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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Павел Астахов отметил
опыт Калужской области

в развитии семейных форм
устройства детей�сирот

Министр по делам семьи, демографической и социальной по*
литике области Светлана Медникова приняла участие во Всерос*
сийском съезде руководителей организаций для детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Его организатором
выступило Министерство образования и науки РФ при поддержке
аппарата уполномоченного при Президенте РФ по правам ребен*
ка.

На съезде обсуждались пути совершенствования работы по
созданию условий для воспитания детей*сирот. Речь, в частно*
сти, шла  о профилактике социального сиротства, семейном уст*
ройстве и постинтернатной адаптации детей, оставшихся без
попечения родителей.

Выступая на съезде, уполномоченный при Президенте Россий*
ской Федерации по правам ребенка Павел Астахов особо отметил
эффективную деятельность Калужской области в развитии се*
мейных форм устройства детей*сирот. В настоящее время в об*
ласти проживает  свыше четырех с половиной тысяч  детей*си*
рот. Более 86 % из них воспитываются в приемных семьях, а
также опекунами и усыновителями.

В ходе форума калужская делегация внесла ряд предложений
по совершенствованию федерального законодательства в дан*
ной сфере.

Пресс�служба правительства области.

Во вчерашнем номере «Ве�
сти» была опубликована ста�
тья Анри Амбарцумяна
«Деньги – это мусор? Мусор
– это деньги!» о конфликте
вокруг проекта строитель�
ства мусороперерабатываю�
щего завода под Детчином
Малоярославецкого района
(http://www.vest�news.ru/
article.php?id=55101). Она
была сопровождена письмом
главного врача санатория
«Воробьево» Шахина Бабае�
ва на имя губернатора, в ко�
тором он призывает главу
региона принять меры по
закрытию действующего ер�
деневского полигона ТБО.
Сегодня мы публикуем еще
одно обращение по тому же
поводу.

«Уважаемый Анатолий
Дмитриевич!

На протяжении последних
пяти лет различные незави�
симые инициативные группы
и просто неравнодушные
граждане пытаются при�
влечь внимание властей всех
уровней к объекту «страте�
гического» значения, располо�
женному на территории СП
«Деревня Ерденево» вблизи д.
Козлово Малоярославецкого
района.

Некоторое время назад нас
убеждали, что свалку вот�
вот закроют, что она уже
полностью выработала свой
ресурс и принимать отходы

уже некуда. Однако прошёл
год, два, три, а поток машин
с мусором не иссякает, а
даже наоборот. Куда же
тогда деваются тонны мусо�
ра?

Ответ мы не получаем. На�
верное, это, и правда, «стра�
тегический объект», при
подъезде к которому пора вы�
вешивать надпись «совершен�
но секретно». Попасть туда
действительно невозможно.

Уважаемый Анатолий
Дмитриевич! Вы призываете
население контролировать
строительство дорог, чтобы
нечестные строители не
смогли схалтурить. А как
быть с контролем за каче�
ством утилизации мусора?
Ведь вред от спонтанных воз�
гораний, которые периодичес�
ки возникают, от постоянно�
го попадания талых и дожде�
вых вод на ближайшие поля,
от смрада, который распрос�
траняется во всех направле�
ниях, значительно серьезней,
чем отремонтированная с на�
рушением дорога.

А ещё есть и моральный
ущерб, который заключается
в чувстве стыда перед заслу�
женными ветеранами, да и
просто людьми, которые в
предвкушении отдыха в зеле�
ной зоне на пути в здравницу
российского уровня санаторий
«Воробьево» видят непригляд�
ную картину � горы мусора.

Та же панорама открывает�
ся с Киевской трассы � глав�
ной автомобильной артерии
Калужской области, и тут
уже стыдно должно быть не
только нам, простым обыва�
телям, но и региональной вла�
сти.

Уважаемый Анатолий
Дмитриевич!

Считаем, что дело чести �
убрать этот позор! Мало�
ярославецкий район Калужс�
кой области � колыбель воин�
ской славы, район крупных
инвестиций, передовых тех�
нологий. Уверены, что дей�
ствующий полигон ТБО в Ер�
деневе � это анохронизм, ко�
торый ставит под угрозу не
только здоровье жителей
района, но и оказывает серь�
езный удар по репутации ре�
гиональной и муниципальной
властей.

Уважаемый Анатолий
Дмитриевич! Убедительно
просим вашего личного учас�
тия и содействия в незамед�
лительном закрытии СВАЛ�
КИ!

Надеемся, что вы не оста�
вите без внимания обращение
сотен жителей одного из
крупнейших районов Благо�
словенной Калужской земли!»

Подписи около 1,5 тыс.
жителей СП «Деревня
Ерденево», СП «Село

Головтеево» и СП «Деревня
Воробьево» прилагаются.

Б е л ы й  с  и г о л о ч к и
«Фольксваген» � это пода�
рок «Доверию» от верхней
палаты российского парла�
мента. Председатель Сове�
та Федерации Валентина
Матвиенко, побывав ми�
нувшим летом в нашей об�
ласти и посетив детский
реабилитационный центр в
Обнинске, обещала «Дове�
рию» внимание и помощь.
Свое  обещание высокая
гостья сдержала – автобус
пригнали из Москвы сво�
им ходом, а глава региона
Анатолий Артамонов взял
на себя приятную миссию
вручить ключи от «Фольк�
свагена» его законным вла�
дельцам.

� Мы очень благодарны
Валентине Матвиенко за
этот нужный и своевремен�
ный подарок, � не скрывала
своей радости директор «До�
верия» Светлана Дробыше�
ва. � До сих пор мы пользо�
вались порядком изношен�
ной и не слишком вмести�
тельной ГАЗелью. Чтобы от�
везти детей куда�либо,

Сюрприз на 18 персон
Обнинский детский реабилитационный центр для детей�инвалидов «Доверие»
обзавёлся новеньким автобусом

Проект Группы НЛМК по
строительству металлурги�
ческого завода нового поко�
ления НЛМК�Калуга, кото�
рый был запущен в июле
этого года, признан главным
событием 2013 года в метал�
лургии России. Такое реше�
ние принято экспертами в
рамках международной выс�
тавки «Металл�Экспо’2013»,
которая проходит в Москве
12�15 ноября. Диплом лауре�
ата вручен генеральному ди�
ректору предприятия Сер�
гею Шаляеву на торжествен�
ной церемонии открытия
выставки (на фото).

Премия «Главное событие
2013 года в металлургии Рос�
сии» призвана поддерживать
и популяризировать иннова�
ционные проекты отрасли.
Ее номинантами становятся
наиболее значимые для ме�
таллургии и всей экономи�
ки страны проекты. По ито�
гам закрытого голосования
среди руководителей Мин�
промторга России, союзов и
ассоциаций, других членов
оргкомитета «Металл�Экс�
по» пуск завода НЛМК�Ка�
луга признан наиболее важ�
ным для экономики страны
достижением в отечествен�
ной металлургии.

НЛМК�Калуга впервые
участвует в выставке «Ме�
талл�Экспо». Предприятие
представляет на выставоч�
ном стенде форума концеп�
цию и передовые технологи�
ческие решения проекта,

ключевые преимущества но�
вого предприятия.

� Столь высокая оценка
нашей работы профессио�
нальным сообществом, бе�
зусловно, является призна�
нием нашего вклада в разви�
тие отрасли, � заявил гене�
ральный директор предпри�
ятия Сергей Шаляев. � Нам
удалось в короткие сроки с
нуля построить и запустить
современное предприятие,

которое стало надежным
партнером и поставщиком
для своих потребителей, а
также важной составляющей
экономики региона. В перс�
пективе мы сможем сокра�
тить на треть дефицит сор�
тового проката в централь�
ном регионе страны, значи�
тельно снизив зависимость
от импортных поставок.

Производственные мощ�
ности НЛМК�Калуга по вы�

пуску стали и сортового про�
ката составляют 1,5 млн.
тонн стали и 0,9 млн. тонн
проката в год, причем пред�
приятие обладает уникаль�
ным оборудованием в Рос�
сии, позволяющим выпус�
кать самую широкую линей�
ку сортового проката строи�
тельного назначения преми�
альных марок.

Строительство предприя�
тия было начато в  2008

дополнительно приходилось
устанавливать в салоне
обычные стулья. Теперь же
наш новый автобус вмещает
18 человек.

Анатолия Артамонова в
«Доверии» ждали с нетер�
пением – специально для
г у б е р н а т о р а  д е т и  д а ж е
организовали веселую игру
«в парашют»,  в  которую
глава региона сыграл, ни�

чуть не чинясь. Затем под
радостные возгласы детво�
ры из укромного места вы�
ехал украшенный лентами
и воздушн ыми шарами
«Ф оль ксваген » .  Шары
были отпущены на волю, а
воспитанники «Доверия»,
с ф о т о г р а ф и р о в а в ш и с ь  с
губернатором на фоне по�
даренного автобуса, отпра�
вились на нем в городской

музей – там для них со�
трудниками научно�про�
с в е т и т е л ь с к о г о  о т д е л а
С в е т л а н о й  С т р у к о в о й  и
Галиной Турышевой уже
была приготовлена разви�
вающая программа музей�
ной терапии,  к оторую,
кстати сказать, дети�инва�
лиды проходят регулярно.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Предприятие нового поколения
Пуск завода НЛМК�Калуга признан главным событием года в металлургии России

году. Общие инвестиции на
реализацию проекта соста�
вили 36 млрд. рублей.
Предприятие полностью
обеспечено сырьем � ломом
черных металлов � за счет
поставок ломозаготови�
тельных предприятий груп�
пы НЛМК. Завод будет вы�
полнять важную экологи�
ческую функцию по сбору
и утилизации отходов и пе�
реработке вторичных ре�
сурсов в регионе.

На НЛМК�Калуга внедре�
ны передовые экологичес�
кие технологии. Очистные
системы завода улавливают
более 99 процентов атмос�
ферных выбросов, что в не�
сколько раз больше средне�
го показателя по России.
Замкнутый цикл водоснаб�
жения позволяет не только
полностью исключить про�
мышленные стоки, но и су�
щественно снизить потреб�
ление воды по сравнению с
аналогами. Получаемые в
процессе производства отхо�
ды направляются для пере�
работки в побочную продук�
цию, в частности, материа�
лы для дорожного строи�
тельства.

Пуск электрометаллурги�
ческого завода нового поко�
ления НЛМК�Калуга позво�
лил создать около 2000 но�
вых рабочих мест, в том чис�
ле 1250 непосредственно в
металлургическом производ�
стве.

Гульнара ВОЛКОВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Дело чести
Жители трёх сельских поселений
Малоярославецкого района требуют закрытия
ерденевского полигона ТБО

Феномен повышенной
налоговой лояльности ка�
лужан отметила Федераль�
ная налоговая служба, про�
анализировав текущую ста�
тистику бюджетных плате�
жей в Центральном феде�
ральном округе.  При
13�процентном спаде нало�
говых поступлений  область
наша нарастила в 2013 году
задолженность в бюджет на
6,7%.

Т о  е с т ь  в р о д е  б ы  ( с о
ссылкой на мировой эко�
номический кризис,  ко�
нечно) производство у нас
притормозилось, налоги –
тоже, бюджет похудел, на�
лицо веский довод подтя�
нуть налоговую дисципли�
ну, построже спросить с
должников, максимально
залатать бюджетные дыры.
На деле же выходит, что с
тормозами чисто произ�

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Расточительная
нежность
Федеральная налоговая служба
отметила ласковое отношение
к бюджетным должникам
в нашем регионе

водственными у нас поче�
м у � т о  в д р у г  с и н х р о н н о
сработали и тормоза фис�
кальные.

Ситуация, прямо скажем,
не типичная.  Во всяком
случае в сравнении с наши�
ми ближайшими соседями.
Начать хотя бы с того, что
не всех из них, оказывает�
ся, этот самый «экономи�
ческий кризис»  потряс.
Большинство регионов не
только не уронили бюджет�
ные платежи, а, наоборот,
умудрились их в этом «кри�
зисном» году нарастить:
Владимирская область – на
0,3%, Воронежская – на
9,3%, Ивановская – на
7,9%, Курская – на 1%,
Московская – на 3%, Ли�
пецкая – на 15%, Тульская
– на 22%, Рязанская – на
34%.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Лев РЫЖОВ,
член Калужского отделения Союза художни�
ков
Лев Рыжов * один из активных участников куль*
турной жизни областного центра. Живописец
неоднократно становился лауреатом областной
премии имени А. Е. Куликова за лучшее произве*
дение изобразительного искусства. Его картины
хранятся в музеях и частных собраниях в России
и за рубежом. Недавно Лев Рыжов отметил 75*й
день рождения. К юбилею художника в Калуге
открылась выставка «Удовольствие от живопи*
си».

Читайте материал
«Щедрость мазков и звучание красок» на 8�й стр.
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У сельчан некогда славно�
го своими сельхозпредприя�
тиями, а ныне тихого села
Передел на самом краю рай�
она праздник – открылся
новый модульный ФАП.

Старое деревянное здание
участковой больницы уже не
отвечало никаким санитар�
ным нормам и требованиям.
В новом фельдшерско�аку�
шерском пункте в 46 квад�
ратных метров к услугам мед�
персонала и сельчан три теп�
лых, уютных кабинета. Глав�
ный врач ЦРБ Медынского
района Виктор Соловьев рас�
сказывает, что разговоры о
новом ФАПе велись давно и
вот, наконец, свершилось. А
на новоселье и мебель новую
приобрели, и необходимое
медицинское оборудование.
Министерство здравоохране�
ния области подарило маши�
ну «скорой помощи», ведь 29
деревень обслуживают врач
Лидия Гренадерова (на сним�
ке), которая работает в Пе�
ределе уже 41 год, и ее вер�
ная медсестра Валентина Ло�
щинина.

