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ (ëîòû):Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ (ëîòû):
Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.Ëîò ¹ 1.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí".
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÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.Ëîò ¹ 2.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíè-

çàöèè (ðàñïîëîæåíèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Ëþäèíîâî.
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 3.Ëîò ¹ 3.Ëîò ¹ 3.Ëîò ¹ 3.Ëîò ¹ 3.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíè-

çàöèè (ðàñïîëîæåíèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Ëþäèíîâî.
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 4.Ëîò ¹ 4.Ëîò ¹ 4.Ëîò ¹ 4.Ëîò ¹ 4.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí".
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÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.Ëîò ¹ 5.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè

(ðàñïîëîæåíèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Êèðîâ.
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 ¹6 .Ëîò ¹6 .Ëîò ¹6 .Ëîò ¹6 .Ëîò ¹6 .
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè

(ðàñïîëîæåíèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Êèðîâ.
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 7.Ëîò ¹ 7.Ëîò ¹ 7.Ëîò ¹ 7.Ëîò ¹ 7.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí".
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÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.Ëîò ¹ 8.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæå-

íèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Ñóõèíè÷è.
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 9.Ëîò ¹ 9.Ëîò ¹ 9.Ëîò ¹ 9.Ëîò ¹ 9.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæå-

íèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Ñóõèíè÷è.
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 10.Ëîò ¹ 10.Ëîò ¹ 10.Ëîò ¹ 10.Ëîò ¹ 10.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí".
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÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .Ëîò ¹11 .
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæå-

íèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Êîçåëüñê.
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 ¹12.Ëîò ¹12.Ëîò ¹12.Ëîò ¹12.Ëîò ¹12.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæå-

íèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Êîçåëüñê.
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 ¹13.Ëîò ¹13.Ëîò ¹13.Ëîò ¹13.Ëîò ¹13.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí".
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÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.Ëîò ¹14.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæå-

íèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ï. Äóìèíè÷è.
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 ¹15.Ëîò ¹15.Ëîò ¹15.Ëîò ¹15.Ëîò ¹15.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæå-

íèå) ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ï. Äóìèíè÷è.
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 ¹16.Ëîò ¹16.Ëîò ¹16.Ëîò ¹16.Ëîò ¹16.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí".
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÷èòåëüíî.
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ - 1.
Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.Ëîò ¹17.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæåíèå)

ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Òàðóñà.
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 ¹18.Ëîò ¹18.Ëîò ¹18.Ëîò ¹18.Ëîò ¹18.
Òåððèòîðèÿ äåÿòåëüíîñòè - ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí". Ìåñòî îðãàíèçàöèè (ðàñïîëîæåíèå)

ñïåöèàëèçèðîâàííîé  ñòîÿíêè ã. Òàðóñà.
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.
Òðåáîâàíèÿ ê Ïðåòåíäåíòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå:Òðåáîâàíèÿ ê Ïðåòåíäåíòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå:Òðåáîâàíèÿ ê Ïðåòåíäåíòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå:Òðåáîâàíèÿ ê Ïðåòåíäåíòàì äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå: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 ïëàòåæàì â áþäæå-

òû 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÷åñ-

êîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
- îòñóòñòâèå îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûõ ñ

ïðèîñòàíîâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ.
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 ãîñóäàðñòâåííîãî 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, ïðå-

êðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, îòñóòñòâèè àðåñòà íà èìóùåñòâî, 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,Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå õðàíåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,

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

çàêîííîì îñíîâàíèè;
- î ñîîòâåòñòâèè ñòîÿíîê òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì Çàêîíîì ê ñïåöèàëèçèðîâàííûì ñòîÿíêàì;
- î ñîîòâåòñòâèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé áàçû êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, óñòàíîâëåííûì íà-

ñòîÿùèì Ïîðÿäêîì;
Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõÎðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõÎðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõÎðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõÎðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ïåðåìåùåíèå òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ:ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ:ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ:ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ: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 çàäåðæàííûõ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî âëàäåíèÿ èìè íà ëþáîì çàêîííîì îñíîâàíèè;
- î ñîîòâåòñòâèè ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé áàçû êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, óñòàíîâëåííûì íà-

ñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
Âñå ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîêóìåíòû, âûäàâàåìûå óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè â

ïîäòâåðæäåíèå ñâåäåíèé, ïîäëåæàùèõ îáÿçàòåëüíîìó ïðåäîñòàâëåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿä-
êîì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â îðèãèíàëàõ, ëèáî â íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ êîïèÿõ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è èíûå äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ÿâëÿåò-
ñÿ îáÿçàòåëüíûì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì, ñîñòàâëåííûå ëèöîì, âûðàçèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâî-
âàòü â êîíêóðñå,   ïîäàþòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå è çàâåðÿþòñÿ ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè (èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

Îòáîð ïîáåäèòåëåé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé áàçû
Ïðåòåíäåíòîâ êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíî÷íîé òàáëèöåé.

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

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

ïîðòíûõ 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 ÷ðåçâû÷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 äåÿòåëüíîñòè

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 çàäåð-
æàííûõ 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 óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå

îñìîòðû ýâàêóàòîðîâ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé äî 3, 5 òîíí;
- âîçìîæíîñòü ýâàêóàòîðîâ îñóùåñòâëÿòü ïîãðóçêó (çàãðóçêó) çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòà ñ çàáëîêèðîâàí-

íûìè êîëåñàìè è (èëè) ðóëåâûì óïðàâëåíèåì, îáîðóäîâàííûõ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷;
- íàëè÷èå ñîáñòâåííîé ðåìîíòíîé áàçû ïî ðåìîíòó òåõíèêè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïåðåìåùåíèÿ òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Ïðèâëå÷åíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ê ó÷àñòèþ â äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûå ñòîÿíêè è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ î çàäåðæàíèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (äàëåå - Äîãîâîð).

Óñëîâèÿ Äîãîâîðà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè ïî èñïîëíå-
íèþ 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 òðàíñïîðòíûõ 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 õðàíåíèþ çàäåðæàííûõñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ çàäåðæàííûõñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ çàäåðæàííûõñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ çàäåðæàííûõñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ çàäåðæàííûõ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ
ã. __________                                                       "__" _____________ ã.
 Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå  â äàëüíåéøåì

"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 èìåíóåìûå

"Ñòîðîíû", íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà (ïðîòîêîë îò
__________________ ã. ¹ ________) çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1.Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïîðó÷àåò, à Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî

îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó,
èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

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

1.3.Äåÿòåëüíîñòü  ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó
è (èëè) õðàíåíèþ  òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå îñóùåñòâëÿåòñÿ Õîçÿéñòâóþùèì
ñóáúåêòîì  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  äåéñòâóþùèì  çàêîíîäàòåëüñòâîì è Óñëîâèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðûå èçëîæåíû â ïðèëîæåíèè ê Äîãîâîðó è ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.

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

ùåãî 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 èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ

äëÿ íàäëåæàùåãî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ïåðåìåùåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.2.2. Ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåíèÿ Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïåðåìåùåíèÿ
çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó, èõ õðàíåíèÿ, îïëàòû ðàñõîäîâ íà
ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.2.3. Ðàññìàòðèâàòü îáðàùåíèÿ Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïî âîïðîñàì óâåëè÷åíèÿ (óìåíüøåíèÿ) êîëè-
÷åñòâà ìàøèíîìåñò íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ è (èëè) àâòîòåõíèêè, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ ïîãðóçêè,
ðàçãðóçêè è ïåðåâîçêè äðóãèõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ýâàêóàòîðîâ), îò ïðåäóñìîòðåííîãî äîãîâîðîì îáúå-
ìà ïðè íàëè÷èè íåîáõîäèìîñòè òàêîãî óâåëè÷åíèÿ (óìåíüøåíèÿ), ïîäòâåðæäåííîé îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åí-
íûìè îñóùåñòâëÿòü çàäåðæàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Çàêëþ÷àòü ñîîòâåòñòâóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ñîãëà-
øåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, ïðåäóñìàòðèâàþùèå óâåëè÷åíèå (óìåíüøåíèå) êîëè÷åñòâà ìàøèíîìåñò íà
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ 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-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (www.vest-news.ru), à òàêæå íà ñâîåì îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò ñâåäåíèÿ î Õîçÿéñòâóþùåì ñóáúåêòå, åãî ìåñòå íàõîæäåíèÿ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå èíôîðìàöèþ î ðàçìåðå îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è (èëè)
õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ.

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

íóþ ñòîÿíêó â ñëó÷àå õðàíåíèÿ íà íåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â êîëè÷åñòâå, ðàâíîì êîëè÷åñòâó ìàøèíîìåñò
íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Óñëîâèÿìè îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.

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

2.3.3. Âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïåðåìåùåíèÿ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ 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 îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 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 ñïåöèàëè-

çèðîâàííóþ 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 ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûå 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 ðàñõîäîâ íà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå, âîçâðàòà òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ" (äàëåå - Ïîðÿäîê).

2.4.3. Ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûå ñòîÿíêè è (èëè) óñëóãè ïî õðàíåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿí-
êàõ çà ïëàòó â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â ñôåðå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ.

2.4.4. Ïðåäñòàâëÿòü ïî çàïðîñàì Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ 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 çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçè-
ðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) èõ õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Ïîðÿäêîì.

2.4.6. Ïîääåðæèâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ òåõíè÷åñêóþ áàçó, èñïîëüçóåìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ  äåÿòåëü-
íîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) èõ
õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â ñîñòîÿíèè, ïîçâîëèâøåì îïðåäåëèòü Õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïîáåäè-
òåëåì êîíêóðñíîãî îòáîðà.

2.4.7. Â óñòàíîâëåííûå Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ñðîêè óñòðàíÿòü âûÿâëåííûå ïðåäñòàâèòåëåì Óïîëíî-
ìî÷åííîãî  îðãàíà   íàðóøåíèÿ  óñëîâèé íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà. Î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ñîîáùàòü Óïîëíîìî÷åí-
íîìó îðãàíó íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèÿ.

2.4.8. Îáðàòèòüñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé â Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ îôîðìëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëà-
øåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó ïðè èçìåíåíèè àäðåñà, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïàñïîðòíûõ äàí-
íûõ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

2.4.9. Ðàññìàòðèâàòü îáðàùåíèÿ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î âîçìîæíîñòè óâåëè÷åíèÿ (óìåíüøåíèè) êîëè÷å-
ñòâà 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 ïåðåìåùåíèÿ çàäåð-

æàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ê ìåñòó çàäåðæàíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íå ïîçäíåå âðåìåíè, óêàçàííî-
ãî 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 ñïåöèàëèçè-
ðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ.

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 ïåðåãîâîðîâ, ñòîðîíû

çàùèùàþò ñâîè ïðàâà è èíòåðåñû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.3. Âîçíèêíîâåíèå ñïîðà èëè ðàçíîãëàñèé ìåæäó ñòîðîíàìè íå ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà

îò èñïîëíåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì îáÿçàòåëüñòâ.
4.Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
4.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âïðàâå ðàñòîðãíóòü äîãîâîð â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå, óâåäîìèâ 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 òðàíñïîð-

òíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ ñòîÿíêó è (èëè) õðàíåíèþ è âîçâðàòó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ñðîê,
óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì;

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

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

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

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

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

4.5. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ îò îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, 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 óñëîâèÿ
5.1. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûìè ñîãëàøåíèÿ-

ìè, ÿâëÿþùèìèñÿ åãî íåîòúåìëåìûìè ÷àñòÿìè.
5.2. Õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò íå âïðàâå ïåðåäàâàòü ñâîè îáÿçàííîñòè ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó òðåòüåé ñòîðîíå.
6. 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 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)
1. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ëåãêîâûõ è ãðóçîâûõ àâòî-

ìîáèëåé) ñ ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé äî 3,5 òîíí âêëþ÷èòåëüíî:

¹ Îáñëóæèâàåìàÿ Êîëè÷åñòâî Êîëè÷åñòâî ìàøèíîìåñò
ï/ï òåððèòîðèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ* íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ*

1 2 3 4

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

¹ Îáñëóæèâàåìàÿ Êîëè÷åñòâî Êîëè÷åñòâî ìàøèíîìåñò
ï/ï òåððèòîðèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ* íà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòîÿíêàõ*

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 Îáñëóæèâàåìàÿ Òèï ýâàêóàòîðîâ Êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ*
ï/ï òåððèòîðèÿ

1 2 3 4

4. Óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåìåùåíèþ ñïåöèàëüíûõ è ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé, àâòîáó-
ñîâ, òðîëëåéáóñîâ, òðàêòîðîâ, äðóãèõ ñàìîõîäíûõ ìàøèí è ïðèöåïîâ ê íèì ñ ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé
ìàññîé ñâûøå 3,5 òîíí;

¹ Îáñëóæèâàåìàÿ Òèï ýâàêóàòîðîâ Êîëè÷åñòâî ýâàêóàòîðîâ*
ï/ï òåððèòîðèÿ

1 2 3 4

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

ïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî áóäåò îñóùåñòâëåíî ïåðåìåùåíèå çàäåðæàííîãî 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.)
ÌÏ ÌÏ

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

Àïïàðàò Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâà-
íèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
âåäóùàÿ.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Òðåáîâàíèÿ:
îáðàçîâàíèå - íàëè÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, êâàëèôèêàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ:
"Þðèñïðóäåíöèÿ", ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü çíàíèÿìè Êîíñòèòó-
öèè ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Àïïàðà-
òà, çíàòü íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ìåæ-
äóíàðîäíîãî ïðàâà â îáëàñòè çàùèòû ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, èìåòü îïûò âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàòû äîëæíû çíàòü äåëîïðîèçâîäñòâî, ïî-
ðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, âëàäåòü
íàâûêàìè ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè,
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû,
íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâêè è ñèñòå-
ìàòèçàöèè èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäãîòîâ-
êè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé, êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ïóá-
ëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ,
îáëàäàòü íàâûêàìè âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðî-
ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì, êîìïüþòåðíîé è äðóãîé
îðãòåõíèêîé.

Ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è íàâûêè:
Ïðåòåíäåíòû äîëæíû îáëàäàòü íåîáõîäèìûìè

ïðîôåññèîíàëüíûìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì ïî ñîîòâåòñòâó-
þùåé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû àïïàðàòà
Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ñ ñîäåðæàíèåì äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðè÷êîâ, 2à, êàáèíåò ¹ 107, òåë. 56-06-77.

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:
ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-

ùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ

àíêåòà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà
¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâà-
ëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëü-
íîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äî-
ïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

å) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿ-
çàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæ-
áó;

ç) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äî-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè;

è) ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíè-
íà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèí-
ñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 001 - ÃÑ/ó);

ê) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè;
ë) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, â
êîòîðîì îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìà-
òåëÿ. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
íàíèìàòåëÿ è ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïè-
ñàííóþ è çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé
çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, àíêåòó ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (ï. 8 â ðåä. Óêàçà Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 22.01.2011 ¹ 82).

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îï-
ðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹
79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùå-
íèÿ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí Çàêîíîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 01.10. 2007 ¹ 351-ÎÇ "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóð-
ñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäè-
äàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâî-
åâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëå-
íèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðà-
âèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþò-
ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå
äíè äî 02 äåêàáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, 2à, êàáèíåò ¹ 107, ñ
14-00 äî 16-00, òåë. 56-06-77, 500-100. Êîíêóðñ ïðî-
âîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâå-
äåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äî-
ïîëíèòåëüíî êàíäèäàòàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Êàëóæñêèé
áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíè-
êè» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ëà-
áîðàòîðíî-îôèñíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïëîùàäåé äëÿ ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòîâ â îáëàñòè ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà
ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåíòîâ ýëåêòðîííîé òåõíèêè.

Ê êîíêóðñó ïðèãëàøàþòñÿ àâòîðû ïåðñïåêòèâíûõ ðàç-
ðàáîòîê â îáëàñòè ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåíò ýëåêòðîííîé
òåõíèêè èëè òâîð÷åñêèå íàó÷íûå è ïðîèçâîäñòâåííûå êîë-
ëåêòèâû.

Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê: Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Êà-
ëóæñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû
ýëåêòðîíèêè» (ÀÍÎ ÊÁÈ «ÌÈÊÝË»), 248033, ã. Êàëóãà,
3-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 19.

Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå ëàáîðà-
òîðíî-îôèñíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïëîùàäåé â ÀÍÎ ÊÁÈ
«ÌÈÊÝË» äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â îáëàñòè ðàçðàáîò-
êè è ïðîèçâîäñòâà ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåíòîâ ýëåêòðîí-
íîé òåõíèêè; ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè áèçíåñà, ñâÿçàí-
íîãî ñ òåìàòèêîé ðàçðàáîòêè (ôîðìèðîâàíèå èííîâàöè-
îííîãî ïðîåêòà, ñîäåéñòâèå â ïîèñêå ñòîðîííèõ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ò.ä.).

Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà:Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà:Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà:Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà:Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà: 1 - 3 ãîäà.
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: ñîáñòâåííûå è çàåìíûå

ñðåäñòâà ïðåòåíäåíòà.
Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì:
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå:
- ìàëûå èííîâàöèîííûå ïðåäïðèÿòèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå

ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ðàçðàáîòîê è ïðîèçâîäñòâà

ìàòåðèàëîâ è êîìïîíåíòîâ ýëåêòðîííîé òåõíèêè, ñðîê äå-
ÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè äî ìîìåíòà
ïîäà÷è çàÿâêè íå ïðåâûøàåò 1 ãîä;

- þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (èëè äðóãèõ ðåãèîíîâ), âíå çàâè-
ñèìîñòè îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, çàÿâèâøèå î ñâîåì
æåëàíèè ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêò â ÀÍÎ ÊÁÈ «ÌÈÊÝË»
ïóòåì ñîçäàíèÿ íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ;

- ôèçè÷åñêîå ëèöî (èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà), çàÿâèâøåå î
ñâîåì æåëàíèè ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêò â ÀÍÎ ÊÁÈ «ÌÈ-
ÊÝË» ïóòåì ñîçäàíèÿ íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

Ïðåòåíäåíòû äîëæíû îòâå÷àòü óêàçàííûì íèæå òðåáî-
âàíèÿì:

- òåìàòèêà ïðîåêòîâ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîôèëþ
äåÿòåëüíîñòè ÀÍÎ ÊÁÈ «ÌÈÊÝË»;

- ìàëûå èííîâàöèîííûå ïðåäïðèÿòèÿ íå äîëæíû íàõî-
äèòüñÿ â ñîñòîÿíèè ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà, íå äîëæ-
íû èìåòü çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ â áþäæåòû
âñåõ óðîâíåé è îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ãîñóäàðñòâåí-
íûå è âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Îñíîâíûå êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ çàÿâîê:Îñíîâíûå êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ çàÿâîê:Îñíîâíûå êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ çàÿâîê:Îñíîâíûå êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ çàÿâîê:Îñíîâíûå êðèòåðèè îöåíêè êîíêóðñíûõ çàÿâîê:
Îöåíêà êîíêóðñíûõ çàÿâîê ñîèñêàòåëåé, îòâå÷àþùèõ

óêàçàííûì âûøå òðåáîâàíèÿì, áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
îñíîâíûì êðèòåðèÿì:

- îðèãèíàëüíîñòü èäåè;
- ñîîòâåòñòâèå ïðîåêòà íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè áèç-

íåñ-èíêóáàòîðà;
- íàëè÷èå ïàòåíòîâ è äðóãèõ àòðèáóòîâ èíòåëëåêòóàëü-

íîé ñîáñòâåííîñòè;

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î êîíêóðñå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Êàëóæñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíèêè»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î êîíêóðñå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Êàëóæñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíèêè»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î êîíêóðñå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Êàëóæñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíèêè»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î êîíêóðñå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Êàëóæñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíèêè»ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î êîíêóðñå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â Àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè Êàëóæñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíèêè»

- ðåàëüíîñòü âîïëîùåíèÿ áèçíåñ-èäåè â æèçíü ñèëàìè
âíîâü ñîçäàâàåìûõ ìàëûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé
(ÌÈÏ) è ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (×Ï);

- ñðîê îêóïàåìîñòè è ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîåêòà;

- íàëè÷èå èíâåñòîðîâ;
- ôèíàíñèðîâàíèå â ðàìêàõ îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðî-

ãðàìì, ïðîãðàììû «ÑÒÀÐÒ» Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ
ìàëûõ ôîðì ïðåäïðèÿòèé â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå(-
Ôîíäà È.Ì. Áîðòíèêà);

- ïëàíèðóåìûé îáúåì ïðîäàæ ïðîäóêöèè;
- ïîòåíöèàë äëÿ óâåëè÷åíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò, ðîñòà áèç-

íåñà;
- ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè, ðîä-

ñòâåííûõ òîâàðîâ èëè óñëóã;
- âëàäåíèå òåõíîëîãèÿìè è îáîðóäîâàíèåì, êîòîðûå

ìîãóò áûòü ïîëåçíûìè äëÿ äðóãèõ êëèåíòîâ ÁÈ;
- êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîäóêöèè äëÿ âíåøíåãî è

âíóòðåííåãî ðûíêà;
- îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü ïðîåêòîâ ïðåòåíäåíòîâ.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â

êîíêóðñå:êîíêóðñå:êîíêóðñå:êîíêóðñå:êîíêóðñå:
Çàÿâêè íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèåé

ïî àäðåñó: 248033, ã. Êàëóãà, 3-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-
åçä, ä. 19, òåë./ôàêñ (4842)500-590; 79-23-70 äî 12.00
11 äåêàáðÿ 2013 ãîäà. Âñå êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïîëó÷åí-
íûå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ïðèçíàþòñÿ îïîçäàâøèìè è
â êîíêóðñå íå ó÷àñòâóþò.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà

áóìàæíîì íîñèòåëå (2 ýêç.) è â ýëåêòðîííîì âèäå (1
ýêç.) â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ.

Äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñôîðìèðîâàíû ñ ïðèìåíåíè-
åì òåêñòîâîãî ðåäàêòîðà MicrosoftWord, øðèôò
TimesNewRoman (ðàçìåð - 12.) Ðàçìåð áóìàãè À4, îðè-
åíòàöèÿ - êíèæíàÿ.

Îáðàçöû êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæíî ïîëó÷èòü â
Êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïðè ñåáå èìåòü äèñêåòó) èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå e-mail: incubator@elikor.ru. Âðåìÿ ðà-
áîòû Êîíêóðñíîé êîìèññèè: 9.00-17.00 (ïîíåäåëüíèê -
ïÿòíèöà).

Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè ñîñòîèò-
ñÿ â 10.00 ÷àñîâ 12 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, 3-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 19.

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê - 1 ìåñÿö ñ
ìîìåíòà âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ.

Äîãîâîðû çàêëþ÷àþòñÿ ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ïî
êàæäîìó ïîáåäèâøåìó ïðîåêòó â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî
äíÿ âûõîäà ïðèêàçà äèðåêòîðà ÀÍÎ ÊÁÈ «ÌÈÊÝË» íà
îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîíêóðñíîé êîìèññèè îá èòîãàõ êîí-
êóðñà.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà - ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðèíèìà-
åò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà â ìåñÿ÷íûé ñðîê çàðåãèñò-
ðèðîâàòü ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå, ïîñëå
÷åãî ñ íèì îôîðìëÿåòñÿ äîãîâîð íà åãî ðàçìåùå-
íèå â ÀÍÎ ÊÁÈ «ÌÈÊÝË» ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà.

Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è ðåçóëüòàòû ïóáëèêó-
þòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðåãèîíà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûî êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèàïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèàïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèàïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòèàïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Вниманию предприятий � экспортеров
малого и среднего предпринимательства Калужской области!

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è (èëè) ðåàëèçóþùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè"(äàëåå - Ïðîãðàììà).

Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ñóáñèäèé íà  áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà
âîçìåùåíèå çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ:

1) óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì íà ñðîê íå áîëåå 3 ëåò â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ;

2) îïëàòîé óñëóã ïî âûïîëíåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è (èëè) çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàíû-èìïîðòåðà, â òîì ÷èñëå íà ïðîõîæäåíèå ñåðòèôèêàöèè, ðåãèñò-
ðàöèè èëè äðóãèì ôîðìàì ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ;

3) ó÷àñòèåì â âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ çà ðóáåæîì;
4)  ðåãèñòðàöèåé (èëè) ïðàâîâîé îõðàíîé çà ðóáåæîì èçîáðåòåíèé è èíûõ îõðàíÿåìûõ çàêîíîì

ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïðî-
äóêöèè (ðàáîò, óñëóã);

5) ñóáñèäèðîâàíèåì ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé óñëóã ïî ðàçðàáîòêå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëè-
çàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëèçàöèè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), â òîì ÷èñëå ôèðìåííîãî
íàèìåíîâàíèÿ, òîâàðíîãî çíàêà, ñîçäàíèþ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà äëÿ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã),
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýêñïîðòà (äàëåå - óñëóã ïî ðàçðàáîòêå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëèçàöèè);

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74 ("Íàðîäíûé äîì"), 3 ýòàæ, êàáèíåò 23.

Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 27-84-89.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ñ 9.00 8 íîÿáðÿ 2013 ã., îêîí÷àíèå - 2 äåêàáðÿ 2013 ã. â 17-00.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñíîì îòáîðå ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë
"Êîíêóðñû".

Министерство развития
 информационного общества и инноваций  Калужской области.

Постановление Избирательной комиссии  Калужской области
6 ноября 2013 года № 534/93�V

О передаче вакантного мандата депутата
Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва

зарегистрированному кандидату
из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением

"Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Калужской области", Илларионовой Нине Васильевне
Â ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà Ïåð÷ÿíà Àíäðåÿ Âèëåíîâè÷à, èçáðàííîãî â ñîñòàâå ñïèñêà êàíäèäàòîâ,
âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ñ ó÷åòîì ðåøåíèÿ Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2013 ¹ 24 î ïðåäëî-
æåíèè Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè êàíäèäàòóðû çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà
Èëëàðèîíîâîé Íèíû Âàñèëüåâíû äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîãî ìàíäàòà äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 55 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïåðåäàòü âàêàíòíûé ìàíäàò äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî
ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó â äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïÿòîãî ñîçûâà èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëüíîå îò-
äåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè", Èëëàðèîíîâîé Íèíå
Âàñèëüåâíå (òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïà ¹ 2 (Ãîðîä Îáíèíñê), ¹ 1).

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ñ. Êîíÿøèíà.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области А.С. КОНЯШИН.

Постановление Избирательной комиссии
Калужской области

6 ноября 2013 года       № 535/93�V
О регистрации депутата

Законодательного Собрания
Калужской области пятого созыва
Илларионовой Нины Васильевны

Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 06.11.2013 ¹ 534/93-V "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíîãî
ìàíäàòà äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïÿòîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííîìó êàíäèäàòó èç ñïèñêà êàí-
äèäàòîâ, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì "Ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â
Êàëóæñêîé îáëàñòè", Èëëàðèîíîâîé Íèíå Âàñèëüåâíå", â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 52 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âûáî-
ðàõ äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè",
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà Èëëàðèîíîâó Íèíó Âàñèëüåâíó.

2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííîìó äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïÿòîãî ñîçûâà Èëëàðèîíîâîé Íèíå
Âàñèëüåâíå óäîñòîâåðåíèå îá èçáðàíèè.

3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñî-
áðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñ-
êîé ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ñåêðåòàðÿ Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè À.Ñ. Êîíÿøèíà.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х. КВАСОВ.

Секретарь Избирательной комиссии
Калужской области А.С. КОНЯШИН.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíåî öåíåî öåíåî öåíåî öåíå
Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûå ó÷àñòêè (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1539 îòîâëåíèå ¹ 1539 îòîâëåíèå ¹ 1539 îòîâëåíèå ¹ 1539 îòîâëåíèå ¹ 1539 îò

22.10.2013 ã.).22.10.2013 ã.).22.10.2013 ã.).22.10.2013 ã.).22.10.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðîáüè.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 8115 êâ.ì è 1156 êâ.ì. Êàäàñòðîâûå íîìåðà: 40:07:000000:871 è

40:07:051502:90.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà: 888 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 200 000 ðóá.      Øàã àóêöèîíà: 40 000

ðóá.
Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1538 îò

22.10.2013 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Âîðîáüè.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü:Ïëîùàäü: 1109 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:051502:89
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà: 130 500 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 26 100 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 6 500 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâÏåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâÏåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâÏåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâÏåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (â 2 ýêçåìïëÿ-

ðàõ),  äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, êîïèÿ ïàñïîðòà.
Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðàÔîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-zhukov.ru â ñåòè

Èíòåðíåò; òàêæå èõ  ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.
Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – ÔÎ Æóêîâñêîãî ðàéîíà (àäìèíèñòðà-

öèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ. 05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ñ÷.
40302810022246000021 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ 29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 08 íîÿáðÿ
2013 ã. ïî 02 äåêàáðÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 13.00 è ñ 14.00
äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 03 äåêàáðÿ 2013 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 äåêàáðÿ 2013 ã.â 9.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë.
Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíàÏîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ

ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêîâ: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Èñòüå, 8 (48432) 22-0-40.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì  ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìó-
ùåñòâåííûå òîðãè»).

Ïðîåêò äîãîâîðàÏðîåêò äîãîâîðàÏðîåêò äîãîâîðàÏðîåêò äîãîâîðàÏðîåêò äîãîâîðà
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
¹ _____
«__»_________2013 ã. ã. Æóêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðà-

öèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷àÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 28.04.2011 ã. ¹ 38 è
Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ðàéîí-
íîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò  24.11.2011 ã. ¹96, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì
ïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåöïðîäàâåö, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãðàæäàíèí(êà) __________________,  èìåíóåìûé(àÿ) â
äàëüíåéøåì ïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëüïîêóïàòåëü, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäó-
þùåì:

1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.1. Îñíîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ: ñò. 30 Çåìåëüíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ã. ¹ 136-ÔÇ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î
ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè » îò 25.10.2001 ã. ¹
137-ÔÇ; Ïîëîæåíèå «Îá îñîáåííîñòÿõ óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè íà òåððèòîðèè ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðà-
íèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 01.03.2012 ã. ¹12, Ïîëîæåíèå îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
«Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» îò 24.11.2011 ã. ¹96, Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æó-
êîâñêèé ðàéîí»  ¹ ___ îò ________ ã., ïðîòîêîë àóêöèîíà îò 26.11.2013 ã.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
2.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ, à ïîêóïàòåëü îáÿçóåò-

ñÿ ïðèíÿòü è îïëàòèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ         __________ êâ.ì. èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå ó÷àñòêà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:_____________, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ ________________», íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
__________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì ó÷àñòîê.

3. Ñòîèìîñòü ó÷àñòêà.
3.1. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ó÷àñòêà ïî ñîñòîÿíèþ íà _________ ãîäà ñîñòàâëÿåò

___________         (_________) ðóáëåé 00 êîïååê, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ Îò÷åòîì ¹
________ ________________, ñîñòàâëåííûì _______________ ã.
____________________________.

3.2. Ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 26.11.2013 ã. ïðîäàâåö ïðîäàåò, à ïîêóïàòåëü
ïîêóïàåò ó÷àñòîê çà ________ (_______________) ðóáëåé __ êîïååê.

3.3. Îïåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå îáëàãàþòñÿ íàëîãîì íà äîáàâ-
ëåííóþ ñòîèìîñòü.

4. Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4. Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4. Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4. Ðàñ÷åòû ñòîðîí.4. Ðàñ÷åòû ñòîðîí.
4.1. Ôîðìà îïëàòû - áåçíàëè÷íûé ðàñ÷åò. Ñðîêè îïëàòû - â òå÷åíèå 7 (ñåìè) êàëåí-

äàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí»), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001; ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ: 40101810500000010001 â
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001; êîä ÎÊÀ-
ÒÎ___________, êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 003 1 14 06013 10 0000 430.

4.2. Â ñ÷åò ñóììû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï.3.2. Äîãîâîðà, ïðîäàâöîì ó÷èòû-
âàåòñÿ çàäàòîê â ðàçìåðå _________ (_______________) ðóáëåé 00 êîïååê, óïëà÷åí-
íûé ïîêóïàòåëåì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

4.3.Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñóììû, óêàçàííîé â ï.3.2. äîãîâî-
ðà, ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïîðó÷åíèå, êâèòàíöèÿ) ñ îòìåòêîé áàíêà.

4.4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîêóïàòåëåì ñðîêîâ, ðàçìåðîâ ïëàòåæåé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ïðîäàâåö íà÷èñëÿåò ïîêóïàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,1% îò
ïðîñðî÷åííîé ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

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

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

ÃÊ ÐÔ.
5.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 551 ÃÊ ÐÔ ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî ñîáñòâåííîñòè

íà ó÷àñòîê ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè â
Óïðàâëåíèè

Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö íå îáðåìåíåí, íå çàëîæåí è íå íàõîäèòñÿ ïîä àðåñòîì è èíûì
ñóäåáíûì ñïîðîì. Îãðàíè÷åíèé â ïîëüçîâàíèè çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íå èìååòñÿ.

6.2. Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâó-
þòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

6.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîäåðæèò âåñü îáúåì ñîãëàøåíèé ìåæäó ñòîðîíàìè â îòíî-
øåíèè ïðåäìåòà äîãîâîðà, îòìåíÿåò è äåëàåò   íåäåéñòâèòåëüíûìè âñå äðóãèå îáÿçà-
òåëüñòâà èëè ïðåäñòàâëåíèÿ, êîòîðûå ìîãëè áûòü ïðèíÿòû èëè ñäåëàíû ñòîðîíàìè, áóäü
òî â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå, äî çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.7. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.
7.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ï. 2.1. äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòêà äîïóñ-

êàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ
7.2. Ïîêóïàòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî íåñåò ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

ñâîåãî ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê è ïðåäîñòàâëÿåò ïðîäàâöó êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ

ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ.
7.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ

õðàíèòñÿ â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ïî ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí äîãîâîðà.

Ïðèëîæåíèå ê äîãîâîðó:
1) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò Ó÷àñòêà;
2) ïåðåäàòî÷íûé àêò.
8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.8. Ïîäïèñè ñòîðîí.
Ïðîäàâåö:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31; ÈÍÍ

4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ 1024000630147.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
____________________________À.Â. Ñóÿðêî
Ì. Ï.
Ïîêóïàòåëü:
________________________________________________________________

Ô-1Ô-1Ô-1Ô-1Ô-1
Â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»

Ç À ß Â Ê À íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇ À ß Â Ê À íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇ À ß Â Ê À íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇ À ß Â Ê À íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÇ À ß Â Ê À íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îò__________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà, ÿ  íàìåðåí(à)

ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ ___ êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:_____________________, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí,   ________________________, äëÿ _______________________.

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüñòâà:
- çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ

ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà;
- âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî âûïîëíåíèþ êàäàñòðîâûõ è îöåíî÷íûõ ðàáîò â ñðîê íå

ïîçäíåå 7 äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñîãëà-

ñåí.
4. Àäðåñ: __________________________________________
5. Òåëåôîí: ________________________________________
6. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:
Ñ÷åò: _________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà:__________________________________
Ñëåäóþùèå ñòðîêè çàïîëíÿþòñÿ äëÿ âñåõ áàíêîâ, êðîìå Ñáåðáàíêà ÐÔ
Ñ÷åò áàíêà: _________________________________________
ÈÍÍ áàíêà: ____________________________________
ÊÏÏ áàíêà: _________________________________
Êîð. ñ÷åò:    _________________________________________
ÁÈÊ áàíêà: ________________________________________
Òåëåôîí áàíêà: ______________________________________
7. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè:
____________     ____________      _____________________