«Машина очень кстати, �
замечает Лидия Павловна, �
деревень�то много, и путь не
близкий, а до всех доехать
должны, каждому помочь.
Помню, как везли одну па�
циентку из Рахманина. Ма�
шины не было, так в снего�
ход «Буран» сена накидали,
чтоб не растрясло. До мно�
гих деревнь � до Лапина,
Ширяева � без машины не
добраться». Не могла доктор
Гренадерова не отметить и
своего верного помощника
– водителя Владимира Пет�

рова, который не раз выру�
чал в сложных ситуациях
сельского бездорожья.

В знаменательный для
сельчан Передела день раз�
делить с ними радость при�
ехали председатель Законо�
дательного Собрания облас�
ти Виктор Бабурин, министр
здравоохранения области
Елена Разумеева, глава ад�
министрации Медынского
района Николай Козлов,
другие официальные лица,
сказавшие много добрых
слов местным жителям. Еле�

на Разумеева еще и пообе�
щала, что скоро приедут в
Передел две передвижные
установки – рентгенологи�
ческая и маммографическая,
которые избавят жителей от
необходимости ездить на об�
следование за 45 километров
в Медынь.

Глядя на аккуратненькую
постройку, где разместился
новый сельский ФАП, не
сразу даже и осознаешь, что
смонтирована она из трех
отдельных модулей, похо�
жих на вагончики. Строите�

Представительные органы
могут поучаствовать в конкурсе

Вниманию представителей
малого и среднего предпринимательства

Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской
области информирует о подведении итогов конкурса на предоставление субси*
дий организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни*
мательства на обеспечение деятельности информационно*аналитических цен*
тров (Евро Инфо Консультационных (Корреспондентских) Центров) в рамках
реализации мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства и стимулирование инновационной деятель*
ности в Калужской области на 2013*2015 годы», утвержденной постановлением
правительства Калужской области от 21.05.2013 № 268 (в ред. от 24.10.2013 №
568). Победителем конкурсного отбора признано общество с ограниченной
ответственностью «Калужское агентство поддержки малого и среднего бизне*
са». Протокол конкурсной комиссии от 12.11.2013 № 1. Подробная информация
размещена в сети Интернет на портале малого и среднего предприниматель*
ства Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел «Конкур*
сы».

Министерство развития информационного общества и инноваций
Калужской области.

Перемены в Переделе
В медынском селе открыли фельдшерско�акушерский пункт

В январе 2014 года Законодательное Собрание области
начнет прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на
лучшую организацию работы представительных органов МО
в 2013 году.

Срок подачи заявок и материалов от представительных
органов определен до 10 февраля 2014 года. Заявки предо*
ставляются по адресу: пл. Старый Торг, 2, Законодатель*
ное Собрание области, каб. 343 (канцелярия). С пометкой
«На конкурс представительных органов».

Итоги конкурса предполагается подвести в срок до 10
марта 2014 года.

С более подробной информацией о конкурсе можно оз*
накомиться на сайте Законодательного Собрания по адре*
су: www.zskaluga.ru в разделе «Рабочие документы». Справ*
ки по телефону в Калуге: 56*31*25.

Общая сумма призовых средств победителям конкурса
составит 1 миллион рублей.

В номинации «Победитель конкурса»:
1) представительный орган сельского поселения:
1 место * 80 тысяч рублей;
2 место * 60 тысяч рублей;
3 место * 40 тысяч рублей;
2) представительный орган городского поселения:
1 место * 100 тысяч рублей;
2 место * 60 тысяч рублей;
3 место * 40 тысяч рублей;
3) представительный орган муниципального района:
1 место * 180 тысяч рублей;
2 место * 150 тысяч рублей;
3 место * 90 тысяч рублей;
4) представительный орган городского округа * 140 ты*

сяч рублей.
В номинации «Активный участник конкурса» * 60 тысяч

рублей.

В понедельник в регионе
стартует ежегодная Всерос�
сийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют
смертью», которая продлит�
ся до 29 ноября.

В мероприятии традици�
онно примут участие органы
государственной власти, со�
трудники правоохранитель�
ных структур, общественные
организации, специалисты в
области профилактики нар�
комании. Сотни представи�
телей молодежных волон�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Сообщи, где торгуют смертью
Стартует Всероссийская антинаркотическая акция

терских движений города
Калуги и области будут раз�
давать населению информа�
ционные листовки с телефо�
нами доверия.

Цель акции – привлечь
внимание жителей области к
проблемам наркомании и
главное � выявить места, где
торгуют наркотиками. Лю�
бой человек, располагаю�
щий информацией о фактах
незаконного потребления и
оборота наркотиков, может
сообщить такие сведения по

указанным ниже круглосу�
точным телефонным номе�
рам. Конфиденциальность
гарантируется.

Управление Феде�
ральной службы РФ по
контролю за оборотом
наркотиков по Калужс�
кой области (УФСКН):
телефоны: (4842) 50�
48�00, 50�49�07 � круг�
лосуточно.

Сведения можно на�
править по адресу УФСКН
(248002, г. Калуга, ул.

Салтыкова�Щедрина,
8а), по электронной по�
чте (npolice@kaluga.net),
а также оставить на сай�
те управления (www.
40.fskn.gov.ru) в разделе
«Сообщи, где торгуют
смертью».

Обнинский МРО
УФСКН (для жителей
Обнинска, Боровского,
Жуковского, Малоярос�
лавецкого, Медынского
районов):

телефон:
(48439) 6�01�92 �

круглосуточно.
Козельский МРО

УФСКН (Козельский, Су�
хиничский, Думиничс�
кий, Мещовский, Улья�
новский районы):

телефон:
 (48442) 2�44�23 �

круглосуточно.
Кировский МРО УФСКН

(Кировский, Куйбышевс�
кий, Жиздринский, Лю�
диновский, Мосальский,
Спас�Деменский, Хвас�
товичский, Барятинский
районы):

телефон:
(48456) 5�61�71 �

круглосуточно.
Прокуратура Калужс�

кой области:
телефон:

(4842) 57�65�29 �
с 9 до 18 ч.

УВД Калужской обла�
сти:

телефоны:
(4842) 50�18�52,

8�903�813�09�89 �
с 9 до 18 ч.

Кроме того, те, кого вол�
нуют вопросы борьбы с нар�
команией, могут обратиться
к специалисту, задать ему
вопросы и внести предложе�
ния, получить консультацию
по лечению и реабилитации
наркозависимых. Для этого
нужно лишь позвонить на
следующие специальные те�
лефонные номера, работаю�
щие в режиме «горячих ли�
ний».

Министерство по де�
лам семьи, демографи�
ческой и социальной по�
литике Калужской обла�
сти:

телефон:
(4842) 71�91�42 �

с 9 до 18 ч.
Министерство обра�

зования и науки Калуж�
ской области:

телефон:
(4842) 71�93�25 �

с 10 до 12 ч.
Министерство спорта,

туризма и молодежной
политики Калужской об�
ласти:

телефон:
(4842) 71�92�41 �

с 9 до 18.15.
Министерство культу�

ры Калужской области:
телефон:

(4842) 50�91�66 �
с 9 до 11 ч.

ГУЗ «Наркологический
диспансер Калужской
области» (консультатив�
ная помощь по вопро�
сам реабилитации и ре�
социализации наркоза�
висимых):

телефон:
(4842) 52�61�91 �

с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский обла�

стной центр медицинс�
кой профилактики»:

телефон:
(4842) 55�51�50 �

с 8 до 17 ч.
ГУЗ «Калужский обла�

стной центр профилак�
тики и борьбы со СПИ�
Дом и инфекционными
заболеваниями»:

телефон:
(4842) 22�01�20 �

с 8 до 20 ч.
Городской центр прак�

тической психологии:
телефон:

(4842) 56�10�34 �
с 9 до 17 ч.

Организаторы акции наде�
ются, что население облас�
ти не останется равнодуш�
ным к проблемам наркома�
нии, проявит активную жиз�
ненную позицию.

По информации
Группы общественных

связей УФСКН РФ
по Калужской области.

ли ООО «СТК Медынь» со�
брали их, поставили на фун�
дамент, подключили к ком�
муникациям, благоустроили
территорию вокруг. Вот так
просто оказалось обрадовать
передельцев «обновой».

«И это только начало, � за�
явил главный врач Медынс�
кой ЦРБ Виктор Соловьев,
� на очереди еще несколько
деревень, где тоже скоро
вместо ветхих появятся но�
вые ФАПы».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÐÅÏËÈÊÀ

Снег�декоратор,
да приди к нам!
Березуйский овраг
превратился в свалку

Радоваться первому снегу
и ждать снегопада можно по
разным поводам. Одни ждут
снега, чтобы встать на лыж�
ню, другие � чтобы снегови�
ков лепить, третьи � чтобы
новую шубу выгулять, чет�
вертые � просто из роман�
тизма. Но есть и такие, кто
ждет снега, чтобы не видеть
мусора! Угу. Именно так, с
нетерпением, мы ждем, ког�
да занесет, запуржит и пова�
лит, чтобы прикрыть ужас,
который копится в Березуй�
ском овраге. В этом году эта
свалка в центре города уже
беспрецедентна.

Похоже, что водители гру�
зовиков с мусором свалива�
ют туда отходы ежедневно.
Причем прицельно, не боясь
быть схваченными и нака�
занными. Эту проблему мы
озвучиваем и пишем о ней
ежегодно. Нам отвечают, что
мусор убирается на суббот�
никах, что у территории нет
одного определенного хозя�
ина. Таким образом по фак�
ту дело не меняется: огром�
ная чаша оврага вдоль ка�
лужской улицы Марата на�
полняется мусором. За годы
ничегонеделания свалке, по�
хоже, можно присуждать
звание санкционированной.

Еще раз возвращаемся к
теме потому, что совсем ско�
ро рядом с этой городской
помойкой откроется очень
красивый огромный торго�
вый центр. Его окна как раз

обращены на Березуйский
овраг, аккурат на свалку.
Может быть, хотя бы пред�
приниматели, открывающие
ТЦ, озаботятся чистотой
территории? Ведь здесь дело
престижа. Кому захочется
идти в торговый центр ря�
дом с «вонючкой» или ста�
вить свой «Мерседес» у кучи
мусора?

И еще один аспект. Сей�
час актуальна тема дальней�
шей судьбы городского рын�
ка. Есть предложения его
снести, а на месте здания
разбить парк в честь 650 �ле�
тия Калуги. Благоустрои�
тельные работы в последние
годы в нашем регионе в
большой чести. Но прежде
чем думать о том, ЧТО БУ�
ДЕТ, не лучше ли подумать:
а что делать с тем, ЧТО
ЕСТЬ СЕЙЧАС? А есть фак�
тически многолетняя по�
мойка, за которую стыдно не
только перед туристами, ко�
торые приезжают в наш
древний город, город космо�
навтики, восхищаясь его па�
мятниками архитектуры,
культуры, его красивой при�
родой, но и перед своими
земляками, которые ежед�
невно вынуждены смотреть
на это безобразие.

Да пойдет же снег! Пока
«убрать» свалку можно лишь
с его помощью. Завалило
снегом � и не видно!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Благодарность
от премьер�министра Украины

Премьер*министр Украины Николай Азаров направил в адрес гу*
бернатора области Анатолия Артамонова письмо, в котором выра*
зил искреннюю благодарность за теплый прием и внимание, ока*
занные украинской делегации во время недавнего пребывания на
Калужской земле.

«В рамках рабочего визита я имел возможность еще раз убедить�
ся в стремлении руководства Калужской области к всестороннему
развитию и укреплению активного сотрудничества с регионами Ук�
раины.

Считаю, что дух открытости и взаимопонимания, созданный Ва�
шей командой, во многом способствовал достижению позитивных
результатов в рамках заседания Комитета по вопросам экономи�
ческого сотрудничества Украинско�Российской межгосударствен�
ной комиссии и украинско�российского бизнес�форума», * гово*
рится в письме.

Пресс�служба правительства области.

Доходы � выше, цены � ниже
По данным Калугастата на 11 ноября, в нашей области отмечены

самые низкие средние цены на сахар*песок (28,89 руб./кг) в срав*
нении с соседними Брянской, Тульской, Орловской и Смоленской
областями. Самые высокие цены на этот продукт питания зафикси*
рованы в Смоленской области (32,26 руб./кг). Также самыми низки*
ми у нас оказались цены на муку пшеничную (26,15 руб./кг), рис
шлифованный (36,61 руб./кг), пшено (19,74 руб./кг) и крупу гречне*
вую*ядрицу (24,99 руб./кг). По всем перечисленным видам продук*
тов наивысшие ценовые показатели также отмечены в Смоленской
области. Кстати, сельхозрастения для производства этих продук*
тов питания (сахарная свекла, продовольственная пшеница, рис,
гречиха) в нашей области не произрастают либо имеются в мини*
мальном количестве в силу климатических особенностей.

Также наша область выгодно отличается от всех соседей по мини*
мальным ценам на молоко цельное стерилизованное (51,6 руб./кг),
печенье (87,89 руб./кг), яйца куриные (52,48 руб. – десяток), капусту
белокочанную (13,48 руб./кг) и ряд других продуктов. Наиболее
высокие цены по указанным видам продуктов опять*таки наблюда*
ются в Смоленской области. И это при том, что ее жители имеют
самую низкую среднюю зарплату среди пяти соседних регионов
(20,58 тыс. руб.) на 1 сентября, а значит, и покупательская способ*
ность в Смоленской области должна быть ниже. У жителей же нашей
области средняя зарплата на 1 сентября нынешнего года составля*
ла 25,11 тысячи рублей – один из наиболее высоких показателей в
ЦФО.

Игорь ФАДЕЕВ.
Материал подготовлен на основе данных Калугастата.

Расточительная
нежность

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Слабым утешением может
быть лишь тот факт, что мы
оказались в «достойной»
компании аутсайдеров – с
Москвой и Белгородчиной.
Но и в ней чувствуем себя не
совсем уютно: бюджетная си�
стема Москвы сумела удер�
жаться на 5�процентном спа�
де налоговых поступлений,
белгородская – на 8�процен�
тном. При этом гигантская
столичная казна смогла куда
более эффективно совладать
с астрономическим числом
своих налогоплательщиков,
допустив увеличение общей
недоимки лишь на 1,7% с на�
чала года. Белгород и того
меньше – на 0,6%.

Интересно, что многие
регионы ЦФО оказались

куда более цепкими по час�
ти наполнения своих бюд�
жетных закромов и сумели
не только застопорить рост
бюджетных долгов, но и
приступили к их реальной
расчистке. Скажем, Воро�
нежская область сократила
их с начала нынешнего
«кризисного» года почти на
8%, Курская – на 2%, Смо�
ленская – на 8%, Ярославс�
кая – на 4%, Московская –
на 7%, Тульская – на 3%.
Хватает, конечно, и тех, кто
совладать как следует с не�
платежами не сумел (Твер�
ская область, например, во�
обще выстрелила двукрат�
ным их увеличением), но
общий тренд в бюджетах
ЦФО отнюдь не отрица�
тельный.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В начале традиционной
видеоконференции мини�
стра сельского хозяйства с
руководством муниципаль�
ных районов Леонид Громов
проинформировал, что 7 но�
ября  было принято поста�
новление правительства об�
ласти, в соответствии с ко�
торым внесены изменения в
порядки предоставления
субсидий на оказание несвя�
занной поддержки в облас�
ти растениеводства,  за реа�
лизованное молоко и субси�
дий, предоставляемых в
рамках реализации мероп�
риятий ведомственной целе�
вой программы «Развитие
молочного скотоводства».

Этот шаг позволил осуще�
ствить начисление субсидий
за реализованное молоко за
октябрь текущего года по
новым увеличенным став�
кам. Также министр проин�
формировал участников ви�
деоконференции, что во
вторник он подписал  при�
каз о предоставлении сель�
хозтоваропроизводителям
области субсидий по данно�
му направлению на сумму 28
млн. рублей, в том числе 8,5
млн. рублей – за счет
средств областного бюджета;
19,5 млн.рублей � за счет

средств федерального бюд�
жета.

Сейчас  специалисты ми�
нистерства ведут работу по
приему документов на пре�
доставление второго транша
субсидий на оказание несвя�
занной поддержки в облас�
ти растениеводства. Данный
вид субсидий будет рассчи�
тываться исходя из объемов
посевных площадей 2013
года зерновых, зернобобо�
вых, кормовых и масличных
культур, а также картофеля
и овощей. Дополнительным
условием их предоставления
является сохранение общих
посевных площадей сельхоз�
культур в текущем году по
отношению к предыдущему.
Общий объем второго тран�
ша составит 71 млн. рублей
(37,8 млн. рублей – из фе�
дерального бюджета, 33,2
млн. рублей – из областно�
го  бюджета).

Изменения по предостав�
лению субсидий на мероп�
риятия ведомственной целе�
вой программы «Развитие
молочного скотоводства»
заключаются в размерах ста�
вок субсидий в связи с  вы�
делением дополнительных
средств федерального бюд�
жета (22,6 млн. рублей). При

этом Леонид Громов обра�
тил внимание участников
видеоконференции, что суб�
сидирование роботизиро�
ванных установок для дое�
ния коров осталось на уров�
не 40 процентов от суммы
приобретения. Только те�
перь субсидии будут рассчи�
тываться исходя из уровня
возмещения � 20 процентов
из областного бюджета и 20
процентов – из федерально�
го. Данная мера позволит
обеспечить государственную
поддержку большему числу
получателей.

Министр также проин�
формировал, что в среду пе�
речислены субсидии феде�
рального бюджета на удоро�
жание кормов в сумме 74,6
млн.рублей сельхозтоваро�
производителям, осуществ�
ляющим производство сви�
нины, мяса птицы и яиц.

В заключение видеокон�
ференции Леонид Громов
призвал лучших сельхозто�
варопроизводителей области
принять участие в сельско�
хозяйственных ярмарках вы�
ходного дня, которые в но�
ябре должны пройти в Калу�
ге, Обнинске и Козельске, а
местным властям помочь в
решении организационных
вопросов при проведении
ярмарочной торговли.

Игорь ФАДЕЕВ.

Ïîïîëíåíèå èç ÑØÀ
Специалистами Управления Россельхознадзо*

ра  совместно со специалистами комитета вете*
ринарии при  в  ООО СП «Калужское» (Перемышль*
ский район, д. Лучкино) произведен
ветеринарно*санитарный досмотр племенного
крупного рогатого скота голштинской породы в
количестве 1000 голов (500 телок, 500 нетелей),
поступившего по разрешению Россельхознадзо*
ра из США.

Животные клинически здоровы, выгружены в жи*
вотноводческое  помещение для содержания с
целью осуществления карантинных мероприятий
и дальнейшего содержания.

À×Ñ ïîñòàâèëè
çàñëîí

Специалистами Управления Россельхознадзо*
ра проведен досмотр шрота соевого, предназна*
ченного  для использования в кормах для сви*
ней, поступившего из Республики Беларусь
(г.Орша)  железнодорожным транспортом в ад*
рес ЗАО «Детчинский комбикормовый завод».

В ходе проведения  документарного контроля
установлено, что информация, указанная в ве*
теринарном сертификате  в графе «Особые от*
метки» (г. Орша и Оршанский район благополуч*
ны по инфекционным  и карантинным болезням
животных  в течение последних трех лет), не со*
ответствует фактическому эпизоотическому со*
стоянию Оршанского района по остроинфекци*
онным и карантинным болезням по африканской
чуме свиней (АЧС). Витебская область в данное
время неблагополучна по африканской чуме сви*
ней.

На основании законодательства Таможенного
союза в области ветеринарии в соответствии с
положением о едином порядке осуществления

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Продукция регионального
птицепрома получила еще
одно международное при�
знание. На днях предприя�
тие «Птицефабрика Калуж�
ская» посетили представите�
ли компании Aviagen, кото�
рая поставляет заказчикам
элитных бройлерных цыплят
в 130 стран мира. Бренды
компании Aviagen находятся
в числе самых узнаваемых и
уважаемых в мировом пти�
цеводстве, каждый из них
пользуется заслуженным ус�
пехом у внушительной и ло�
яльной группы международ�
ных заказчиков.

Руководство компании
Aviagen понимает, что дос�
тижение высокой бройлер�
ной продуктивности являет�
ся результатом интенсивной
и упорной работы специали�
стов бройлерного производ�
ства. С целью признания та�
кой работы в Великобрита�
нии в 2009 году был создан
Клуб Ross 400, который стал
форумом для поощрения
заслуг тех бройлерных про�
изводителей, которые доби�
лись значения 400 индекса
эффективности производ�
ства (ИЭП) в работе с пого�
ловьем высокопродуктивной
породы Ross.

Результаты в настоящее
время получены по всей Ев�
ропе и России. У клуба есть
победители в Скандинавии,
Нидерландах, Дании, Бело�
руссии, Словении и России.

В сентябре 2013 года ОАО
«Птицефабрика Калужская»
на трёх птичниках получила
значение индекса эффектив�
ности производства более
400, лучший из которых со�
ставил 410, за что предпри�
ятие включено в Клуб Ross
400. Эдуард Тактаров, ди�

ректор по продажам компа�
нии Aviagen, вручил пред�
ставителям фабрики диплом
и памятный знак, подтвер�
ждающие членство в Клубе
Ross 400.

На сегодняшний день в
мире насчитывается 27 уча�

стников данного престижно�
го клуба. ОАО «Птицефаб�
рика Калужская» стала пер�
вым в России предприятием,
получившим право на член�
ство в Клубе 400. Признание
мирового лидера в птице�
водстве ко многому обязы�

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, городская управа г. Калуги,

администрации: города Обнинска и МР «Козельский район»

приглашают на сельскохозяйственные
ярмарки выходного дня:

* г. Калуга, пл. Старый Торг, 15 и 29 ноября с 9.00 до 16.00
* г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 16 (площадка у ТЦ «Парус»),

23 ноября с 9.00 до 16.00
* г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б, 17 и 24 ноября

с 9.00 до 14.00

Äîáðûå ïåðåìåíû â «Îïòèíîé»

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Ôèíèø ãîäà
ñóáñèäèÿìè êðàñåí

Êàëóæñêèå ïòèöåâîäû -
ïåðâûå â Ðîññèè!

Вручение диплома членов Клуба Ross�400.

вает коллектив ОАО «Пти�
цефабрика Калужская».
Производство мяса птицы
на этом крупнейшем в реги�
оне предприятии своей от�
расли не будет стоять на ме�
сте: реконструированы ос�
новные мощности фабрики,

обновлено оборудование,
будут наращиваться объемы
производства, повышаться
качество и расширяться ас�
сортимент выпускаемой
продукции.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Натальи КУПРИКОВОЙ.

ветеринарного контроля и едиными ветеринарно*
санитарными требованиями,  предъявляемыми к
товарам, подлежащим ветеринарному контролю
(надзору), принято решение о возврате груза в
Республику Беларусь.

Çàðàæ¸ííóþ
ïðîäóêöèþ
íà ïåðåðàáîòêó

Специалистами  Управления  Россельхознад*
зора  в партии  кукурузы фуражной, поступив*
шей  из Воронежской области в  адрес филиала
ООО «Нестле Россия» в количестве 65 тонн, в
отобранном  образце обнаружена  амброзия по*
лыннолистная. Зараженная продукция направле*
на  на переработку.

Ïîëüñêèå ãðóøè
íåëüçÿ ñêóøàòü

Специалистами Управления Россельхознадзо*
ра при проведении  карантинного фитосанитар*
ного контроля на СВХ ООО «Обер*Моторс» (г.Бо*
ровск*2) выявлено 17,16 тонны подкарантинной
продукции  (груши свежие), поступившей из
Польши,  где на упаковках с подкарантинной про*
дукцией отсутствовала  маркировка, содержащая
сведения о наименовании продукции, стране ее
происхождения и  экспортере.

За нарушение порядка ввоза на территорию
Российской Федерации подкарантинной продук*
ции в отношении владельцев  груза принято реше*
ние о привлечении к административной ответ*
ственности.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ Управления

Россельхознадзора.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÀÏÊ

Крупнейшее в Козельском районе перерабаты*
вающее предприятие  ЗАО «Агрофирма «Оптина»
каждый год расширяет ассортимент выпускаемой
молочной продукции, отмечаемой на самых пре*
стижных выставках различными наградами. В час*
тности, это сельхозпредприятие было награжде*
но дипломами и медалями Всероссийской
сельскохозяйственной выставки*ярмарки «Золо*
тая осень». В последнее время в ЗАО «Агрофирма
«Оптина» проходит большая реконструкция * об*
новляется оборудование, в цехах и отделах ведет*
ся ремонт, благоустраивается прилегающая тер*
ритория.

Административное здание сельхозпредприятия
выглядит вполне современно. Рядом появились
стоянка для служебных машин, газоны, клумбы.
Это радует глаз. Но руководство предприятия на
этом не останавливается. Недавно вдоль газонов,
примыкающих к главному входу, высадили 41 елоч*
ку. Зеленые красавицы уже выше метра в высоту.
Когда они подрастут, будет образована живая за*
щита от дорожного шума и пыли.

Владимир ИЛЬИН.

На этих ярмарках вы сможете приоб�
рести сельскохозяйственную продук�
цию местных товаропроизводителей:
свинину, говядину, баранину, молоч�
ную, плодоовощную продукцию, карто�
фель, хлебные и булочные изделия,
выпечку, мясные и рыбные полуфабри�
каты, мед и продукцию пчеловодства,
яйца, рыбу, мясо птицы, кроликов, хо�
зяйственные товары и инвентарь, мно�
гое другое.

Приглашаем продавцов и покупателей
сельскохозяйственной продукции принять
участие в  сельскохозяйственных ярмарках.

Дополнительная информация по телефонам  в г. Калуге: (4842) 57�50�95 и  57�03�08.

Они встретились на
Псковщине в стенах Вели�
колукского сельхозинститу�
та, будучи студентами: он �
Николай Потоцкий,  бело�
рус, будущий агроном, она �
Валентина Анопочкина, ка�
лужанка, готовилась стать
зооинженером. Он шёл на
курс впереди, поэтому,  ког�
да до госэкзаменов остава�
лись считанные месяцы, а за
ними должно было произой�
ти распределение на работу,
он предложил ей руку и сер�
дце. Будучи студенткой 5
курса, она родила сына и
стала мамой, но это не по�
мешало вовремя получить
долгожданный диплом, зато
«свободно» выехала в Хвас�
товичский район и потяну�
ла на свою малую родину
мужа, который трудился
главным агрономом в хозяй�
стве недалеко от Великих
Лук.