       (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé

ðàéîí»:
Ïîëó÷åíî ______         Âðåìÿ: _______    Ðåã. ¹: _______
           (äàòà) Ð
______________________________
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà èì.
Ìàðøàëà Æóêîâà Æóêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Åëè-
ñååâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ïðà-
âà 40 ÊË ¹ 411997 îò
30.08.2012 ã., èçâåùàåò  îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê äëÿ âåäåíèÿ ôåðìåðñêîãî
õîçÿéñòâà. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëî-
ùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòàâëÿåò 1,2 ãåêòàðà. Äîëÿ â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâ-
ëÿåò 42,4 áàëëîãåêòàðà. Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, çåìëè
áûâøåãî êîëõîçà èì. Ìàðøàëà
Æóêîâà, ìåæäó äåðåâíÿìè Ãîð-
íåâî è Ñòåõèíî, ïðèáëèçèòåëüíî
700 ìåòðîâ íà ñåâåðî-çàïàä îò
äåðåâíè Ñòåõèíî, è ãðàíè÷èò ñ
çàïàäà íà âîñòîê ñ çåìëÿìè ãð.
Öàïëèíà È.Â.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
 ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: 142281, ã. Ïðî-
òâèíî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óë.
Ëåñíîé áóëüâàð, äîì 13, êâ. 153,
Ìåäâåäêîâîé Ëþáîâè Àëåêñàí-
äðîâíå.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà èì.
Ìàðøàëà Æóêîâà Æóêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âå-
ðèæíèêîâà Íèíà Èâàíîâíà, ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñðåãèñòðàöèè ïðà-
âà 40 ÊË ¹ 411996 îò
30.08.2012ã., èçâåùàåò  îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê äëÿ âåäåíèÿ ôåðìåðñêîãî
õîçÿéñòâà. Îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëî-
ùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòàâëÿåò 2,3 ãåêòàðà. Äîëÿ â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâ-
ëÿåò 84,79 áàëëîãåêòàðà. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, çåìëè
áûâøåãî êîëõîçà èì. Ìàðøàëà
Æóêîâà, ìåæäó äåðåâíÿìè Ãîð-
íåâî è Ñòåõèíî, ïðèáëèçèòåëüíî
800 ìåòðîâ íà ñåâåðî-çàïàä îò
äåðåâíè Ñòåõèíî, è ãðàíè÷èò ñ
çàïàäà íà âîñòîê ñ çåìëÿìè ãð.
Öàïëèíà È.Â.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
 ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå ïî àäðåñó: 142281, ã. Ïðî-
òâèíî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óë.
Ëåñíîé áóëüâàð, äîì 13, êâ. 153,
Ìåäâåäêîâîé Ëþáîâè Àëåêñàí-
äðîâíå.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Íè-
êóëèí Èâàí Èâàíîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 39516 êâ.ì, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 75/63500 çåìåëü-
íîé äîëè, ðàñïîëîæåííîãî ñå-
âåðî-çàïàäíåå äåðåâíè Êàðöîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 80
(êóëüòóðíûå ïàñòáèùà), â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Êàðöîâî» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Íè-
êóëèí Èâàí Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249858, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êàðöîâî, óëèöà Íîâàÿ,
äîì 2, òåëåôîí 8-910-911-66-55.

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:
40:04:000000:170.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñ-
êîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñ-
êèé ð-í, ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, 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
9 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëî-
ùàäü Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ  «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ) èç-
âåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÌÐ «Ãîðîä Ëþäèíîâî è
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëå-
íèíà, ä. 20, òåë. 8 48 444 6 52 21.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Òàðàêà-
íîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà - 40-11-222, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ãåðöåíà,
ä. 23À, êâàðòèðà 69; e-mail:
tarakanova.1983@mail.ru, òåë.8-
910-520-08-76.

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: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëè-
öà Ìàÿêîâñêîãî, äîì 5/1, òåë.
8 (48 444) 6-19-27, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé 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: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ìàÿêîâñêîãî, äîì 5/1,
òåë. 8-(48444) 6-19-27.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» Ñâèðèí Ãåííàäèé
Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1336,461
ãà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÀÎÇ
«Ðåäüêèíñêîå», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:04:000000:160, èçâåùà-
þò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 9 äå-
êàáðÿ 2013 ãîäà â 12.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ã.Êîíäðîâî, ïëî-
ùàäü Öåíòðàëüíàÿ, ä.2, â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Ïèðîãî-
âà Àëåêñåÿ Âàëåðüåâè÷à.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Ñâèðèíó Ãåííàäèþ Âà-
ñèëüåâè÷ó â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ
åìó çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì   íà   îáñóæäåíèå,
îáðàùàòüñÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ã.Êîíäðîâî,
ïëîùàäü Öåíòðàëüíàÿ, ä.2, â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ñîãëàñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñâèðèí Ãåííàäèé Âàñèëüå-
âè÷.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ïèðîãîâûì
Àëåêñååì Âàëåðüåâè÷åì (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà - 40-10-
57), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ã.Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, ä.2, òåëåôîí 8-
4843432255, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû:alexima@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:160. Àäðåñ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÀÎÇ «Ðåäüêèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ã.Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, ä.2, òåëåôîí 8-
4843432255, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: alexima@yandex.ru, â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ã.Êîíäðîâî, ïëîùàäü Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.2.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êàëóãà,
óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail:
oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-
07) èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõî-
çà èì. Êèðîâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:000000:129, î ñîãëàñî-
âàíèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Òåððà Ãðóïï» çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Òåððà Ãðóïï».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, â ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé.

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

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ

Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701,
e-mail: oookbk@mail.ru, òåë.
8(4842)79-04-07) èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Íèâà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:135, î ñîãëàñîâà-
íèè ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåððà Ãðóïï»
çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Òåððà Ãðóïï».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô.
701, â ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:

Êîìàðîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.
Ãåí. Áåëîáîðîäîâà, ä. 20, êâ.
402, òåë 89208887447.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïà-
âåë Âëàäèìèðîâè÷ (ÎÎÎ
«Ëèìá»), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ
215, òåë.

(848431)2-34-83.
Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ

èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:5, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà», ñîâõîç «ßêó-
øåâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, ÎÎÎ
«Ëèìá», ñ 8.11.2013 ã. (äàòà ïóá-
ëèêàöèè â ãàçåòå).

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à,
îôèñ 215, ÎÎÎ «Ëèìá», äî
17.12.2013 ã. (÷åðåç 35 äíåé ñ
äàòû ïóáëèêàöèè â ãàçåòå).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Êîçëîâîé Äèíîé Àëåêñàíäðîâ-
íîé (248031, ã.Êàëóãà, óë.Çâåç-
äíàÿ, ä. 13, êâ.69, òåë. 8-909-
250-96-88,  e-ma i l :
dina.koz@mail.ru) â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:22:154601:308, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Ïåðöåâî, ÑÍÒ «Ôðóêòîâûé
ñàä», ó÷àñòîê ¹ 315, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áîðèñîâà
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà (ã.Êàëó-
ãà, óë.Ñò.Ðàçèíà, ä.50, êâ.55).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.5, 9 äåêàáðÿ 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 ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101

«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248031, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Çâåç-
äíàÿ, ä. 13, êâ.69, òåë. 8-910-
864-47-67,  e-mai l :
dina.koz@mail.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 435000 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1 çåìåëü-
íîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:70, íàõîäÿùåãîñÿ
îðèåíòèðîâî÷íî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñòàéêè».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ðîäèíà Ãàëèíà Ïåòðîâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äå-
ìåíñê, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, ä.3,
êâ.2.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå
ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
à òàêæå  ïðèíÿòèå îáîñíîâàí-
íûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 (ïî âîïðî-
ñàì îáðàùàòüñÿ ê êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó Êîçëîâîé Äèíå Àëåê-
ñàíäðîâíå) â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè 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, óäîñòîâåðÿþùèå èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-
864-47-67.

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

ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (ïîñòà-

íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 15.10.2013 ã. ¹ 1482). Ñðîê àðåí-
äû: 2 ãîäà.

Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ð-í, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ
Âåðõîâüå.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïëîùàäü - 182799 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:132905:17, þãî-âîñòî÷íåå ä.Âåëè÷êîâî;
Ïëîùàäü - 824632 êâ.ì, êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:132905:22, ñåâåðî-çàïàäíåå ä.×åðíàÿ

Ãðÿçü.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû: 210 500  ðóá.
Ñóììà çàäàòêà: 100 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 10 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïî ôîðìå) â 2

ýêçåìïëÿðàõ;  äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà; êîïèÿ
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ôèçè÷åñêèå ëèöà); íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (þðèäè÷åñêèå ëèöà).

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

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 25 íîÿáðÿ ïî
16 äåêàáðÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 13 ÷àñîâ è ñ 14 äî 16 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 17 äåêàáðÿ 2013 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ãîäîâóþ àðåíä-
íóþ ïëàòó.

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

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Âåðõîâüå, òåëåôîí 57-707.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 56-156.

Â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»

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

îò______________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà; ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà, ÿ, íèæåïîäïèñàâ-
øèéñÿ, ñîãëàñåí ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â ÌÎ ÑÏ äåðåâíÿ Âåðõîâüå
Æóêîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

- ïëîùàäüþ 182799 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:132905:17, þãî-âîñòî÷íåå ä.Âå-
ëè÷êîâî;

- ïëîùàäüþ 824632 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:132905:22, ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.×åðíàÿ Ãðÿçü.

2. Â ñëó÷àå ïîáåäû íà àóêöèîíå ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî çàêëþ÷èòü äîãîâîð
àðåíäû â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñîãëàñåí.
4. Àäðåñ çàÿâèòåëÿ è êîíòàêòíûé òåëåôîí:__________________
5. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû:_______________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: _________________________________
Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè: __________________
___________________  _________  ___________
(äîëæíîñòü – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)  (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
 ÌÏ

Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà
_____________________________________________________________
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»:
Ïîëó÷åíî __________ Ðåã.¹: ___  ____________________
    (äàòà è âðåìÿ ïðèåìà)     (ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà)

ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ _____
«___»____________ 2013 ã. ã. Æóêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì

Àðåíäîäàòåëü, â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ
Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ îá àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011
ã. ¹ 96, ñ îäíîé ñòîðîíû è ______________________________________,

èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì Àðåíäàòîð, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð
î íèæåñëåäóþùåì.

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì àóêöèîíà îò 24.12.2013 ã. Àðåíäîäàòåëü  ïðåäîñòàâëÿ-

åò, à  Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé (äî ðàçãðàíè÷åíèÿ)
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâ-
íÿ Âåðõîâüå, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», â
ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòàõ ó÷àñòêîâ, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì Ó÷àñòêè:

- ïëîùàäüþ 182799 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:132905:17, þãî-âîñòî÷íåå ä.Âå-
ëè÷êîâî;

- ïëîùàäüþ 824632 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:132905:22, ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.×åðíàÿ Ãðÿçü.

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

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

2. Ñðîê äîãîâîðà.
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà äâà ãîäà,  ñ «___» __________ 2013 ã.

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

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

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

3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.
3.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà Ó÷àñòêè ñîñòàâëÿåò _______  (________________)

ðóáëåé â ãîä.
Àðåíäíàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 24.12.2013 ã. Àðåíäíàÿ

ïëàòà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä ïóòåì åå óìíîæåíèÿ íà ãîäîâûå
èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ïî äàííûì Ðîññòàòà) çà ïåðèîä, ïðîøåäøèé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Àðåíäîäàòåëü ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò Àðåíäàòîðà î ïðåäñòîÿ-

ùåì ïîâûøåíèè àðåíäíîé ïëàòû. Ïðè ýòîì ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê
íàñòîÿùåìó äîãîâîðó íå òðåáóåòñÿ.

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

ïîëó÷àòåëü - ÈÍÍ  4007005510, ÊÏÏ 400701001,  ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»), ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 003 1 11 05013 10 0000 120, ÎÊÀÒÎ
29213832000, ñ îäíîâðåìåííûì ïðåäîñòàâëåíèåì Àðåíäîäàòåëþ êîïèè ïëàòåæíîãî ïîðó-
÷åíèÿ.

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

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

Â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï. 3.2 Äîãîâîðà, Àðåíäîäàòå-
ëåì ó÷èòûâàåòñÿ çàäàòîê â ðàçìåðå 100 000 (ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê, óïëà÷åííûé
Àðåíäàòîðîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Àðåíäîäàòåëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

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

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

3.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5. Èçëèøíå óïëà÷åííûå ñóììû àðåíäíîé ïëàòû çà÷èñëÿþòñÿ: - â ñ÷åò çàäîëæåííîñòè;

- â ñ÷åò áóäóùèõ ïëàòåæåé.
3.6. Îêîí÷àíèå ñðîêà  äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Àðåíäàòîðà îò

ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå è øòðàôíûì ñàíêöèÿì.
3.7. Àðåíäîäàòåëü  âïðàâå  òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî âíåñåíèÿ  àðåíäíîé ïëàòû, íî íå áîëåå

÷åì çà äâà ñðîêà, â   ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî íàðóøåíèÿ ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì Ó÷àñòêîâ.
4.1.2. Ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé äîãîâîð äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, êîòîðûé

ïðåäóñìîòðåí Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ è çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â òîì ÷èñëå
â ñëó÷àÿõ íåèñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêîâ, èëè èñïîëüçîâàíèÿ èõ íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è
âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ëèáî èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëü-
íîìó óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, ê ïîð÷å Ó÷àñòêîâ è ñíèæåíèþ èõ ñòîèìîñ-
òè.