Приехали, как она и заду�
мала, в дом родителей и,  не
мешкая, пошли в управление
сельского хозяйства трудоус�
траиваться. Николая напра�
вили главным агрономом в
совхоз «Хвастовичский», Ва�
лентина заняла вакантное
место второго зоотехника уп�
равления сельского хозяй�
ства. Через год она возглави�
ла зоотехнический отдел как
перспективный молодой спе�
циалист. Николай с головой
погрузился в растениевод�
ство, также подавая надежды
на выдвижение. Через четы�
ре года его направили на по�
лугодичные курсы подготов�
ки руководящих кадров в Ко�
стромской сельскохозяй�
ственный институт, после
которых он был рекомендо�
ван директором крупного
многоотраслевого совхоза
«Милеевский». Здесь приго�
дились не только вузовские
знания и опыт в работе с
людьми, но и воля, и требо�
вательность, и исполнитель�
ность. Впрочем, тогда на селе
кадры были, поэтому, вникая
во всё и поддерживая глав�

ных специалистов, он влиял
на коллектив, который и ис�
полнял их задумки.

Совхоз набирал обороты,
имея в потенциале одного
только крупного рогатого
скота больше 2700 голов, а
также свиней и овец. Карто�
фельный клин составлял по�
чти 400 гектаров. Старались
преуспевать во всех полевых
кампаниях, но мешало без�
дорожье. Плохие дороги бы�
стро выводили из строя тех�
нику, затягивали уборочные
работы, «способствовали»
оттоку населения из удалён�
ного Рессетинского отделе�
ния хозяйства. И всё равно
эти семь лет деятельности
вспоминаются Николаю Ни�
колаевичу как самые лучшие
в его жизни.

На 1983 год в районе зап�
ланировали перепрофилиро�
вание животноводства со�
вхоза «Хвастовичский» с от�
кормочного (мясного) на
молочное. Область утверди�
ла этот план, потребовав
обеспечить его выполнение
достойными кадрами. Выбор

пал на Николая Потоцкого,
работавшего здесь не так
давно главным агрономом. В
1984 – 85 годах, реконстру�
ировав все скотные дворы в
Красном и Хвастовичах, хо�
зяйство завезло 1000 голов
нетелей из Смоленской об�
ласти и Подмосковья. Нача�
лась кропотливая работа по
созданию молочного стада.
Отметим, не вдаваясь в под�
робности, � она завершилась
успешно.

� Конечно, помогли спе�
циалисты и весь коллектив,
а также районные службы, �
вспоминает Николай Нико�
лаевич, � сложились два
главных для этого условия:
подобрались кадры живот�
новодов, способные решать
любые задачи, и была обес�
печена прочная кормовая
база для скота. В нашем рас�
поряжении тогда были не
только высокопродуктивные
травы и зерновые на боль�
ших площадях, но и карто�
фель, кормовая свекла. Кар�
тофеля наши звенья под ру�
ководством Ивана Гераси�

мова и Дмитрия Рябова вы�
ращивали столько, что мы
его по 1000 с лишним тонн
ежегодно отгружали на про�
дажу…

Когда в хозяйстве отлади�
ли животноводческую от�
расль, Потоцкий вдруг по�
чувствовал, что здоровье по�
шатнулось. Как�то высказал
тревогу первому секретарю
райкома. Тот понял озабо�
ченность без лишних вопро�
сов, к тому же знал: дирек�
тор практически без отпус�
ков отработал почти 20 лет и
ему нужен был хотя бы от�
дых. Чуть позже он рекомен�
довал его для утверждения
председателем районного ко�
митета народного контроля.

После того как эти коми�
теты были упразднены, он
три года возглавлял крах�
мальный завод. С 1993�го и
по 2005 год руководил рай�
онным комитетом по зе�
мельным ресурсам. Восемь
лет как отдыхает на пен�
сии.

И у Валентины Васильев�
ны работа сложилась при�

Валентина и Николай Потоцкие.

Æèçíü
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мерно таким же образом.
Разница состоит в том, что
она большую часть деятель�
ности находилась в роли
главного государственного
инспектора по закупкам и
качеству сельхозпродуктов �
то есть больше 30 лет зани�
малась селом как бы из ка�
бинета, правда, десятки раз
в год посещая ради улучше�
ния работы все 52 фермы в
районе, 40 из них были мо�
лочно–товарными. Именно
они требовали к себе повы�
шенного внимания. Какой
бы в них ни обеспечивался
порядок, она всегда относи�
лась с достойным уважени�
ем к тем людям, кто доил
коров, убирал навоз, следил
за оборудованием, выпаивал
телят. Всё было: и хорошее,
и плохое, но никто из ны�
нешних ветеранов сельхоз�
производства не скажет, что
Валентина Потоцкая была
не права при проверках и
анализе их работы. От неё
они получали только по�
мощь и поддержку.

А еще Валентина Василь�
евна – прекрасная мать. Она
родила  двоих сыновей и
дочь. Воспитывала их, по
сути дела, одна, так как муж,
не имея выходных, ими за�
нимался редко. Сама часто
выезжала в командировки
по работе. Переживала… В
итоге их дети стали достой�
ными людьми, не забывают
родителей, торопятся в от�
чий дом и в будни, и в праз�
дники.

Она ушла на отдых, отра�
ботав 40 лет, но не угомони�
лась. В первые годы на пен�
сии Потоцкие выращивали
на подворье по четыре поро�
сенка, гусей, кур, индюков,
содержали по две коровы, по
два телка � учили детей в
институтах. Сегодня остано�
вились только на птице. На
остальное хозяйство у вете�
ранов уже не хватает ни сил,
ни средств. Но в душе они
по�прежнему остаются кре�
стьянами. А это – главное.

Виктор ПАВЛОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÀÏÊ



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и материа*

лы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысло*
вые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строений при
возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным законом № 69 «О
газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06%85* Госстроя СССР установлены зоны
минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов и периметра площадок газорасп%
ределительных станций (ГРС), ширина которых зависит от диаметра газопровода, дав%
ления в нем и находится в пределах 100%300 метров. Производство каких%либо работ в
охранных зонах или зонах минимально допустимых расстояний газопроводов и ГРС разре%
шается только по согласованию с владельцем, по проектам или иным документам, согла%
сованным в установленном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополнительно полу%
чить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение работ. Работы мож%
но выполнять только в присутствии представителя владельца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные комитеты,
проектные и строительные организации, промышленные предприятия, совхозы,

колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газопроводы*
отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под давлением до 55
атмосфер. Параллельно газопроводам в 6*9 метрах проложены воздушные и кабельные линии
связи и электрохимической защиты. «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут*
вержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и постоянного

назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые станы, устра*

ивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады сельхозпродукции для
временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и взятием
проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их ограждения), сред*
ства электрохимзащиты газопроводов, контрольно*измерительные колонки, закрепительные ки*
лометровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные каналы
производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, располагать причалы,
разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и лесонасаждения, повреждать
знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить срезку грунта,
устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры, сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжительное время
прекращается подача газа потребителям, наносится большой материальный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание, немедлен�
но приостановите работы, выключите двигатель маши�
ны, удалите людей на безопасное расстояние и сообщи�
те в ближайшую администрацию, орган полиции или по
телефонам:

94�72�14, 94�73�09, 94�72�09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» НАКАЗЫВАЕТСЯ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94�73�09, 94�72�09, 94�72�14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

ОХРАННИК
Требование: ООО ЧОП приглашает на работу в Москву и

Московскую область охранников, мужчин с удостовере�
нием частного охранника. Вахта 15/15, 30/30.

Заработная плата без лицензии * от 1300 руб., с лицензией *
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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò.
31 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñîîáùàåò î
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè
«çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» äåïàðòàìåíòó èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìèíè-
ñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 6,41 ãà, èç
íèõ:

- 2,25 ãà, ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñó: Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä.
Áðåæíåâî, êîëõîç «8 Ìàðòà»;

- 1,95 ãà, ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñó: Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èâàíîâêà, êîëõîç «Ëåñíûå Ïî-
ëÿíû»;

- 2,21 ãà, ðàñïîëîæåíû ïî
àäðåñó: Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, âî-
ñòî÷íåå í.ï. ×åðíûøåíî, êîë-
õîç «8 Ìàðòà»,

äëÿ èõ ïåðåâîäà â êàòåãîðèþ
çåìåëü «çåìëè ïðîìûøëåííîñ-
òè, ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿ-
çè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ,
èíôîðìàòèêè, çåìëè äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, çåìëè îáîðîíû, áåçîïàñ-
íîñòè è çåìëè èíîãî ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî îáúåêòîâ äëÿ íóæä Ìèíè-
ñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ìåñÿ÷íûé ñðîê ïî àäðåñó:
249750, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Óëüÿíîâî, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.
93, òåë. 8 (48443) 2-18-02.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðà-
ìàäèíîé Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò 40-13-285) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Íèâà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëü ÑÏÊ
«Íèâà» ×èãèùåâ Â.È. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ã.
Êàëóãà, âáëèçè äåðåâíè Òèíüêî-
âî, â êîíòóðå ïàøíè 39, ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Íèâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàí-

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ 15
íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ, ó êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-
571-20-91,  ýë.  ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîââàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðà-
ìàäèíîé Ëþáîâüþ Âàñèëüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
13-285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò îäíîé çå-
ìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:1,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
êîëõîçà «Õîõëîâñêèé» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ïàøêèíà Èðèíà
Âëàäèìèðîâíà. Ìåñòîïîëîæå-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàÿâ-
ëåííîãî ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè, - â 1200 ìåòðîâ çàïàä-
íåå äåðåâíè Åðîïêèíî Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, â êîíòóðå ïàøíè 22, ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå êîë-
õîçà «Õîõëîâñêèé».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ 15
íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ, ó êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà,
2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-
571-20-91,  ýë.  ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Калужский филиал федерального
государственного образовательного бюджетного

учреждения высшего профессионального
образования «Финансовый университет

при правительстве Российской Федерации»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Кафедра «Иностранные языки»
Профессор, д.н. � 0,5.
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.

Документы согласно Положению о конкурсах
направлять в отдел кадров по адресу:

248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17,
тел.74�96�71.

ООО «Фермерское подворье Суборово»
планирует признать собственностью бесхозные жилые

дома сотрудников бывшего колхоза «Авангард»
в деревнях Суборово, Семирево Куйбышевского

района Калужской области, деревня Суборово дома
№ 1,11, 39, 40, 41, 42,43, 44,45, 46, 47, 48, 50,

в общем количестве 13 домов,
деревня Семирево дом № 1.

Претензии принимаются в течение 90 дней по адресу:
249518, Калужская область, Куйбышевский район,

д. Суборово, правление.
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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 ãîñó-

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

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

ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ 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 Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëà-
òà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå
¹___îò__).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îá îòìåíå àóêöèîíà ïî ëîòó ¹ 372ï
îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» îò 08.11.2013.

ÏÐÎÅÊÒ Äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà:
ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ – ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ ____________

ã. Êàëóãà«» 2013 ã.
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-

íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö, Îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ», â ëèöå çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ _____________________, äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè ________________________, ñ îäíîé ñòîðîíû è
____________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü»,
íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, ïðîâåäåííûõ Îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ  «» __________ 2013 ã. ñ ___ ÷àñîâ ___ ìèíóò ïî ___ ÷àñîâ ___ ìèí. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, ïîäïèñàëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î
íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö, ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëþ, à Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðè-

íÿòü è îïëàòèòü ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî:____________________________________________________________________

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

2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû2. Ñòîèìîñòü Èìóùåñòâà è ïîðÿäîê åãî îïëàòû
2.1.  Ñòîèìîñòü èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò – ___________________________ ñ ó÷å-

òîì ÍÄÑ
2.2. Çàäàòîê â ñóììå _________________, ïåðå÷èñëåííûé Ïîêóïàòåëåì ïî Äîãî-

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

2.3. Çà âû÷åòîì ñóììû çàäàòêà Ïîêóïàòåëü îáÿçàí óïëàòèòü __________________.
Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Ïðîòî-

êîëà îò _______ ïî ëîòàì ¹_____, â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
óêàçàííîé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñóììû äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì:

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

2.4. Íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Ïîêóïàòåëÿ ïî îïëàòå Èìóùåñòâà ÿâëÿ-
åòñÿ ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ïîðÿäêå, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

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

3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà
3.1. Èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ.
3.2. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà Ïðîäàâöîì è ïðèíÿòèå åãî Ïîêóïàòåëåì îñóùåñòâëÿåòñÿ

ïî ïîäïèñûâàåìîìó ñòîðîíàìè ïåðåäàòî÷íîìó àêòó èëè èíîìó äîêóìåíòó î ïåðåäà÷å.
3.3. Ïåðåäà÷à Èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ

äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñóììå è ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 2.3 íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà.

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

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

4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî4. Ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî
4.1. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà Èìóùåñòâî âîçíèêàåò ó Ïîêóïàòåëÿ ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-

íèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è íà óêàçàííîå èìóùåñòâî.
5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó

Äîãîâîðó âèíîâíàÿ ñòîðîíà íåñåò èìóùåñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì.

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

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

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

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

Â ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì ïóíêòîì ñëó÷àå Ïîêóïàòåëþ âîçâðàùàþòñÿ ïåðå÷èñ-
ëåííûå èì â ñ÷åò îïëàòû Èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà çà âû÷åòîì ñóììû øòðàôà.
Óäåðæàííàÿ ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò óïëàòû Ïîêóïàòåëåì øòðà-
ôà çà íåèñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî ïðèíÿòèþ Èìóùåñòâà.

6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ6. Ïðî÷èå óñëîâèÿ
6.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è ïðåêðàùàåò

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

Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;
- âîçíèêíîâåíèè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû òîëüêî â

òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû Ñòîðîíàìè èëè
íàäëåæàùå óïîëíîìî÷åííûìè íà òî ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñòîðîí.

6.3. Âñå óâåäîìëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.4. Âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå ïðåäóñìîòðåíî íàñòîÿùèì Äîãîâîðîì, Ñòîðîíû

ðóêîâîäñòâóþòñÿ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.5. Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè ïî âîïðîñàì, íå

íàøåäøèì ñâîåãî ðàçðåøåíèÿ â òåêñòå äàííîãî Äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ ïóòåì
ïåðåãîâîðîâ íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè íåóðåãóëèðîâàíèè â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ñïîðû ðàçðåøà-
þòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ7. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
7.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òð¸õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðè-

äè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí è îäèí ýêçåìïëÿð äëÿ
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðà-
ôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.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. 10. Ñ ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru è  ó Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹ 380, 381: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 13.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹ 380, 381: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 13.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹ 380, 381: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 13.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹ 380, 381: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 13.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹ 380, 381: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 13.12.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 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 ¹¹ 380, 381: 17.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹ 380, 381: 17.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹ 380, 381: 17.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹ 380, 381: 17.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹ 380, 381: 17.12.2013  â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹382ï-398: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹382ï-398: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹382ï-398: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹382ï-398: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñëîòàì ¹¹382ï-398: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 29.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 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 ¹¹382ï-398: 03.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹382ï-398: 03.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹382ï-398: 03.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹382ï-398: 03.12.2013  â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹382ï-398: 03.12.2013  â
11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹380 – Áûòîâàÿ òåõíèêà á/ó: 1) Íîóòáóê «Toshiba», A200-23J ¹18268973, 2010

ã.â., öâåò ÷åðíûé; 2) Õîëîäèëüíèê «Stinol», 2008 ã.â, RF0305A, áåëîãî öâåòà; 3) Ãàçîâàÿ
ïëèòà «Electrolux», 2009 ã.â, EKG513101W, 92200013, áåëîãî öâåòà.; 4) Êóõîííàÿ ìåáåëü
Ðîññèÿ «Åëåíà», 2009 ã.â., 12 ñåêöèé.; 5) Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà «Samsung», 2011 ã.â,
áåëîãî öâåòà.; 6) Òåëåâèçîð «Toshiba», 2009 ã.â, 32CV500PR.62CO1116, ÷åðíîãî öâåòà.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹920 îò 21.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 42 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 1000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹381Ëîò ¹381Ëîò ¹381Ëîò ¹381Ëîò ¹381 – Ãðóçîâîé ñàìîñâàë, ÌÀÇ 551605-2124-24, 2003 ã.â., ã/í Å688ÕÎ40,öâåò
áåëûé,

VIN Ó3M55160530000555 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹817 îò 17.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
299 124,07 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹382ï Ëîò ¹382ï Ëîò ¹382ï Ëîò ¹382ï Ëîò ¹382ï – Äâèæèìîå èìóùåñòâî á/ó, ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ «Ìåäûíñêèé çàâîä
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ» (ñ ïîäðîáíûì ñïèñêîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹849 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 22 228 228,80 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 000 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹383ï Ëîò ¹383ï Ëîò ¹383ï Ëîò ¹383ï Ëîò ¹383ï – Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 4-õ äî 8-ìè ìåñÿöåâ â êîëè÷åñòâå 32 ãîëîâ,
îáùèì âåñîì 1120 êã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹866 îò 04.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
33 310,48 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1 500,00
ðóá.)

Ëîò ¹384ï Ëîò ¹384ï Ëîò ¹384ï Ëîò ¹384ï Ëîò ¹384ï – Ïîðîñÿòà íà îòêîðìå îò 2-õ äî 4-õ ìåñÿöåâ â êîëè÷åñòâå 315 ãîëîâ,
îáùèì âåñîì 7875 êã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹867 îò 04.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 853
051,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 40 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹385ï Ëîò ¹385ï Ëîò ¹385ï Ëîò ¹385ï Ëîò ¹385ï – Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 0 äî 2õ ìåñÿöåâ îáùèì âåñîì  19350 êã, â
êîëè÷åñòâå 2150 ãîëîâ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹867 îò 04.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
2 096 069,40 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 100
000,00 ðóá.)

Ëîò ¹386ï Ëîò ¹386ï Ëîò ¹386ï Ëîò ¹386ï Ëîò ¹386ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 623 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:030327:0025 è çäàíèå ìàãàçèíà ðàñïîëîæåííîì íà íåì, îáùåé ïëîùàäüþ 500,8
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ, ä. 5. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹879 îò 08.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 8 582 280,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 400 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹387ï Ëîò ¹387ï Ëîò ¹387ï Ëîò ¹387ï Ëîò ¹387ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 439 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:030309:1013 è çäàíèå ìàãàçèíà ðàñïîëîæåííîì íà íåì, îáùåé ïëîùàäüþ 467,4
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä. 30. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹880 îò 08.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 945 800,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 100 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 350 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹388Ëîò ¹388Ëîò ¹388Ëîò ¹388Ëîò ¹388 – Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå Òï-19, îáùåé ïëîùàäüþ 59,0 êâ.ì., èíâ.
¹10096, ëèòåð 65, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-01/002/2009-382, ðàñïîëîæåííîå ïî àä-
ðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå â ñîáñòâåííîñ-
òè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1018 îò 31.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 686 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹389 Ëîò ¹389 Ëîò ¹389 Ëîò ¹389 Ëîò ¹389 – Íåæèëîå äâóõýòàæíîå çäàíèå öåõà ¹10, îáùåé ïëîùàäüþ 291,1 êâ.ì.,
èíâ. ¹ 10096, ëèòåð 65, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-01/002/2009-383, ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå â
ñîáñòâåííîñòè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1018 îò 31.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 863
000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 300 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 450 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹390Ëîò ¹390Ëîò ¹390Ëîò ¹390Ëîò ¹390 – Íåæèëîå ÷åòûðåõýòàæíîå çäàíèå öåõà ¹10à, îáùåé ïëîùàäüþ 2864,8
êâ.ì., èíâ. ¹ 10096, ëèòåð 65, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-01/002/2009-384, ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå â
ñîáñòâåííîñòè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1018 îò 31.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 18 593 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 900 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹391Ëîò ¹391Ëîò ¹391Ëîò ¹391Ëîò ¹391 – Áîòâîóäàëèòåëü GRIMME KC-3600, çàâîäñêîé íîìåð 81313597 (05946),
2011 ãîäà âûïóñêà. Ñòðàíà – ïðîèçâîäèòåëü Ðîññèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1022 îò
31.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 605 805,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹392 Ëîò ¹392 Ëîò ¹392 Ëîò ¹392 Ëîò ¹392 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ  80 457 êâ.ì. Êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ïîñåëåíèé, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:13:160106:0165. Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Æåëóäîâêà. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1023 îò 31.10.2013) Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 38 960 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 1 900 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹393Ëîò ¹393Ëîò ¹393Ëîò ¹393Ëîò ¹393 – Îïðûñêèâàòåëü LEMKEN ÏÐÈÌÓÑ 35, çàâîäñêîé íîìåð G02366, 2011
ãîäà âûïóñêà. Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü Ðîññèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1024 îò 31.10.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 611 896,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 80 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹394 Ëîò ¹394 Ëîò ¹394 Ëîò ¹394 Ëîò ¹394 – Ïîãðóç÷èê  GRIMME SL 125, çàâîäñêîé íîìåð 54447026, 2011 ãîäà
âûïóñêà. Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü Ðîññèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1025 îò 31.10.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 433 738,05 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 40 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹395Ëîò ¹395Ëîò ¹395Ëîò ¹395Ëîò ¹395 – Ãðåáíåîáðàçóþùàÿ ôðåçà GRIMME GF 90-4, çàâîäñêîé íîìåð 95107116,
2011 ãîäà âûïóñêà. Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü Ðîññèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1027 îò
31.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 811 502,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹396Ëîò ¹396Ëîò ¹396Ëîò ¹396Ëîò ¹396 – Êàðòîôåëåñàæàëêà GRIMME GL -34T, çàâîäñêîé íîìåð 24007071, 2011
ãîäà âûïóñêà. Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü Ðîññèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1028 îò 31.10.2013).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 021 068,26 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 100 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹397Ëîò ¹397Ëîò ¹397Ëîò ¹397Ëîò ¹397 – Êàðòîôåëåóáîðî÷íûé êîìáàéí GRIMME CE 170-60, çàâîäñêîé íîìåð
41607036, 2011 ãîäà âûïóñêà. Ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü Ðîññèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1029
îò 31.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 477 184,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 100 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 300 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹398 Ëîò ¹398 Ëîò ¹398 Ëîò ¹398 Ëîò ¹398 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ¹424, ïëîùàäüþ 5.261 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:07:05 23 01:0422, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Âîðîáüè. Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé
áàçû è æèëüÿ.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1029 îò 31.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 11 591 035,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 200 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 500 000,00 ðóá.)

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

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹382ï-398 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹382ï-398 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹382ï-398 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹382ï-398 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹382ï-398 –  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå

îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëå-
æèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

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

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

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

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé
ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊÎÌÎ
«ã. Êàëóãà» (ÈÍÍ 402824746, ÎÃÐÍ 1024001343112; ã. Êàëóãà,
óë. Ïîëå Ñâîáîäû, ä. 107à) Êàíèùåâà È.À., ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ
ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå
6,), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–3930/07Á-8-161 îò 26.12.2007 ã.
ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè íàçíà÷åííûå íà 24.10. 2013 ã., ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê, è îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ, îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó è ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â:
Ëîò ¹ 1.

Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÍÏÏ «Ðîêàäà», ðåøåíèå ïî äåëó
¹À23-4025/2011 îò 05.12.2011 ã. è ïî äåëó ¹ À23-4004/
2011 îò 24.10.2011 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà 53 508 ðóá. Íà÷àëüíàÿ
öåíà äåéñòâóåò ñ 18.11.2013 ã. â 09:30 ïî 22.11.2013 ã. â
17:30. Öåíà ñíèæàåòñÿ íà 20% êàæäûå ïÿòü ðàáî÷èõ äíÿ äî
äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ: 10%.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå,
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, âûäàííàÿ íå ðàíåå
÷åì çà 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè, êîïèè äîêóìåíòîâ
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå
î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû,
îïèñü äîêóìåíòîâ.

Îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà ÿâëÿåòñÿ Äîãîâîð çàäàò-
êà, êîòîðûé ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ
40702810822240006520 â Îòäåëåíèè ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîñ-
ñèè â ã. Êàëóãå, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810000000000612,
ÈÍÍ 4028033451. Àäðåñ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùå-
ñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷å-
íèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.

Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîë-
æíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî
îáúÿâëåíèå î òîðãàõ, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 04
îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 346-347 (8134-8135), ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì â ñâÿçè ñ îòìåíîé òîðãîâ.

Òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Çà-
ðå÷íîå» ñîñòîÿòñÿ 23 äåêàáðÿ 2013 ã. â 11.00 â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ïëîùàäêå «Utender.ru». Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñ-
ëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàñ-
òåð» (àäðåñ: 249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë.Ñòðîèòåëüíàÿ,
ä.7, ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ 4023005980) Êèì Ì. Í. (àäðåñ:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 4Ã, ÈÍÍ 402801277009,
ÑÍÈËÑ 016-718-226-44), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ
5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë,
óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä. 15), ñîîáùàåò, ÷òî ïðîâåäåííûå òîðãè ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, íàçíà÷åííûå ñ 16.09.2013 ã.
ïî 06.10.2013 ã. (îáúÿâëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòú» ¹ 167 îò 14.09.2013 ã. ¹77030907852 è â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 13.09.2013 ã. ¹ 318-319) ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ìàñòåð» ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê
íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Çàêàç÷èê ÎÎÎ «Ãàçïðîì èíôîðì» óâåäîìëÿåò î íà÷àëå îá-
ùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïî îáúåêòó
ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû «Ðåêîíñòðóêöèÿ ñèñ-
òåìû òåõíîëîãè÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà - Øîñòêà - Êèåâ»
íà òåððèòîðèè Îðëîâñêîé, Áðÿíñêîé, Êàëóæñêîé è Òóëüñêîé îá-
ëàñòåé. Çàêàç÷èê: ÎÎÎ «Ãàçïðîì èíôîðì».

Ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ: ÎÀÎ «Ãèïðîñâÿçü», àäðåñ: ã. Ñàìà-
ðà, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, ä.135, òåë.(846)332-48-29, (846)270-49-
97.

Îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé: àä-
ìèíèñòðàöèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñ ìàòåðèàëàìè îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Õâàñòîâè÷è, óë.Ëåíèíà, 23, îòäåë
àðõèòåêòóðû, òåë. (48453) 91-6-45, à òàêæå íà ñàéòå www.gs7.ru.
Îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ïî ìàòåðèàëàì îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó ñîñòîÿòñÿ 18 äåêàáðÿ 2013 ã. â 11 ÷àñîâ â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Öåíòð ÊÏÀÓ» (119071, Ìîñêâà,
Ëåíèíñêèé  ïðîñïåêò ,  ä .  29 ,  ñòð.  3 ,  E -ma i l :
center.kpau@gmail.com, òåë. +7 (495) 955-4278) ñîîáùàåò î
òîì, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ãèãàíò Òðýéä»
(ëîò ¹1,2), ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ áûëè ðàçìåùåíû â îáúÿâëå-
íèè ¹ 77030861161 â íîìåðå ¹ 137 ãàçåòû «ÊîììåðñàíòÚ»
îò 03.08.2013 ã., ñîñòîÿëèñü 13.09.13 ã. ïî ëîòó ¹1 è 30.10.13
ã. ïî ëîòó ¹2. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ ïî ëîòó ¹1 è ëîòó ¹2 –
ÇÀÎ «ÁÅÑÒÊÎÌ», ïðåäëîæåííàÿ öåíà ïî ëîòó ¹1 – 503250,00
ðóá., ïî ëîòó ¹2 - 655550,00 ðóá. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîí-
êóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó îòñóòñòâóåò.