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

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

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòêè â äåíü ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïóòåì

ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
4.2.3. ×åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäà-

òîðà îá èçìåíåíèè íîìåðîâ ñ÷åòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â íàñòî-
ÿùåì äîãîâîðå.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòêè íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ  íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.4.2. Ïðèíÿòü ó Àðåíäîäàòåëÿ Ó÷àñòêè â äåíü ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïóòåì

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

çàÿâëåíèåì î åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê íå
ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

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

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

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

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

4.4.8. Â òðåõäíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ ñâåäåíèÿ îá èçìåíåíèè ñâîèõ
ðåêâèçèòîâ, êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà-
ñòîÿùèì äîãîâîðîì.

4.4.9. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ:
- îõðàíÿòü ñðåäó æèçíåäåÿòåëüíîñòè;
- íå ñîâåðøàòü äåéñòâèÿ, îêàçûâàþùèå âðåäíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ïðèðîä-

íóþ ñðåäó, ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû è ïàìÿòíèêè ïðèðîäû, ñåëüñêèå  è ïðèðîäíûå
ëàíäøàôòû, îáúåêòû  èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóð è áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèé, çàòðàãèâàþùèå çàêîííûå èíòåðåñû òðåòüèõ ëèö è ïðåïÿòñòâóþùèå ðåàëèçàöèè
ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ, àðåíäàòîðîâ èëè ïîëüçîâàòåëåé ñîïðåäåëüíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðå-

äóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó,

âûçâàííîå äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

6.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò äîñðî÷íî ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ è çåìåëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

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

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

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

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

ðà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì íå äîïóñêàåòñÿ.
8.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè-

÷åñêóþ ñèëó, îäèí èç êîòîðûõ õðàíèòñÿ ó Àðåíäàòîðà, îäèí – ó Àðåíäîäàòåëÿ, îäèí – â
óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Ðåêâèçèòû è ïîäïèñè ñòîðîí.
Àðåíäîäàòåëü:   Àðåíäàòîð:
249191, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31.
ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ 1024000630147.
__________ À.Â.ÑÓßÐÊÎ   Ì.Ï.   __________________________

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè îò ÎÎÎ «Ìîñàëüñêèé äîðîæíèê» íà ñâîáîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Àçàðîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 37 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,  óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû
òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâè-
òåëþ.
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ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

«Большой Джон»
вышел на тропу

Установка «Big John
62DL» (компания США)
предназначена для выкапы/
вания, транспортировки и
посадки больших деревьев.
Как пояснили «Вести» в ре/
гиональном министерстве
лесного хозяйства, это им/
портное оборудование вме/
сте с трактором–погрузчи/
ком пополнило машинный
парк управления лесопожар/
ной службы Калужской об/
ласти.

«Большой Джон» (так пе/
реводится с английского
языка название этой маши/
ны) модификации 62DL по/
зволяет пересаживать уже
взрослые деревья диаметром
ствола до 18 сантиметров, не
травмируя их. Диаметр охва/
та земляного кома доходит
до 1,5 метра при глубине бо/
лее метра. Причем возмож/
ность пересаживать деревья

остается даже с наступлени/
ем холодов: машина может
работать на мерзлом грунте.
Пересадчик деревьев пред/
ставляет собой подвижную
башню с четырьмя лезвия/

ми. Различные его модифи/
кации, смонтированные на
базе тракторов и автомашин,
предназначены для выкапы/
вания и посадки разной ве/
личины деревьев. И, как

сказано в характеристике на
«Большого Джона», разме/
щенной в Интернете, обору/
дование, при создании кото/
рого используются особо
прочные материалы, просто

в эксплуатации и в то же
время требует довольно вы/
сокого уровня обучения пер/
сонала, работающего на нем.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Владимира КУТЬИНА.

На территории
Калужского
лесничества
прошло
успешное
испытание
импортной
установки

До встречи
в эфире

А вот что нам сообщили в
ответ на это письмо в Калуж�
ском филиале ОАО «Ростеле�
ком»:

2 Традиционные радиоточки
действительно уходят в исто2
рию, но на смену им приходит
более современный и удобный
формат эфирного вещания.

Конечно, нововведения, каки2
ми бы они ни были удобными и
полезными, часто нас настора2
живают. Но со временем даже
самые консервативные пользо2
ватели понимают: современная
жизнь требует новых технологий
и к новинкам просто нужно при2
выкнуть.

В радиовещании перемены
назрели давно, ведь существу2
ющая концепция развития сис2
тем звукового вещания склады2
валась в 1930219502е годы на
базе средств проводного радио
(в основном как система опове2
щения населения). На протяже2
нии многих лет это был наибо2
лее массовый и доступный ис2
точник информации.

Уже с середины 902х годов
прошлого века люди в массо2
вом порядке начали отказы2
ваться от проводного радио,
предпочитая переходить на
многопрограммные радиопри2
емники, чтобы слушать больше,
чем одну2две радиостанции, и
экономить на ежемесячных пла2
тежах.

За последние несколько лет
количество абонентов провод2
ного радио снизилось в десятки
раз и продолжает ежегодно сни2
жаться: от услуги отказываются
именно благодаря наличию на
рынке других источников инфор2
мации (ТВ, радиовещание УКВ и
FM).

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Вопросы
на проводах
Традиционные радиоточки уходят в прошлое?

Время от времени в редакцию обраща2
ются люди за разъяснением, почему
некоторые проводные радиоточки связи2
сты ремонтируют, а некоторым пользо2
вателям советуют отказаться от радио.
Обычно мы передаем все обращения по
компетенции 2 в Калужский филиал ОАО
«Ростелеком», чтобы представители
компании разобрались по каждому
случаю и дали ответ или оказали помощь
конкретному человеку. Однако недавно к
нам поступило письмо 2 не жалоба и не
претензия, а скорее крик души о том, что

часть населения региона привыкла слушать проводное радио и не представляет
своей жизни без него. Мы решили опубликовать его, чтобы параллельно размес2
тить комментарий специалистов компании связи, в котором они пояснят, что
вообще происходит с проводным радиовещанием в регионе.

Хотим слушать!
Важным и значимым событием для людей всего мира было

изобретение радио. Оно стало первым техническим средством
массовой информации. С его развитием радиофицировались
даже самые отдаленные деревеньки, чтобы все могли знать,
что происходит в мире, стране, регионах. Во многих селах были
местные радиоузлы, через которые передавалась информация о
событиях в колхозе или совхозе.

Уже почти двадцать лет калужане, у кого есть радиоточка
в квартире, слушают Радио России. А в определенные часы мы
слышим: «В эфире Радио России–Калуга», и дикторы сообща�
ют нам о новостях в главном городе губернии и в области. Про�
слушал такую информацию � и как будто пообщался с руко�
водством города, области и с людьми, о которых рассказывали
журналисты или которые сами говорили «вживую».

Не так давно Радио России перешло на круглосуточное веща�
ние. Стало возможным узнать, что происходит в стране, в лю�
бое время дня и ночи. Но это доступно только тем, у кого есть
радиоточка. К сожалению, этих радиоточек в последнее время
становится все меньше. И происходит это потому, что те, у
кого по каким�то причинам не стало говорить радио, обраща�
ются в «Телеком», а там им советуют писать заявление об
отказе пользоваться проводным радио. И люди, не разобравшись
в ситуации, пишут такое заявление, и радиоточку им обреза�
ют. А многие, когда радио замолкает, никуда не обращаются и
живут без него.

Была и у меня ситуация, когда радио замолкало, и я шел в
«Телеком», где мне предлагали бланк заявления об отказе от
радио. Но я не заполнял бланк, а просил, чтобы радиоточку
отремонтировали. Приходили мастера и делали. Один раз на�
шли разрыв проводов на чердаке дома, в другой – кто�то нару�
шил проводку в щите на площадке. Правда, мастера при уст�
ранении поломок говорили, что линии старые и все чаще и чаще
выходят из строя, а на обновление нет денег. Из�за этого ли�
шились радиофикации и многие населенные пункты в районах
области.

Тем, кто живет в районах, советуют покупать радиопри�
емники. И некоторые покупают, но могут настроить только
«Радио�ФМ», которое почти на сто процентов заполнено пе�
сенками. Некоторым, правда, удается поймать волну «Авто�
радио».

А ведь на Радио России и Радио Калуги есть очень интерес�
ные передачи и бывает живой разговор с радиослушателями по
важным темам жизни. Для меня радио – это член семьи, от
которого я узнаю, что происходит в данное время на планете,
в нашей стране, в нашем регионе. А телевизор я и мои знако�
мые стараются не смотреть – там стало много пошлости,
скандалов и насилия.

Виктор БАРКУНОВ.
г. Калуга.

Сегодня в Калужской области
информацию посредством про2
водного радио получает только
2,5 процента населения, а по2
давляющее большинство жите2
лей региона пользуются воз2
можностями эфирного телера2
диовещания.

Но у проводного радио оста2
ются и свои приверженцы, по2
этому эта услуга оказывается
оператором в ряде регионов и
будет сохраняться до полного
исчезновения спроса на нее в
силу социальной значимости.

Затраты, которые несет опе2
ратор на содержание радиоуз2
лов, высоки 2 электроэнергия,
аренда помещений, штат сотруд2
ников на обслуживание. При этом
абоненты находятся далеко друг
от друга, и протяженность воз2
душных столбовых линий радио2
фикации, особенно в частном
секторе, исчисляется сотнями
километров. Услуга во многих
филиалах просто нерентабель2
на. Сегодня радиоузлы действу2
ют только в той местности, где
нет возможности приема радио2
программ в УКВ2диапазоне. Все
остальные территории полнос2
тью переведены «Ростелеко2
мом» на УКВ2вещание.

За последние годы в резуль2
тате деятельности всех опера2
торов, занимающихся развити2
ем радиовещания на террито2
рии Калужской области, ситуа2
ция с информационным обес2
печением населения измени2
лась коренным образом. За
счет ввода в эксплуатацию
большого количества радиопе2
редающих станций эфирного
вещания зона уверенного при2
ема государственных и регио2
нальных радиопрограмм значи2
тельно расширилась и состав2
ляет более 75 процентов общей
территории региона. Это позво2
ляет решить задачу информа2
ционного обеспечения населе2
ния на качественно новом уров2
не с предоставлением гораздо
большего числа транслируемых
каналов и соответственно боль2
шими объемами полезной ин2
формации, нежели это обеспе2
чивали сети проводного радио2
вещания.

От редакции. Как мы с вами поняли ситуацию, связи/
сты призывают население переходить на эфирное радио/
вещание. Пока предложение отказываться от проводно/
го радио в пользу эфирного носит рекомендательный ха/
рактер, и насильственно заставлять писать соответству/
ющие заявления в сервисном центре не должны.

Обслуживание проводных линий предполагается до тех
пор, пока они еще подлежат ремонту. Там, где провода при/
ходят в негодность, их восстановления, исходя из ответа
«Ростелекома» о нерентабельности затрат, ожидать не при/
ходится, и населению в конце концов все же придется пе/
реходить на УКВ и FM радиовещание. Другое дело, что и
сами приемники необходимо приобретать более качествен/
ные: при нынешнем развитии техники, если эфирный при/
емник «ловит», как пишет автор письма, одну радиостан/
цию, / это аппарат прошлого века. Достаточное количество
радиопередающих станций эфирного вещания, по завере/
ниям «Ростелекома», позволяют принимать от двух основ/
ных до десяти каналов / в зависимости от района области.

«За бортом», правда, остается вопрос, который как пос/
ледний аргумент приводят в этой время от времени под/
нимаемой на страницах СМИ теме приверженцы про/
водного радио: как население будут оповещать о чрез/
вычайных ситуациях, ведь это подразумевалось одной из
основных функций радиоузлов в каждой квартире? Воп/
рос, вероятно, теперь можно адресовать к службам МЧС,
так как из комментария связистов видно: пользователей
проводными радиоточками осталось всего 2,5 процента
от всех жителей области, и речи о массовой форме опо/
вещения по данному каналу уже не идет.

С каждым днем этот ритм
становится все напряженнее
– нескончаемый поток пас/
сажиров. К примеру, через
станцию Обнинская прохо/
дит за сутки до двух тысяч
человек, тонны грузов... Не
меняются для сотрудников
транспортной полиции
только требования: обеспе/
чить порядок и безопасность
граждан.

Накануне профессиональ/
ного праздника мы встрети/
лись с начальником Линейно�
го отдела МВД России на
станции Калуга Юрием
КИРИКОВЫМ.

� Юрий Николаевич, какова
ситуация с преступлениями,
правонарушениями на объек�
тах железнодорожного
транспорта в нашей области?

/ В целом нам удалось со/
хранить контроль над опера/
тивной обстановкой. В этом
году в зоне нашей ответ/
ственности на 50 процентов
сократилось количество гра/
бежей. Не совершалось раз/
бойных нападений на граж/
дан. Хотя ранее у нас были
такие случаи. В 2010 году за/
держали группу из четырех
человек, занимавшуюся кра/
жами, грабежами, разбоями
в поездах дальнего следова/
ния. Также сократилось чис/
ло тяжких преступлений.
Преобладают кражи лично/
го имущества граждан. Зло/
умышленники пользуются
тем, что кто/то из пассажи/
ров заснул, кто/то ушел, ос/
тавив вещи без присмотра. К
сожалению, выросло коли/
чество преступлений, свя/
занных с незаконным оборо/
том наркотиков. В основном
это так называемые «спай/
сы». Наши сотрудники за/
держивали и несовершенно/
летних, и молодых людей до
23 лет за хранение наркоти/
ков.

Есть проблемы с хищени/
ями черного металла. Косо/
горский металлургический
комбинат направляет свою
продукцию из Тульской об/

ласти через нашу террито/
рию. На станции Сухиничи
было выявлено в этом году 22
преступления. Совершали их
не организованные группы, а
по большей части отдельные
безработные граждане, кото/
рые за счет воровства черно/
го металла пытаются решить
свои финансовые проблемы.
Краж из контейнеров, как в
90/е годы, сейчас не наблю/
дается.

Поскольку наша область
была во время Великой Оте/
чественной местом ожесто/
ченных боев, на нашей тер/
ритории появляются так на/
зываемые «черные копате/
ли». В этом году были задер/
жания за хранение боепри/
пасов времен войны.

� Каким железнодорожным
направлениям уделяете осо�
бое внимание?

/ Самый большой пасса/
жиропоток сегодня на Мос/
ковском направлении. Люди
едут в столицу на заработки.
Электрички забиты под за/
вязку. Поэтому в зоне наше/
го особого внимания / Бала/
баново, Обнинск, Мало/
ярославец. В этом году в Об/
нинске будет возобновлена
работа линейного пункта
полиции, в Малоярославце /
увеличена численность по/
лицейских в линейном пун/
кте. Что касается Брянского
направления, конечно, вни/
мание Сухиничам.

� Как организовано сопро�
вождение поездов, электричек?

/ Сейчас мы сопровожда/
ем все ночные и утренние
электропоезда. На все не хва/
тает личного состава. Но по
мере комплектования штата
будем разрабатывать новые
маршруты сопровождения.

� Не планируете вернуть
вашу дежурную часть в зда�
ние вокзала Калуга 1?

/ Она переехала оттуда в
2000 году. Мы хотели бы вер/
нуть ее на прежнее место, но
пока нет договоренности об
этом с железной дорогой. Се/
рьезных проблем не возника/

ет. Граждане всегда могут об/
ращаться к нам по телефону
доверия 78�22�99. В электро/
поездах работает связь «пас/
сажир – машинист».

� Тема антитеррористи�
ческой защищенности, к со�
жалению, не уходит с повес�
тки дня.

/ По закону о транспортной
безопасности у нас един/
ственный вокзал, на станции
Калуга 1, имеет паспорт бе/
зопасности. Здесь находятся
рамки металлоискателей. Со/
трудники частных охранных
организаций осуществляют
пропуск пассажиров. Мы ра/
ботаем совместно с транспор/
тной прокуратурой, инструк/
тируем машинистов поездов,
в частности, чтобы не прово/
зили, не передавали посылки
с поездами дальнего следова/
ния. На железнодорожных
мостах через Угру, Серёну не/
сут службу представители во/
енизированной охраны.

� Насколько остра сегодня
проблема бесхозных предме�
тов, из�за которых прихо�
дится эвакуировать людей с
вокзалов, вызывать экстрен�
ные службы?

/ В этом году у нас зареги/
стрировано девять таких
случаев, меньше по сравне/
нию с предыдущими годами.
К счастью, ничего опасного

не находили. А вот хозяева
вещей находятся в 50 про/
центах случаев.

� В нашу область и через
нашу область идут миграци�
онные потоки. Осложняют
ли приезжие криминальную
обстановку на транспорте?

/ В этом году, как и в про/
шлом, в зоне нашей ответ/
ственности не было допуще/
но ни преступлений в отно/
шении иностранцев, ни со/
вершенных иностранными
гражданами. Закон нам по/
зволяет принимать к ним
меры административного
воздействия, вплоть до выд/
ворения по решению суда.
Проблемы возникают, когда
мы задерживаем приезжих, а
у них не оказывается ника/
ких документов. Приходит/
ся обращаться в УФМС.
Если они устанавливают
личность, мы принимаем ре/
шение по данному человеку,
если нет, то суды не прини/
мают решений. Непонятно,
что с ними делать. Мы ра/
ботаем в этом направлении
со всеми структурами.

� Сейчас ужесточились
требования к кандидатам в
полицейские. Сложно ли вам
подбирать кадры?

/ Тяжело проходить ко/
миссию, в нее входит и ме/
добследование, и полиграф,

и психологические тесты.
Хорошо, если из 10 человек
один пройдет. Беспокоит,
что у многих, когда беседу/
ем, блеска в глазах нет. Не
зажигает их эта работа. Но
«с искоркой» находим, на/
правляем в учебные заведе/
ния. А работа наша как лак/
мусовая бумажка: человек
сразу проявляется.

� Как вы пришли в транс�
портную полицию?

/ Пришел я в транспорт/
ную милицию в 1992 году,
после службы в армии. Из
родственников никто в ми/
лиции не служил, рекомен/
дацию дал мне мой старший
товарищ. Начинал я в ППС,
прошел все ступени мили/
цейской службы до началь/
ника линейного отдела.

� За эти годы у транспор�
тной полиции работы стало
больше?

/ Специфика у нас такая,
что работы никогда мало не
было. Но, когда я был ми/
лиционером в ППС, у меня
был один взгляд на объем
работы, сегодня / иной. На/
деюсь, что сейчас мы дела/
ем ее более качественно.

� Юрий Николаевич, что
бы вы пожелали 10 ноября
своим сотрудникам, ветера�
нам транспортной полиции?

/ Хочу отметить, что вете/
ранская организация вносит
немаловажный вклад в дея/
тельность нашего подразде/
ления. Бывших милиционе/
ров не бывает. Наши ветера/
ны воспитывают молодое
поколение и даже участвуют
в раскрытии преступлений.

Хочу поблагодарить всех
ветеранов, пожелать опти/
мизма, здоровья, терпения,
благополучия. А молодым со/
трудникам / достойно нести
звание полицейского. Моло/
дежи у нас много – пример/
но половина в возрасте до 30
лет. Это завтрашний день по/
лиции. И мы должны идти в
ногу со временем.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Колёса диктуют вагонные…
В ритме дороги живёт транспортная полиция

В 1946 году выпускница
Мещовского педучилища в
красном платьице в горо/
шек, в белых парусиновых
тапочках «по моде» и с дву/
мя скромными косичками
приехала в Малоярославец/
кий районный отдел обра/
зования. Ей было 17. Ста/
ренький инспектор, увидев,
какая она худенькая, напра/
вил её воспитателем и пио/
нервожатой в Панский дет/
ский дом санаторного типа
для детей/сирот, ослаблен/
ных и больных. Из города
добралась туда пешком.
Коллектив детдома был не/
большой, но очень друж/
ный. Сами наводили поря/
док по вечерам. Сами дрова

заготавливали, вылавливая
в реке брёвна, оставшиеся
после сплава.

В 1949 году Любу (в деви/
честве Попову) направили
на курсы при обкоме комсо/
мола, после чего перевели в
райком, где она заведовала
отделом школьной молодё/
жи и пионеров. Работала и
училась заочно в Московс/
ком пединституте им. Лени/
на. Позже стала учителем
начальных классов в первой
Малоярославецкой школе
(тогда семилетке), препода/
вала старшеклассникам рус/
ский язык и литературу.

Она не любит фильмы
про войну. Они ей напоми/
нают ужасы оккупации.

Кончилось счастливое до/
военное детство, когда был
рядом папа Иван Филиппо/
вич, мама Екатерина Анто/
новна, когда из окон их
комнаты во флигеле при
школе под Вязьмой, где
преподавали ее родители,
слышалась музыка.  Это
звучал патефон или пела
мама. Она играла на гита/
ре, домре, мандолине и пи/
анино. Любаша знала наи/
зусть  многие известные
арии из оперетт и опер и,
конечно, народные песни.
А еще обожала читать. В се/
мье была большая домаш/
няя библиотека, доставша/
яся от деда/священника.

Отец ушел на фронт в са/

мом начале войны. Люба с
мамой остались вдвоем.
После бомбёжек, обстрелов,
кровопролитных боёв в их
местах появились немцы.
Полтора года оккупации
трудно забыть. Однажды зи/
мой учителей с детьми под
дулами автоматов продержа/
ли без верхней одежды бо/
лее часа, но в школе парти/
зана не нашли, он успел
уйти, и их отпустили. Если
партизан находили, сжигали
живьём. Когда враг стал от/
ступать, местные жители по/
дались в лес, прятались в ов/
рагах, лишь бы их не отпра/
вили в Германию. Любовь
Ивановна помнит, как они с
мамой ждали возвращения

отца с войны. Но война его
не вернула. Отец погиб 8 ав/
густа 43/го года при форси/
ровании Днепра. Недавно
Любовь Ивановна из воен/
комата, куда направляла
запрос о месте захоронения
отца, получила ответ и фо/
тографию братской могилы
на Смоленщине.

После освобождения от
оккупантов Люба продолжи/
ла учёбу в восьмом классе в
селе за 10 км от дома, так
как их школу сожгли. Учи/
лась она всегда отлично.
После восьмилетки приеха/
ла в Мещовск и поступила
на второй курс педучилища.
У нее в роду более двух де/
сятков педагогов. Любовь

Кулешова династию достой/
но продолжила и передала
эстафету внучке Юле. Та по/
шла по бабушкиному пути,
преподаёт в лицее, живёт с
семьёй в Калуге и часто/ча/
сто навещает Любовь Ива/
новну. Подрастают правну/
ки Никита и Максим.

Как сказал бывший уче/
ник Кулешовой, их первая
учительница напоминала
океан / столько знаний она
несла им, маленьким «рыб/
кам», так любившим уроки
Любови Ивановны. Друзья
и коллеги заражались её
энергией, задором, умением
доводить начатое дело до
конца. И так все 55 лет ра/
боты в школе. В 2001 году

ушла на заслуженный отдых.
Она из тех, о ком говорят,
что у них слово с делом не
расходится. Награды? Их у
отличника народного про/
свещения РСФСР и СССР
Любови Кулешовой очень
много. Но куда больше гор/
дится она успехами своих
ребят, ведь учительское сча/
стье слагается из ученичес/
ких побед.

Юбилей любимой учи/
тельницы собрал множество
ее учеников. Поздравления,
подарки и, конечно, море
цветов для той, которая дала
им путевку в жизнь.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото из архива Л. Кулешовой.

1970 г.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Цветы для первой учительницы
85/летний юбилей отметила педагог из Малоярославца Любовь Ивановна Кулешова
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Восход Солнца .......... 08.50
Заход Солнца ........... 17.35
Долгота дня ................ 8.45

8 ноября 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
70 ëåò íàçàä (1943) óêàçîì Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâå-

òà ÑÑÑÐ ó÷ðåæäåí âûñøèé ñîâåòñêèé âîåííûé îðäåí «Ïîáåäà».
90 ëåò íàçàä (8-11.11.1923) â Ìþíõåíå ñîñòîÿëñÿ Ïèâíîé

ïóò÷ – íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, ïðåäïðè-
íÿòàÿ íåìåöêèìè ôàøèñòàìè âî ãëàâå ñ Àäîëüôîì Ãèòëåðîì è
ãåíåðàëîì Ëþäåíäîðôîì.