До конца года уполномоченный
по правам человека в Калужской

области посетит 11 районов области
В муниципальные образования омбудсмен выезжает ежегодно.
Юрий Зельников проведет личные приемы граждан, обсудит с

главами администраций и прокурорами ситуацию с соблюдением
прав граждан, посетит РОВД, ИВС и КАЗы.

Личные приемы населения будут проходить в зданиях районных
администраций, в Обнинске * на базе Дома ученых.

Уполномоченный будет принимать граждан как по предваритель*
ной записи, так и в порядке общей очереди. На встречу с омбудсме*
ном  необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по делу
документы.

График выездов в районы области для проведения личного
приёма граждан уполномоченным по правам человека

в Калужской области Зельниковым Юрием Ивановичем

Дата Место приёма Личный прием
выезда граждан граждан с участием

прокурора района

19.11.2013 Таруса 10.30*13.00
вторник Ферзиково 14.30*16.00

21.11.2013 Жуков 11.00*13.00
четверг Малоярославец 15.00*17.00

22.11.2013 Медынь 11.30*13.00
пятница Кондрово 15.00*17.00

26.11.2013 Бабынино 10.00*12.00
вторник

03.12.2013 Юхнов 10.30*13.00
вторник Износки 14.45*16.00

04.12.2013 Боровск 11.00*13.00
среда Обнинск 14.30*18.00

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèéÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé
ïî ìåðîïðèÿòèÿì äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïî ìåðîïðèÿòèÿì äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïî ìåðîïðèÿòèÿì äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïî ìåðîïðèÿòèÿì äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïî ìåðîïðèÿòèÿì äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

è ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèè ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèè ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèè ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòèè ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû"

Âíèìàíèþ öåíòðàì êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-

öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî
îòáîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðî-
ïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû", óòâåðæ-
äåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
21.05.2013 ¹ 268 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 05.09.2013 ¹ 451 èîò 24.10.2013 ¹ 526):

- öåíòðàì êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáåñïå-
÷åíèå äåÿòåëüíîñòè.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îïðåäåëåíû äîë-
ãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé è Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.09.2013 ¹ 485 (â ðåä.ïîñòàíîâëå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò18.10.2013 ¹ 552).

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòó-
ðû óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74 ("Íàðîä-
íûé äîì"), 3 ýòàæ, êàáèíåò 23. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 27-84-86.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ñ 9.00 13íîÿáðÿ 2013 ã., îêîí÷àíèå - â
17.00 02äåêàáðÿ 2013 ã.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò
íà ïîðòàëàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìàëîãî (www. admoblkaluga.ru, ðàçäåë "Èííîâàöèè", ïîäðàçäåë
"Êîíêóðñû") è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "Êîíêóðñû").

Министерство развития информационного общества
и инноваций Калужской области.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êè-
ðååâñêîå-Ïåðâîå» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24.04.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹40:10:000000:139,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ìåñòîðàñïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, áûâøèé ÑÏÊ «Êèðååâñ-
êîå» îáùåé ïëîùàäüþ 30576710 êâ.ì.

(Èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
êîëõîçà «Ïóòü ê êîììóíèçìó» ñîñòàâëÿåò
47410000 êâ.ì.).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 äåêàáðÿ 2013
ãîäà â 11.00 äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî êîëõîçà «Ïóòü ê êîììóíèçìó»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, óë.Øêîëüíàÿ, ä.57, çäàíèå Êè-
ðååâñêîãî ÑÄÊ.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 11÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè äëÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî êîëõîçà
«Ïóòü ê êîììóíèçìó».

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

Óòâåðæäåíèå ñïèñêà ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ,
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157. Êèðñàíîâ Òèìîôåé Òèõîíîâè÷
158. Ëåâèí Íèêèòà Êèðèëëîâè÷
159. Ãóñàêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
160. Ãóñàêîâà Âåðà Åãîðîâíà
161. Ìîðîçîâà Ëèäèÿ Èëüèíè÷íà
162. Æóïèêîâà Åôèìèÿ Àíäðååâíà
163. Ìîøêàðèíà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
164. Êîçûðåâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
165. Ìàçóðèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
166. Æèäêîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
167. 3àéöåâà Äàðüÿ Åãîðîâíà
168. Ôåäè÷êèíà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà
169. Ôåäå÷êèí Èëüÿ Òèìîôååâè÷
170. Àâäååâà Ôåêëà Ðîäèîíîâíà
171. Ëîãóíîâà Ñåêëèòèíà Ôåäîñååâíà
172. Àâäååâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà
173. Àãàïîíîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
174. ×óáàðîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
175. Òèòàðîâà Àíàñòàñèÿ Àêèìîâíà
176. ×óáàðîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
177. Êíÿçåâà Ìàðôà Àíòîíîâíà
178. Æóïèêîâà Àãàôüÿ Òèìîôååâíà
179. Äâîðÿí÷èêîâà Ïåëàãåÿ Ðîäèîíîâíà
180. Ñàâèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
181. Èãðàåâà Åôðîñèíüÿ Åôèìîâíà
182. Àìåëèíà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
183. Ñåðåãèíà Àííà Àðòåìîâíà

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèî-ùàåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèî-ùàåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèî-ùàåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèî-ùàåò î ïðîâåäåíèè 20 äåêàáðÿ 2013 ã. àóêöèî-
íà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëè-

çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿæåíèå
àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíî-
ãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé
ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.10.2013 ¹
529-ð.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñó-
äàðñòâåííàÿ.

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 20
äåêàáðÿ 2013 ã. â 11:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà ñîñòîèòñÿ 19 äåêàáðÿ 2013 ã. â 15:30 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:120101:13, ïëîùàäüþ
96 000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, âäîëü àâòîäîðîãè Ì3
Óêðàèíà - Çèêååâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â òå÷åíèå 5 ëåò: âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â òå÷åíèå 5 ëåò: âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â òå÷åíèå 5 ëåò: âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â òå÷åíèå 5 ëåò: âàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â òå÷åíèå 5 ëåò: 99
326,99 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 4 966,35 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 19

865,40 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 5 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêà-

çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãè-
ñòðèðîâàíî.

Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì è  äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà:ìåëüíîãî ó÷àñòêà:ìåëüíîãî ó÷àñòêà:ìåëüíîãî ó÷àñòêà:ìåëüíîãî ó÷àñòêà: ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà, à òàêæå èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà àðåíäàòîðà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðî-
âîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðî-
äàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë.^
8(48445) 2-21-55.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
– â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëà-
òåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå-
÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñ-
ïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÀÒÎ
29401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 04290800129401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 04290800129401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 04290800129401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 04290800129401000000,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001
ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåñèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåñèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåñèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëåñèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ìèíèñòåðñòâî ôè-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ìèíèñòåðñòâî ôè-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ìèíèñòåðñòâî ôè-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ìèíèñòåðñòâî ôè-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êà-íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êà-íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êà-íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êà-íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íà-
çíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòó-çíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòó-çíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòó-çíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòó-çíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íå ïîçäíåå  18 äåêàáðÿ 2013 ã.ïèòü íå ïîçäíåå  18 äåêàáðÿ 2013 ã.ïèòü íå ïîçäíåå  18 äåêàáðÿ 2013 ã.ïèòü íå ïîçäíåå  18 äåêàáðÿ 2013 ã.ïèòü íå ïîçäíåå  18 äåêàáðÿ 2013 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâ-
ëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåä-

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Àñìîëîâ-
ñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àáðàìîâà Àííà Ñåðãååâíà
2. Àðòþõîâà Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâ-
íà
3. Àñòàõîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
4. Àçàðåíêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
5. Àíäðþøîâ Èâàí Àíäðååâè÷
6. Àêèíàíà Àííà Ìèõàéëîâíà
7. Àêèíèíà Òàòüÿíà Ìîèñååâíà
8. Àñòàõîâà Àííà Òðîôèìîâíà
9. Àñòàõîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
10. Àñòàõîâ Àôàíàñèé Ãðèãîðüåâè÷
11. Áîðèñîâà Îëüãà Êóçüìèíè÷íà
12. Áîðîíèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà
13. Âîðîíèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
14. Âàñüêèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
15. Âîëêîâà Àíàñòàñèÿ Ñàìîéëîâíà
16. Âàñüêèíà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
17. Ãðèøèí Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷
18. Ãðèøèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
19. Ãàïîíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
20. Ãàïîíîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
21. Ãîðþíîâà Àííà Èâàíîâíà
22. Ãðèáêîâà Àãðîôåíà Âëàäèìèðîâ-
íà
23. Ãðèáêîâ Äìèòðèé Äåìèäîâè÷
24. Äâîðåöêîâà Åâäîêèÿ Ñåì¸íîâ-
íà
25. Äâîðåöêèé Àëåêñàíäð Ñåðãåå-
âè÷
26. Äîðîæêèí Íèêîëàé Âëàäèìèðî-
âè÷
27. Äåìèíà Âåðà Èâàíîâíà
28. Ä¸ìèíà Âåðà Àíòîíîâíà
29. Äìèòðèêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà
30. Äìèòðèêîâ Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷
31. Äðóçåíêî Àííà Àíäðååâíà
32. Äîäåëüöåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
33. Åïèøåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
34. Åôèìêèíà Âàðâàðà Ãðèãîðüåâíà
35. Åïèõèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
36. Æèãàéëîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
37. Çîëèêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
38. Çîëèêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
39. Çîëèêîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
40. Çàõàðöîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
41. Çàõàðöîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
42. Èãíàòèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
43. Èâàíöîâà Åêàòåðèíà Ô¸äîðîâíà
44. Èâàøêèíà Àëåêñàíäðà Åâãåíüåâ-
íà
45. Èâàøêèí Ãðèãîðèé Àíèñèìîâè÷
46. Êàëèíà Àííà Êèðèëëîâíà
47. Êàëèíà Åâäîêèÿ Òðîôèìîâíà
48. Êðàâ÷åíêî Âëàäèìèð Àíàòîëüå-
âè÷
49. Êóðî÷êèíà Àíàñòàñèÿ Äìèòðè-
åâíà
50. Êðþ÷êèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
51. Êðþ÷êèíà Åëèçàâåòà Àëåêñååâ-
íà
52. Êîïû÷åâ  Èâàí Ô¸äîðîâè÷
53. Êîïû÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà

54. Êîïû÷åâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
55. Êîëåñíèêîâ Àíàòîëèé Àíàòîëü-
åâè÷
56. Êîðáà÷¸âà Àííà Ô¸äîðîâíà
57. Êóðåíêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
58. Êèðÿêèí Åãîð Ãðèãîðüåâè÷
59. Êëþ÷íèêîâà Àííà Ôåîêòèñîâíà
60. Êëî÷êîâà Âåðà Àôàíàñüåâíà
61. Êîòèêîâà Òàòüÿíà Êàðïîâíà
62. Êîòèêîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà
63. Êèðïè÷¸âà Òàòüÿíà Åôèìîâíà
64. Êîçëîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
65. Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
66. Êîøêèíà Òàòüÿíà Ñåì¸íîâíà
67. Ëàðè÷êèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
68. Ëåâêîâà Âåðà Èâàíîâíà
69. Ëåâêîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
70. Ëåâêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
71. Ëåâêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
72. Ëóãà÷¸â Àðñåíèé Èâàíîâè÷
73. Ëóãà÷¸âà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
74. Ëåâêîâà Òàòüÿíà Ô¸äîðîâíà
75. Ëóöåíêî Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
76. Ëóãà÷¸â Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
77. Ëîáàíîâ Àôàíàñèé Åãîðîâè÷
78. Ëîáàíîâà Åâäîêèÿ Ôîìèíè÷íà
79. Ëîáàíîâ Ï¸òð Ñåðãååâè÷
80. Ëîáàíîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà
81. Ëîáàíîâà Ôåäîñüÿ Åãîðîâíà
82.  Ëîáàíîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
83.  Ëîáàíîâà Ìàðèÿ Ìîèñååâíà
84. Ëîáàíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
85. Ìîðîçîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
86. Ìàêñèìêèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
87. Ìèëþòèíà Ëþáîâü Åâãåíüåâíà
88. Ìèòþõèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
89. Ìèòþõèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà
90. Ìàðþòèí Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
91. Ìàðþòèíà Åêàòåðèíà Èãíàòüåâ-
íà
92. Ìàêñèìêèíà Îëüãà Èâàíîâíà
93.Ìàêñèìêèíà Åëåíà Èâàíîâíà
94. Ìàêñèìêèíà Ïîëèíà Àâåðüÿíîâ-
íà
95. Íîñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
96. Íåô¸äîâà Àííà Èãíàòüåâíà
97. Íåô¸äîâà Àííà Âàñèëüåâíà
98. Íîâèêîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
99. Íîâèêîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
100. Íîâèêîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
101. Íîâèêîâà Âåðà Èñàåâíà
102. Ïóõòèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
103. Ïóõòèíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
104. Ïóõòèíîâà Àëåêñàíäðà Åâäîêè-
ìîâíà
105. Ïóõòèíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
106. Ïóõòèíîâà Àííà Ïðîêîïüåâíà
107. Ïüÿâêèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
108. Ïðîøèíà Âåðà Èâàíîâíà
109. Ïðîøèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
110. Ïîñèãóõèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà
111. Ïàíêðàòîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
112. Ïàíêðàòîâà Âåðà Ïåòðîâíà
113. Ïàíêðàòîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
114. Ïóõòèíîâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷
115. Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëà-
åâíà
116. Ïåòðóøêèíà Ìàòð¸íà Ôîòååâ-
íà
117. Ïåðîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
118. Ðÿä÷èêîâ Åãîð Íèêèòîâè÷
119. Ðîãà÷¸â Åãîð Ïàâëîâè÷
120. Ðÿä÷èêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷

121. Ðÿä÷èêîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
122. Ðÿä÷èêîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
123. Ðÿä÷èêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
124. Ðÿä÷èêîâ Àëåêñåé Àíèêàíîâè÷
125. Ñèäîðîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
126. Ñèäîðîâà Òàòüÿíà Òðîôèìîâíà
127. Ðåäüêèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà
128. Ðåäüêèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëà-
åâíà
129. Ñîêîëîâà Åëèçàâåòà Àëåêñååâ-
íà
130. Ñóäàðèêîâà Ïîëèíà Èâàíîâíà
131. Ñìèðíîâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà
132. Ñìèðíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
133. Ñèìîíîâà Àííà Õàðèòîíîâíà
134.  Ñèëàêîâà Àííà Èëëàðèîíîâíà
135. Ñèëàêîâà Îëüãà Èëëàðèîíîâíà
136. Ñèãàåâà Åêàòåðèíà Ô¸äîðîâíà
137. Ñèëêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
138. Òîðîïîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
139. Òèòîâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
140. Òàðàñîâà Àííà Íèêîëàåâíà
141. Òðóòíåâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
142. Òðóòíåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
143. Òðóòíåâà Òàòüÿíà Ñåì¸íîâíà
144. Òåðåõîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
145. Óñòèíîâ Ëåîíèä Ìåðêóëîâè÷
146. Óñòèíîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâ-
íà
147. Ôîêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
148. Ôîêèí Íèêèòà Ô¸äîðîâè÷
149. Ôðîëîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
150. Ôðîëîâà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
151. Ôîêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
152. Ôèêàëîâ Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
153. Ôèëàòîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
154. Ôèëàòîâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷
155. Ôèëàòîâà Äàðüÿ Èâàíîâíà
156. Ôèëàòîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
157. Õëîïêèí Ïåòð Èâàíîâè÷
158. Õëîïêèíà Èðèíà Ô¸äîðîâíà
159. Öèêîðíèêîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
160. Öàð¸â Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
161. Öàð¸âà Íåëÿ Àëåêñååâíà
162. ×èãàð¸âà Àííà Ïåòðîâíà
163. Øàòîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
164. Øàòîâà Òàòüÿíà Ô¸äîðîâíà
165. Øàðåíêîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëî-
âè÷
166. Øàðåíêîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
167. Øóðóïîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
168. Ùåäóøíîâà Íàòàëüÿ Ñåì¸íîâ-
íà
169. Ùåäóøíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
170. Ùåäóøíîâ Àëåêñåé Ñåì¸íîâè÷
171. Ùåäóøíîâà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
172. ×åðíîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
173. ×åðíîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
174. Ðåäüêèíà Àëåêñàíäðà Òèìîôå-
åâíà
175. Ãàïîíîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â òå÷åíèè 3 ìåñÿöåâ ïî
àäðåñó: ä. 13, óë. Ìèðà, ä. Àñ-
ìîëîâî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, òåë. 8(48454)
2-34-11.

184. 3îáîâ Ãðèãîðèé Äìèòðèåâè÷
185. Èãðàåâà Åêàòåðèíà Êèðèëëîâíà
186. ×óêàåâà Èðèíà Ïåòðîâíà
187. Áàðûíèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
188. Ñàðàåâà Îëüãà Ïàâëîâíà
189. Äâîðÿí÷èêîâà Âàðâàðà Ïàâëîâíà
190. Êóëàáóõîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
191. Äâîðÿí÷èêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
192. Áàðûíèí Ëàâðåíòèé Ôîìè÷
193. Èãðàåâà Âàëåíòèíà Òåðåíòüåâíà
194. Ïîïàäüèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
195. Ñàâèí Åôèì Àëåêñàíäðîâè÷
196. Ìîøêàðèí Âàñèëèé Àíäðååâè÷
197. Ïîïàäüèíà Àííà ßêîâëåâíà
198. Áîãà÷êèíà Íàòàëüÿ Ôèëèïïîâíà
199. Èãðàåâà Åôðîñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà
200. Ïîïàäüèíà Ìàðôà Âàñèëüåâíà
201. Ïîïàäüèíà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
202. Áåäèíà Ôåêëà Âàñèëüåâíà
203. ßêóøèíà Àííà Âàñèëüåâíà
204. Ïîïàäüèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
205. Çîáîâà Íàòàëüÿ Àêèìîâíà
206. ×óêàåâà Àííà Àíäðååâíà
207. Ñàðàåâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
208. Ñóõàðåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
209. Êóëàáóõîâà Àíèñüÿ Ïåòðîâíà
210. Æóïèêîâà Íàäåæäà Åãîðîâíà
211. Æóïèêîâ Èëüÿ Ðîäèîíîâè÷
212. 3àéöåâà Àêóëèíà Òåðåíòüåâíà
213. Ñåðåãèí Àíäðåé Ìàêàðîâè÷
214.Ñåðåãèíà Àííà Çàõàðîâíà
215. Ñàâèíà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà
216. Ñåìèíà Íàòàëüÿ Åìåëüÿíîâíà
217. Ñåìèíà Àííà Âèêòîðîâíà
218. Ñàâèíà Òàòüÿíà Ñåâîñòüÿíîâíà
219. Ñàâèíà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
220. Àãàïîíîâà Ïåëàãåÿ Èãíàòîâíà
221. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Àááàêóìîâíà
222. Áîðèñîâà Âåðà Ìàðòûíîâíà
223. Ñåðåãèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
224. Ñàâèíà Àëëà Ôîìèíè÷íà
225. Ñàâèíà Àííà Äàíèëîâíà
226. Ñóõàðåâà Âàñèëèñà Àíòîíîâíà
227. Èãðàåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
228. Ìàçóðèíà Àëëà Ïàâëîâíà
229. Ìîøêàðèíà Àêñèíüÿ Ñåìåíîâíà
230. Íèêîëàåâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
231. Èãðàåâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà
232. 3îáîâà Ôåêëà Èâàíîâíà
233. Ñóõàðåâ Èâàí Èâàíîâè÷
234. Àçàåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
235. Ñåìèíà Ñòåïàíèäà Íèêîëàåâíà
236. Æóïèêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
237. Àâäååâà Åâäîêèÿ Íàóìîâíà
238. Ñóõàðåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
239. Ñóõàðåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
240. Çàõàðîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
241. ×óáàðîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
242. Ìàøêàðèíà Àíòîíèíà Ìàêàðîâíà
243. Èãðàåâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
244. ×óáàðîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
245. Ñàðàåâà Àêóëèíà Ìèõàéëîâíà
246. Ñàðàåâà Ïåëàãåÿ Ïîëèêàðïîâíà
247. Ñòàðîñòèí Èâàí Èâàíîâè÷
248. Ïîïàäüèíà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà
249. Ñòàðîñòèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
250. Ñàâèíà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
251. Êîðøàêîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
252. Èãðàåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
253. Ãóñàêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
254. Êóëàáóõîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
255. Êíÿçåâ Èâàí Ñåìåíîâè÷
256. Äåìåõèí Ïåòð Àôàíàñüåâè÷
257. 3àéöåâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
258. ×åðíÿêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
259. Àíèñèìîâ Èâàí Òàðàñîâè÷
260. Êàòèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
261. Èíäþõîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷
262. Ðîãà÷åâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
263. Êèåâñêàÿ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
264, Ðîìàíîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
265. Êðàâ÷åíêî Âåðà Ïåòðîâíà
266. Àñòàõîâà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
267. Õàéêèíà Çèíàèäà Íèêàíîðîâíà
268. Êàðòóçîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
269. Ëîãóíîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
270. Óòêî Àííà Ãàâðèëîâíà
271. Ïàíîâà Ìàðèÿ Íèêàíîðîâíà
272. Àíèñèìîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà

ñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

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

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàí-
íàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â
îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåí-
äåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêó-
ìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè
äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ19 íîÿáðÿ 2013 ã. ïîäîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ19 íîÿáðÿ 2013 ã. ïîäîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ19 íîÿáðÿ 2013 ã. ïîäîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ19 íîÿáðÿ 2013 ã. ïîäîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ19 íîÿáðÿ 2013 ã. ïî
18 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî18 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî18 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî18 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî18 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî
1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,
5, ê. 1.5, ê. 1.5, ê. 1.5, ê. 1.5, ê. 1.

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

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðè-
åìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåí-
äåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåí-
òîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-
îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

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

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé
ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðè-
çíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòî-
êîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð
àðåíäû çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñò-
íèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷à-
ñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåí-
äû, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿ-
ìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8(4842) 56-13-74.

Àäìèíèñòðàöèÿ  ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ãîäà ¹ 435-
ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ÒÎÎ «Áîðåö»  î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ÒÎÎ «Áîðåö»
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àôàíàñîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷
2.Àôàíàñîâà Åâäîêèÿ Äàíèëîâíà
3. Àôàíàñîâà Åôðîñèíüÿ Ñåðãååâíà
4.Àôîíàñîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
5. Âàëüòåð Âèêòîð Ýäóàðäîâè÷
6. Âàëüòåð Ëþáîâü Ïåòðîâíà
7. Âàñþêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
8.  Âàñþêîâ Íèêîëàé Åôèìîâè÷
9.Âåëè÷êîâñêèé Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
10. Âåëè÷êîâñêàÿ Àííà Èâàíîâíà
11. Âîèíîâ Ãåííàäèé
12. Ãàìçîâ Àôàíàñèé Åãîðîâè÷
13. Ãàìçîâà Âàðâàðà Äìèòðèåâíà
14. Ãóäèëèí Èâàí Èâàíîâè÷
15. Ãîðåëîâ Èâàí Äàíèëîâè÷
16. Ãîðåëîâà Àííà Òåðåíòüåâíà
17.Ãóäèëèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
18. Ãàìçîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
19. Ãàìçîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
20. Ãàìçîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà

21. Ãàâðèëîâà Âåðà Èâàíîâíà
22. Ãîðåëîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà
23. Ãàâðèëîâà Àíòîíèíà
24. Ãîðáàòîâñêàÿ Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
25.Äóäîëàäîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
26.Äûëäèí Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷
27. Çþêèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
28. Çþêèí Èâàí Ïåòðîâè÷
29. Çîëîòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
30. Çîëîòîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
31.Çîëîòîâ Èëüÿ Âàñèëüåâè÷
32. Èïïîëèòîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
33. Èïïîëèòîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷
34. Êîíîâàëîâ Þðèé Ãåîðãèåâè÷
35. Êîçëîâ Âèêòîð Èëüè÷
36. Êîçëîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà
37. Êîñòÿåâà Àííà Ìàòâååâíà
38.Êóòàðåâà  Àííà Âëàäèìèðîâíà
39.Êóòàñîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
40. Êîçëîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷
41. Ëèìàí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
42.  Ëîøêàð¸âà Ëèäèÿ Âèêòîðîâíà
43. Ëîøêàð¸â Âèêòîð Ãðèãîðüåâè÷
44. Ëàðèíà Ïåëàãåÿ Óñòèíîâíà
45. Ëàðèíà Ìàòð¸íà Ãðèãîðüåâíà
46. Ëàðèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
47. Ëàðèíà Âàðâàðà Äìèòðèåâíà
48. Ëóêàøîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
49.  Ìåðêóëîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà
50. Ìàç¸íêîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷
51. Íîâèêîâ Ïàâåë ßêîâëåâè÷
52. Íîâèêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
53. Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Òåðåíòüåâíà
54. Ïèìåíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà

55. Ïåòðàêîâ Þðèé Ñåðãååâè÷
56. Ïàðøèêîâà Çèíàèäà Áîðèñîâíà
57. Ïåòðàêîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâ-
íà
58. Ñèëàåâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà
59. Ñèëàêîâ Àôàíàñèé Ñåðãååâè÷
60. Ñèëàêîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñå-
åâíà
61. Ñåâàñòüÿíîâ Àíàòîëèé Íèêèòî-
âè÷
62. Ôîìêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
63. Ôîìêèí Àíàòîëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
64. Õàâðåíêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâ-
íà
65. Õàâðåíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
66. ×àäîâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
67. ×àäîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà
68. ×å÷åòêèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
69. ×å÷åòêèí Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
70. ×å÷åòêèí Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷
71. ×å÷åòêèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà
72. ×å÷åòêèíà Äàðüÿ Èâàíîâíà
73. ×óïèíà Åâäîêèÿ Âèêòîðîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïè-
ñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó:
249655, äåðåâíÿ Äåãîíêà, óë.
Öåíòðàëüíàÿ ä.3, àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Äåãîíêà» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåë:
8(48454) 2-33-72.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-

íîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå»«Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå»«Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå»«Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå»«Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õî-
çÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå -  äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 5 837
800 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò òðèäöàòü ñåìü
òûñÿ÷ âîñåìüñîò) êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:14, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 6028 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,97 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ
äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè:

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 07.11.2012 ¹ 2-458/3/2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 07.11.2012 ¹ 2-459/3/2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 07.11.2012 ¹ 2-457/3/2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2012 ¹ 2-460/3/2012

- îïðåäåëåíèå Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2012

- îïðåäåëåíèå Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2012

- îïðåäåëåíèå Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11.2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-462/3/2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-463/3/2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-464/3/2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-461/3/2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-455/3/2012

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîêó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Èñêðà», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:17:00 00 00:0003. Ñîáðàíèå
ïðîâîäèòñÿ ïî ïðåäëîæåíèþ ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê Õèëü÷åíêî Òàòüÿíû Èâàíîâíû, 21 ìàðòà 1947 ãîäà
ðîæäåíèÿ, ãðàæäàíñòâî: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ïîë: æåíñêèé, ïàñ-
ïîðò 29 01 ¹ 257382, âûäàííûé Îòäåëîì âíóòðåííèõ äåë Îêòÿáðüñ-
êîãî îêðóãà ã. Êàëóãè 08 íîÿáðÿ 2001 ãîäà, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âðóáîâîé ä. 4, êâ. 82.