390 ëåò íàçàä (1623) ïîä íàçâàíèåì «Ìèñòåðà Óèëüÿìà
Øåêñïèðà êîìåäèè, õðîíèêè è òðàãåäèè. Íàïå÷àòàíî ñ òî÷íûõ è
ïîäëèííûõ òåêñòîâ» âïåðâûå îïóáëèêîâàíî ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé
Øåêñïèðà. Â êíèãó âîøëî 36 ïüåñ.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Ôåðñìàí (1883-1945),
ãåîõèìèê è ìèíåðîëîã, ïîïóëÿðèçàòîð íàóêè, àêàäåìèê Ðîññèéñ-
êîé ÀÍ (1919) è ÀÍ ÑÑÑÐ.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæåê Ñåíò-Êëýð Êèëáè (1923-2005),
àìåðèêàíñêèé ôèçèê, ïèîíåð êîìïüþòåðíîé òåõíèêè, ëàóðåàò Íî-
áåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (2000; ñîâìåñòíî ñ Æîðåñîì Àëôå-
ðîâûì è Ãèðáåðòîì Êðåìåðîì). Ñîçäàòåëü ïåðâîé èíòåãðàëüíîé
ñõåìû (ìèêðî÷èïà), êàðìàííîãî êàëüêóëÿòîðà è òåðìîïðèíòåðà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äìèòðèé, Àôàíàñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äìèòðèåâ äåíü. Äìèòðîâñêàÿ íåäåëÿ. Ïîâñåìåñòíî íà Ðóñè

ñïðàâëÿëè ïîìèíêè ïî óñîïøèì.

ÏÎÃÎÄÀ
8 íîÿáðÿ 8 íîÿáðÿ 8 íîÿáðÿ 8 íîÿáðÿ 8 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò.

ñò, ïàñìóðíî, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 9 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò, ïàñìóðíî, äîæäè.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 10 íîÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò,
ïåðåìåííàÿ îáëà÷íîñòü, â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÒÓÐÈÇÌ

В Россию путешествовать не планируют
Àâñòðàëèéñêîå èçäàòåëüñòâî Lonely Planet ïîäãîòîâèëî ïðîãíîç,

êàêèå ñòðàíû è ãîðîäà áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ â ñëåäóþùåì ãîäó
íàèáîëüøåé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ïóòåøåñòâåííèêîâ. Íî íàøåé ñòðàíû
íå îêàçàëîñü íè â ñïèñêå 10 ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ â 2014 ãîäó
ñòðàí, íè â àíàëîãè÷íîì ðåéòèíãå ãîðîäîâ, õîòÿ Ðîññèÿ â áóäóùåì
ãîäó ïðèíèìàåò ãëàâíîå ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå - Îëèìïèàäó.

Ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ðåãèîíîâ â 2014 ãîäó
çàíèìàåò Áðàçèëèÿ, âåäü òàì ïðîéäåò ÷åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáî-
ëó. Çà íåé èäåò Àíòàðêòèäà, çàìûêàåò òðîéêó Øîòëàíäèÿ. Â
ïÿòåðêå ðåéòèíãà òàêæå Øâåöèÿ è Ìàëàâè. Çàòåì èäóò Ìåêñèêà,
Ñåéøåëüñêèå îñòðîâà, Áåëüãèÿ, Ìàêåäîíèÿ è Ìàëàéçèÿ. Â ñïèñêå
ãîðîäîâ, êîòîðûå áóäóò èíòåðåñíû òóðèñòàì, ëèäèðóþùóþ ïîçè-
öèþ çàíèìàåò Ïàðèæ, íà âòîðîì ìåñòå êóáèíñêèé Òðèíèäàä,
çàìûêàåò òðîéêó Êåéïòàóí. Â ãîðîäñêîé ðåéòèíã òàêæå âîøëè
Ðèãà, Öþðèõ, Øàíõàé.

Тravel.rbc.ru
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Что пролетело над Лос�Анджелесом?
Æèòåëè Ëîñ-Àíäæåëåñà, Ñàí-Äèåãî è þãà øòàòà Êàëèôîðíèÿ

ñîîáùèëè î ãîðÿùåì ïðåäìåòå, ïîõîæåì íà ìåòåîðèò èëè
îãíåííûé øàð, ïðîëåòåâøåì â íåáå â íî÷ü íà 7 íîÿáðÿ. ßâëåíèå
íàáëþäàëîñü òàêæå â Àðèçîíå è Òåõàñå.

Ïî äàííûì òåëåêàíàëà NBC 4, â èçäàíèå òàêæå ïîñòóïèëî
ìíîæåñòâî òåëåôîííûõ çâîíêîâ îò çðèòåëåé ñ ñîîáùåíèåì î
ìåòåîðèòå íàä Ëîñ-Àíäæåëåñîì. Îäèí èç íèõ ñîîáùèë, ÷òî
ïðåäìåò ñãîðåë â àòìîñôåðå, îñòàâèâ çà ñîáîé ñëåä.

Â òî æå âðåìÿ â êîììåíòàðèÿõ òåëåêàíàëó îäèí èç ïîëüçîâàòå-
ëåé ñîîáùèë, ÷òî ïðåäïîëàãàåìûé ìåòåîðèò «áûë îãðîìíûì è
ðàçâàëèëñÿ íà òðè áîëüøèõ ÷àñòè». Î÷åâèäöû ñîîáùàþò, ÷òî
âèäåëè â íåáå íå÷òî ïîõîæåå íà ôåéåðâåðê.

Лента.ру

Фото с сайта Authority.com
ÍÓ È ÍÓ!

Что такое «цыганский суп»?
Æèòåëüíèöà øâåäñêîãî ãîðîäà Ìàëüìå ïîäàëà æàëîáó íà

ðåñòîðàí, â ìåíþ êîòîðîãî îáíàðóæèëà «öûãàíñêèé ñóï». Æåíùè-
íà ñî÷ëà íàçâàíèå áëþäà îñêîðáèòåëüíûì è ðàñèñòñêèì è îáâèíèëà
çàâåäåíèå â âîçáóæäåíèè íàöèîíàëüíîé âðàæäû. Ïîñåòèòåëüíèöó
ðåñòîðàíà âîçìóòèëî, â ÷àñòíîñòè, îïèñàíèå ñîñòàâà áëþäà â
ìåíþ: â ñêîáêàõ áûëî óêàçàíî, ÷òî âñå èíãðåäèåíòû äëÿ ñóïà áûëè
óêðàäåíû. Îíà çàÿâèëà, ÷òî ïîäîáíûå âåùè êàæóòñÿ åé íåäîïóñ-
òèìûìè.

Êîììåíòèðóÿ ýòî, âëàäåëåö çàâåäåíèÿ Ñëàâêî Ðàñè÷ îòìåòèë,
÷òî íàèìåíîâàíèå è îïèñàíèå ñîñòàâà ñóïà áûëè ïðîñòî øóòêîé.
Õîçÿèí ðåñòîðàíà ïðè ýòîì âûðàçèë ñîãëàñèå ñ òåì, ÷òî, âîçìîæ-
íî, «öûãàíñêèé ñóï» ìîã êîãî-òî îáèäåòü.

Íåèçâåñòíî, êàê öûãàíñêîå ñîîáùåñòâî Øâåöèè îòíåñëîñü ê
ýòîìó èíöèäåíòó. Â ïîëèöèè æå çàÿâèëè, ÷òî ïîëó÷èëè æàëîáó, íî
ïîêà åå ðàññìîòðåíèå íå ñ÷èòàåòñÿ ïðèîðèòåòíîé çàäà÷åé.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Запечённые яблоки с ванильным соусом
4 ÿáëîêà; 50 ã ìîëîòîãî ôóíäóêà; 4 ÷àéíûå ëîæêè âàðåíüÿ èç

ëåñíûõ ÿãîä; 50 ã èçþìà; ñîê 1/2 ëèìîíà; 4 ñò. ëîæêè ñóõîãî
áåëîãî âèíà. Äëÿ ñîóñà: 500 ìë ìîëîêà; 1 ïàêåòèê âàíèëüíîãî
ïîðîøêà; 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà.

Äëÿ ñîóñà íàëèòü ìîëîêî â ìèñêó (ïðèãîäíóþ äëÿ ìèêðîâîëíî-
âîé ïå÷è), äîáàâèòü âàíèëüíûé ïîðîøîê, ñàõàð è ïåðåìåøàòü.
Ïîñòàâèòü ìèñêó â ìèêðîâîëíîâêó, ïðîêèïÿòèòü ñîóñ 4-5 ìèíóò ïðè
100 ãðàäóñàõ, ïåðåìåøèâàÿ íåñêîëüêî ðàç.

Ïîìûòü ÿáëîêè è âûíóòü èõ âíóòðåííþþ ÷àñòü ñ êîñòî÷êàìè, íå
ðàçðåçàÿ ÿáëîêè ïîïîëàì.

Ïåðåìåøàòü ìîëîòûé ôóíäóê ñ âàðåíüåì è èçþìîì è íàïîëíèòü
ýòîé ñìåñüþ ÿáëîêè. Ïîìåñòèòü èõ â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ
(ïðèãîäíóþ äëÿ ìèêðîâîëíîâîé ïå÷è) è ïîëèòü ñìåñüþ ëèìîííîãî
ñîêà è âèíà. Ïîñòàâèòü ôîðìó íà íèæíþþ ðåøåòêó ìèêðîâîëíîâîé
ïå÷è (èëè ïðÿìî íà âðàùàþùóþñÿ òàðåëêó). Çàïåêàòü 7-8 ìèíóò
ïðè 70% ìîùíîñòè è âêëþ÷åííîì ãðèëå. Îñòàâèòü áëþäî åùå íà
íåñêîëüêî ìèíóò â ìèêðîâîëíîâêå, à çàòåì ïîäàòü ñ âàíèëüíûì
ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,3803Äîëëàð - 32,3803Äîëëàð - 32,3803Äîëëàð - 32,3803Äîëëàð - 32,3803 Åâðî – 43,7879Åâðî – 43,7879Åâðî – 43,7879Åâðî – 43,7879Åâðî – 43,7879

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

×òîáû äåòÿì ëó÷øå çàïîìèíàëàñü òàáëèöà óìíîæåíèÿ,
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïå÷àòàòü å¸ íà ïà÷êàõ ë¸ãêîãî «Ìàëüáîðî».

- Âñå ãàçåòû çàâàëåíû îêêóëüòíîé ðåêëàìîé òèïà «âåðíó
ìóæà». À ðåêëàìû «âåðíó æåíó» íåò. Èíòåðåñíî, ïî÷åìó?

- Íåò ñïðîñà. Êàêîé äóðàê áóäåò ïëàòèòü òàêèå äåíüæèùè çà
ñòàðóþ æåíó, åñëè çà ýòó ñóììó ìîæíî êóïèòü íîâóþ?

Îäåññà. Îáúÿâëåíèå íà äâåðè ñàëîíà êðàñîòû: «Íå ïûòàé-
òåñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ âûõîäÿùåé îò íàñ êðàñîòóëåé. Ìîæåò-òàêè
ñëó÷èòüñÿ, øî ýòî âàøà áàáóøêà!»

- Íó, êàæåòñÿ, ÿ î÷åíü óäà÷íî ðåøèë ïðîáëåìó ñ ãîðþ÷èì.
- Êàêèì îáðàçîì?
- Î÷åíü ïðîñòî. ß ïðîäàë àâòîìîáèëü è íà âñå äåíüãè êóïèë

áåíçèíà.

Восход Луны ..............  13.34
Заход Луны ............... 22.30
Новолуние ............ 3 ноября
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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.

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

По святым местам
Люди с ограниченными
возможностями тоже могут
стать паломниками

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В минувшую среду в Ка/
луге, на базе Центра до/
полнительного образова/
ния детей «Радуга», про/
шла городская олимпиада
по правилам дорожного
д в и ж е н и я  « Д о р о г а  б е з
опасности». В ней участво/
вали 23 отряда юных инс/
пекторов движения сред/
ней возрастной группы –
5/6 классы.

Команды ЮИДовцев отве/
чали не только на вопросы,
касающиеся правил дорож/
ного движения, действую/
щих на территории России,
но и из истории движения
ЮИД, истории велосипеда,
дорожных знаков, светофо/
ров.

Победителями стали: от/
ряд ЮИД «Регулировщики»,
школа № 23, 1 место; отряд
ЮИД «Знак», школа № 7, 2
место; отряд ЮИД «Пере/
кресток», школа № 11, 3 ме/
сто.

Команды, занявшие 1 и
2 места, будут представ/
лять Калугу на областной
олимпиаде по ПДД.

По информации группы
пропаганды ОГИБДД

УМВД России
по г. Калуге.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Задержан мошенник,
который под видом выдачи кредитов
похитил более 12 миллионов рублей

ÏÎ×ÒÀ

Мы можем принять участие в акции
«Мама, я тебя люблю!»

С конца 902х годов прошлого столетия День матери в России
отмечается в последнее воскресенье ноября. С точки зрения
официальных лиц, учредивших этот праздник, он призван под2
держивать традиции бережного отношения к женщине, закреп2
лять семейные устои. Но в сердце каждого нормального чело2
века  такой день  отзывается  не  стремлением соблюдать
традиции, а теплым, нежным чувством к главному в нашей жиз2
ни человеку. Конечно, это чувство с нами всегда, оно нас согре2
вает и хранит от бед. Но как часто мы говорим об этом маме? А
ведь для нее и приятно, и важно каждое проявление нашей
любви... Почта России совместно с благотворительным фон2
дом «Связь поколений» предлагают сделать маме сюрприз 2
послать маленький привет любимому человеку, приняв участие
в акции, которая проходит во всех почтовых отделениях страны
с 25 октября до 24 ноября.

Принять участие в акции «Мама, я тебя люблю!» может любой жела2
ющий. Для этого нужно приобрести в почтовом отделении специаль2
ную почтовую карточку с символикой, написать маме несколько ис2
кренних слов поздравления и опустить в ящик, установленный в ОПС,
или передать оператору связи. При желании можно воспользоваться
дополнительными услугами и оформить в подарок родителям денеж2
ный перевод, подписку на периодику или отправить посылку.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Профилактика наркомании
в форме игры

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Дети / за безопасную
дорогу
Определены победители городской олимпиады

Под эгидой VII межрегио/
нальной выставки/ярмарки
«Мир и клир» в областном
центре состоялась научно/
практическая конференция
по вопросам паломничества
людей с ограниченными воз/
можностями здоровья.

В этой связи есть некото/
рые подвижки. Библиотека
для слепых имени Н. Остро/
вского объединилась с Ка/
лужским отделением Импе/
раторского Православного
Палестинского общества для
того, чтобы организовывать
поездки по святым местам
нашей области.

В подтверждение этого был
показан видеоролик о первой
поездке инвалидов / читате/
лей библиотеки для слепых
по святым местам, которую
организовала и провела соци/
альная паломническая служ/
ба «Елизавета» Калужского
отделения ИППО.

– Для многих и многих
читателей библиотека дав/
но стала домом души, до/
мом тепла. У нас работают
различные клубы по инте/
ресам, шестнадцать реаби/

литационных центров,
проходят встречи с писате/
лями, композиторами, пси/
хологами, дефектологами,
что помогает инвалидам
адаптироваться в социуме.
Но у человека есть и духов/
ные потребности. Там, где
есть духовность, люди ста/
новятся добрее. Мы пони/
маем, что паломнические
поездки / это то, что сегод/
ня нужно нашим инвали/
дам, / обратилась к собрав/
шимся директор библиоте/
ки Мария Коновалова.

Кроме того, в ходе дискус/
сии о помощи инвалидам
была поднята и другая, не ме/
нее важная на сегодняшний
день тема пандусов в местах
общего пользования. Как за/
метила представитель мини/
стерства по делам семьи, со/
циальной и демографической
политике Галина Еремович,
вся окружающая жизнь для
инвалида состоит из проблем
и даже православные святы/
ни, к которым так стремятся
инвалиды, не оборудованы
пандусами.

Татьяна САВКИНА.

Путь к знаниям тернист
Прокуратура Боровского района выявила факт неправомерного

расходования денежных средств в деятельности муниципального
рынка в Балабанове.

Его директор за счет средств предприятия в ноябре 2012 года и в
апреле нынешнего оплатил обучение по английскому языку на об2
щую сумму свыше 100 тыс. рублей. При этом руководитель не смог
объяснить практической необходимости этой инициативы для дея2
тельности рынка.

По постановлению прокурора района материалы проверки были
направлены в орган предварительного расследования для решения
вопроса об уголовном преследовании. Следственным отделом по
Боровскому району СКР в отношении директора рынка возбуждено
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата),
информирует помощник прокурора Боровского района Залим Шо2
генов.

Праздники будут ярче,
жить / веселее

Несколько лет на территории нашего региона действовал зап2
рет на применение бытовой пиротехники. При принятии соответ2
ствующих нормативных правовых актов областные законодатели
руководствовались своей обеспокоенностью за здоровье и жизнь
земляков – сверкающая и стреляющая праздничная продукция
калечила их не раз. Однако при запрете на ее использование, за
нарушение которого, кстати, органы правопорядка привлекали к
административной ответственности граждан, должностных и юри2
дических лиц, была разрешена продажа бытовой пиротехники. И
это не единственный казус. Главное – областной закон вступал в
противоречие с федеральным, на что отреагировала областная
прокуратура, выступив с соответствующими исковыми требовани2
ями.

Как сообщает пресс2служба ведомства, областной суд согласил2
ся с позицией прокурора о недопустимости установления на регио2
нальном уровне правил пожарной безопасности, противоречащих
федеральному законодательству. Но ответчики решение суда об2
жаловали в апелляционном порядке. Однако определением Судеб2

ной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30
октября решение суда первой инстанции оставлено без изменения
и вступило в законную силу.

Эх! Кабы только
пыль да туман…

Прокурорские проверки выявили нарушения требований техни2
ческих регламентов, государственных стандартов, норм и правил в
области безопасности дорожного движения на автомобильных до2
рогах регионального значения «Козельск 2 Сухиничи» 2 М23 «Украи2
на», «Калуга2Тула2Михайлов2Рязань»2Зудна», сообщает нам стар2
ший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и
общественностью Искрина Басулина.

На проезжей части автодорог образовались значительные неров2
ности, ямы, разрушено асфальтобетонное покрытие, аварийные
выбоины превышают допустимые размеры, разрушены оголовки
входных и выходных отверстий водопропускных труб, на откосах и
придорожной полосе растут кустарники и деревья, отсутствуют не2
обходимые дорожные знаки.

Названные дороги находятся в оперативном управлении государ2
ственного казенного учреждения «Калугадорзаказчик», за содер2
жание дорог отвечает ОАО «Калугавтодор».

По результатам проверок прокуратура области направила в суд
два исковых заявления 2 в защиту прав неопределенного круга лиц
на безопасность дорожного движения и об обязании указанных орга2
низаций принять соответствующие меры по приведению дорог в
порядок.

Решениями Калужского районного суда от 31 октября и 1 ноября
исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объе2
ме.

С учетом невозможности проведения ремонтных работ в непого2
жий сезон выявленные нарушения должны быть устранены на авто2
дороге «Козельск 2 Сухиничи» 2 М23 «Украина» до 1 ноября 2014
года, на автодороге «Калуга2Тула2Михайлов2Рязань»2Зудна» 2 до 31
декабря будущего года.

Судебные постановления в законную силу в настоящее время не
вступили.

В ходе проведения оперативно2разыскных ме2
роприятий сотрудники УМВД России совместно с
сухиничскими коллегами реализовали оператив2
ную информацию о мошенничестве при получе2
нии кредитов в филиале одного из банков Сухи2
ничского района.

В ходе разработки установлено, что один из
жителей района, будучи «кустовым» специалис2
том службы безопасности одного из калужских
региональных филиалов банка, расположенного
на территории Сухиничей, в течение прошлого
года предлагал не только местным, но и жителям
области «подзаработать». Граждан он уверял, что
для этого потребуются только их документы, ни2
каких личных действий предпринимать не нужно.
Доверчивые люди, и прежде всего ведущие асо2
циальный образ жизни, соглашались на предло2
жение мошенника.

Правоохранительные органы выявили не2
сколько фактов незаконного оформления кре2
дитов этим специалистом службы безопас2

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Убийца / дерево
2 ноября в лесном массиве недалеко от села

Бабынино в результате падения дерева скончал2
ся 582летний местный житель.

По предварительным данным, погибший
вместе с сыном отправился утром на заготов2
ку дров. Мужчина спилил дерево, однако оно
зацепилось за другое. Когда мужчина стал пи2
лить второе дерево, первое упало на него. По2

терпевший скончался в машине скорой помо2
щи.

В настоящее время в рамках процессуальной
проверки устанавливаются все обстоятельства
произошедшего, выясняется наличие либо отсут2
ствие оснований для возбуждения уголовного дела,
сообщает нам следователь Сухиничского МСО СКР
Павел Зубок.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ. çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ. çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ. çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ. çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
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.

13, ñðåäà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

14, ÷åòâåðã Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, ïÿòíèöà
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

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

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
17, âîñêðåñåíüå

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

Ñîçäàíèå ìèôà

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
22, ïÿòíèöà, 23, ñóááîòà

Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ

Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì

27, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

28, ÷åòâåðã Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ

29, ïÿòíèöà Óèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì ØåêñïèðÓèëüÿì Øåêñïèð
ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ

Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

30, ñóááîòà 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

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
12, âòîðíèê Õðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâÕðèñòî Áîé÷åâ

ÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊÎÐÊÅÑÒÐ ÒÈÒÀÍÈÊ
Òðàãèêîìåäèÿ

26, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

Министерство культуры Калужской области

237�й театральный сезон
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÍÎÍÎÍÎÍÎÍÎßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜßÁÐÜ

7 – 10 ноября
ГАСТРОЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО МАЛОГО ТЕАТРА

9, ñóááîòà, 10, âîñêðåñåíüå Ý.ÇîëÿÝ.ÇîëÿÝ.ÇîëÿÝ.ÇîëÿÝ.Çîëÿ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÐÀÁÓÐÄÅÍÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ОХРАННИК
Требование: ООО ЧОП приглашает на работу в Москву и Московскую область охранников,

мужчин с удостоверением частного охранника. Вахта 15/15, 30/30.
Заработная плата без лицензии 2 от 1300 руб., с лицензией 2

от 2500 до 3000 руб. в сутки. Оформление по ТК РФ.
Тел. 8 (499) 178�95�81, 8 (499) 179�39�77, 8�905�740�43�67, с 10 до 17.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В Боровске прошла интеллектуально2ситуаци2
онная игра среди молодежи «Город 2 моя терри2
тория». Мероприятие в таком формате – в форме
игры, а не в официальном тоне 2 помогает лучше,
интереснее, эффективнее проводить профилак2
тику асоциальных явлений, в том числе наркома2
нии, в подростковой и молодежной среде, фор2
мировать у ребят навыки законопослушного
поведения. Участниками встречи стали подрост2
ки, волонтеры, представители добровольческого
движения по пропаганде здорового образа жиз2
ни и сотрудники отдела межведомственного вза2

имодействия в сфере профилактики областного
управления наркоконтроля.

Команды подростков соревновались друг с дру2
гом на тематических станциях, где волонтеры и
специалисты предлагали им решить социальные и
правовые задачи. По результатам игры состоялось
награждение команды2победительницы, которой
вручили кубок, ценный приз, а также грамоту от
руководства управления.

По информации группы
общественных связей УФСКН России

по Калужской области.

ности. Используя свое служебное положение,
он положил себе в карман 12 миллионов руб2
лей.

По результатам полицейской проверки возбуж2
дены пять уголовных дел по ч.4 ст. 159 УК РФ (мо2
шенничество, совершенное в особо крупном раз2
мере).

В настоящее время устанавливаются лица, спо2
собствовавшие совершению данных преступле2
ний, а также дополнительные эпизоды мошенни2
ческой деятельности фигуранта. Злоумышленник
задержан.

В результате попустительства и небрежного от2
ношения к документам граждане помимо денег в
виде так называемой «премии» получили от мо2
шенника миллионные долговые обязательства пе2
ред банком, о которых даже не имели представле2
ния.

Расследование продолжается.
Пресс�служба УМВД России

по Калужской области.
Фото с сайта pricola_net

Команда�победительница.