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòîèòñÿ 23 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà, â 12.00, ïî
àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿ-
íà, ä. 1á, çäàíèå ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû. Ðåãèñòðàöèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áóäåò ïðîõîäèòü 23 ÿíâàðÿ 2014 ã. ñ 11.00 äî
12.00 â çäàíèè ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ä. 1á.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðè íåîáõîäèìîñòè íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î ïðåäëîæåíèÿõ îòíîñèòåëüíî ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
3. Íàçíà÷åíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè ïðè ñîâåðøåíèè
ñäåëîê ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Õèëü-
÷åíêî Òàòüÿíà Èâàíîâíà. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãå-
åâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-122 (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:17:00 00
00:0003, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, êàá. 18, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæ-
äåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227, êàá. 18, ñ
15.11.2013 ã. ïî 23.01.2013 ã.

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-454/3/
2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-453/3/
2012

- Ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 05.12.2012 ¹ 2-452/3/
2012

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, çàðåãèñòðèðîâàííûé â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 04.03.2013
ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40-17/001/2013-281, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
ñâèäåòåëüñòâîì î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË
¹ 500222 îò 4 ìàðòà 2013 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 6028
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,97 áàëëà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îï-
ðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè, è ñîñòàâëÿ-
åò â äåíåæíîì âûðàæåíèè 1899067 (îäèí ìèë-
ëèîí âîñåìüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü òûñÿ÷ øåñòü-
äåñÿò ñåìü) ðóáëåé 80 êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:17:000000:14, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» ïî àäðåñó:
249132, Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í,
ä. Ãðèãîðîâñêîå, ä. 57, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
8(48441)3-22-28. Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ
ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Íîâûå Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëàï-
øèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 23281 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/724 çåìåëü-
íîé äîëè, íà ïîëå ¹1, ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹5, þãî-âîñòî÷íåå ãî-
ðîäà Êîíäðîâî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ëàï-
øèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249845, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Ñòàðîå Óòêèíî, äîì
3, òåëåôîí äîâåðåííîãî ëèöà: 8
(48434)33-11-2.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóáà-
ðåâûì Àëåêñååì Áîðèñîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-11-163), ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:134. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè». Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè».

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
16 äåêàáðÿ 2013 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.

ß, Âëàäûêèíà Íèíà Âàñèëüåâ-
íà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî», èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 24 äåêàáðÿ â äåðåâíå
«Âîðîáüåâî», îêîëî àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Âîðîáüåâî» â 10 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1) îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âû-

äåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
äîëè,

2) îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äîëè.

Ó÷àñòíèêîì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äî-
êóìåíòû.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðè-
öàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)
737227, zempredpriytie@ kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:87,

ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áóäàíîâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà (ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà, ä. 10, êîðï.2, êâ. 88).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 18 íîÿáðÿ 2013 ã. ïî
18 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëó ã à ç åìïðåäïðè ÿ ò è å» ,
êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 íîÿá-
ðÿ 2013 ã. ïî 18 äåêàáðÿ 2013
ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìå-
íîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.:
563-994) â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000037:168, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Êîì-
ìóíàëüíèê», óë. Ñîëíå÷íàÿ, ó÷.
100, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Æóêîâà Ëè-
äèÿ Ïåòðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ñî-
öèàëèñòè÷åñêàÿ, ä. 3, êâ. 53).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä.  1,
16.12.2013 ã., â 11.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-

êàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

×èñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ëóãîâàÿ,
ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad/ing@mail.ru, íîìåð êîí-
òàê òíîãî  òåëåôîíà
(48437)31289) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:085801:18
è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñ òðîâûì íîìåðîì
40:22:085801:19, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä.Íèêîëüñêîå (çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Áåëîâ Äìèòðèé
Ëåîíèäîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, ä.31, êâ.1
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 23 äåêàáðÿ 2013
ã. â 10 ÷. â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, 28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:

249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

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

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×è-

ñòèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ,
ä.2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad/ing@mail.ru, íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà (48437)31289,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:0032 ðàñïîëî-
æåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Êàðïîâà. Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàìåíåâà
Îëüãà Âàëåíòèíîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.309, êîðï.1, êâ.12, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí (910)706 70
37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00.äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
â òå÷åíèå 40 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíå-
ðó ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñ-
ëå îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîç-
ðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 16.10.2013 ¹399-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñòðî-
èòåëüíàÿ.

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:160202:58;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-

ñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 856 (Äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò

ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ –  àóêöèîí  îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-

íèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà – 143 (ñòî ñîðîê òðè) ðóáëÿ.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà  – 580 (ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ

ïî  ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü:Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãè,  ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40302810522235070009,  ÁÈÊ 042908612 Êîð. ñ÷åò ¹
30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà – íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 9.00 ÷.
18.11.13.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17.00 18.12.13.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – Çàÿâêà (â äâóõ
ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Èçâå-
ùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíè-
åì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,
êàá. 25, òåë. (48431)2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíèÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1). Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ  â äâóõ ýêç. (ñ óêàçàíè-

åì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);
2). Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
3). Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ ôèçè÷åñêîãî

ëèöà. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà – êîïèÿ äîâå-
ðåííîñòè. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàê-
æå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåí-
òîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî
ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

4. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 9.30
24.11.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåí-
òîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòà-
íîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.00 24.12.2013, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿÎïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå
ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî
ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî», 2-56-41.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì  ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 24, òåë. 2-27-00
åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»___________ 2013 ã.
________________________________________________________________

(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è
âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíàêî-
ìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñïîðòèâ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñïîðòèâ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñïîðòèâ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñïîðòèâ-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñïîðòèâ-
íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:160202:58;íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:160202:58;íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:160202:58;íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:160202:58;íàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:160202:58;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;

- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Àäðåñ Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  ïëà-

òåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ
ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
________________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___ â

_________ ÷àñ. _________ìèí.
«____»___________2013  ã. _______________

                                       ïîäïèñü
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2

ÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö ______________ 2013 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå __________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
______________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïà-
òåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè  íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________ îá èòîãàõ

àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü
çà ïëàòó â ðàçìåðå __________________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñïîðòèâíàÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:160202:58.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùå-

ãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå
_____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã.
Êàëóãà.  Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ
401101001,ÎÊÀÒÎ ___________, ÊÁÊ ________________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó äîãî-

âîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è
ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòî-
ðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû Ïîêó-
ïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ ïî
àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3.  Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è
èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå

óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

4.2.  Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à äîãîâîð ñ÷è-
òàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäè-
íàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëà -
âåöêîìó îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå  íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:__________ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:_____________

À Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ 2013 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå ______________________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû,
è ______________________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëü-
íåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè  íàñòîÿùèé àêò î
íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____
îò __________ Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:160202:58.
Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå

èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË:______________ ÏÐÈÍßË: ______________

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé

ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» îò 17.06.2013 ¹248-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 686 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,  âáëèçè  ä.  Ãðèãîðü-
åâñêîå ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», â ñåâåðíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà
40:13:130703

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:130703:30;
- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 4 802 (×åòûðå òûñÿ÷è âîñåìü-

ñîò äâà) ðóáëÿ.
5. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ –  àóêöèîí  îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-

íèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà – 240 (äâåñòè ñîðîê) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà – 960 (äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ

ïî  ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãè,  ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40302810522235070009,  ÁÈÊ 042908612

Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà – íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – 9.00
18.11.2013.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîêÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17.00 18.12.2013.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîêÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – Çàÿâêà (â äâóõ
ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Èçâå-
ùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíè-
åì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,
êàá. 25, òåë. (48431)2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíèÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1). Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ  â äâóõ ýêç. (ñ óêàçàíè-

åì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);
2). Ïëàòåæíûé äîêóìåíò,  ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
3). Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ ôèçè÷åñêîãî

ëèöà.  Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà – êîïèÿ äîâå-
ðåííîñòè.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàê-
æå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ,
óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî
èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 9-00 ÷.
24.12.2013, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåí-
òîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ óñòà-
íîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14-30 ÷. 24.12.2013, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 26.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé
ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå
ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîãëàñíî
ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», 3-54-17.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì  ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 24, òåë. 2-27-00,
åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»________ 2013 ã.
 ________________________________________________________________

(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå þð.
ëèöà)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è
âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíàêî-
ìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâî-
âàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 686 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, âáëèçè ä. Ãðèãîðüåâñêîå ÑÏ
«Ñåëî Íåäåëüíîå», â ñåâåðíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130703

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà,
çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöè-
îíà.

Àäðåñ  Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  ïëàòåæ-
íûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ
ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4.______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

______________________
________________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___ â

____ ÷àñ. ______ìèí.
«____»_________2013  ã. ______________

                               ïîäïèñü
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2

ÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö
______________ 2013 ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå _____ ñ îäíîé ñòîðîíû, è _______________, èìåíóåìûé(àÿ)  â
äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè  íàñòîÿùèé
äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________ îá èòîãàõ

àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü
çà ïëàòó â ðàçìåðå ___________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
686 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, âáëèçè ä. Ãðèãîðüåâñêîå ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», â ñåâåðíîé
÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130703.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:130703:30.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùå-

ãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå
_________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ
ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà.  Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ
4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÀÒÎ _______, ÊÁÊ
________________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâî-

ðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðå-
òåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû
íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû Ïîêó-
ïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ ïî
àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3.  Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è
èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñ-

ëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

4.2.  Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à äîãîâîð ñ÷è-
òàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â
ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. -
Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå  íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ:______ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ: ________

À Ê Ò
ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________ 2013 ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

“Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», â
ëèöå __________________________ ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_______________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì
«Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè  íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäó-
þùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____
îò __________ Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 686 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, âáëèçè ä. Ãðèãîðüåâñêîå ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå»,
â ñåâåðíîé ÷àñòè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:13:130703.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:130703:30
Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå

èìåþò.
ÏÅÐÅÄÀË:______ ÏÐÈÍßË:______

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè  ñ ï. 4 ñò. 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ èíôîðìèðóåò î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíîé äîëè (äîëÿ ïðàâå 24/
245), ñ êàòåãîðèåé çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óòåøåâñêîå» Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìåäûíñêèé ðàéîí» â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîì
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ (ôîíäà ïåðåðàñïðåäå-
ëåíèÿ) ïëîùàäüþ 165604 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:14:140804:3, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ñàì-
ñîíîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìåäûíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 45, êàá. 24 ñ 8.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8(48433)22358.

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 Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Æèçäðà» (áûâø. ÒÎÎ «Ãåÿ»)
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñåìåíîâà Àííà Èâàíîâ-
íà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåä-
âåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 81400 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
181,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
23,94 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçä-
ðà», âáëèçè ä.Êëþêñû. Çàêàç÷è-
êîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Ùåòèíèíà Òàòüÿíà
Àëüáåðòîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êî-
çåëüñê, óë.Ê.Ìàðêñà, ä.61á, òåë.
8-910-518-89-08, äåéñòâóþùàÿ îò
èìåíè Ñåìåíîâîé Àííû Èâàíîâ-
íû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Êîçåëüñê
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012
ãîäà 40 ÀÀ 0405939. Ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà,
óë.Ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru, àäðåñ (ìå-
ñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-

êà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:000000:140.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ
«Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Êîçåëüñêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: 249700, ã.Êîçåëüñê, óë.Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.55.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìà-
ð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïó-
ò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:5 è ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ñàâèíî-
âî, ä. ßêóøåâî, ä. Ïåøêîâî, ä.
Òèìîâêà (òåððèòîðèÿ áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»). Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Åãî-
ðîâà Àííà Àíäðååâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/337), ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, ïð-ò Ìàðêñà, ä.110,
êâ.92.

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

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ

ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìà-
ð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ ïó-
ò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:5 è ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ñàâèíî-
âî, ä. ßêóøåâî, ä. Ïåøêîâî, ä.
Òèìîâêà (òåððèòîðèÿ áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»). Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Áó-
ëàííèêîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/337), ïî÷òîâûé
àäðåñ: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, óë.
Êîøêèíà, ä. 12, êîðï. 3, êâ. 655.

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

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìà-
ð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïó-
ò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:5 è ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ñàâèíî-
âî, ä. ßêóøåâî, ä. Ïåøêîâî, ä.
Òèìîâêà (òåððèòîðèÿ áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Áåð¸çîâêà»). Çàêàç÷èêà-
ìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:

- Çàãëàäèí Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/674), ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ëåíèíà,
ä.79à;

- Çàãëàäèí Àëåêñàíäð Âëàäè-
ìèðîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/674),
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ñ. Äåò÷èíî, óë. Ëåíèíà,
ä.79à.

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

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

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-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé»
Òàðàñîâà Àííà Èâàíîâíà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/472
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 183
á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ
óãîäèé 25,20 áàëëà â ãðàíèöàõ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Çóäíà» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðèìåðíî â 2100 ì þãî-âîñ-
òî÷íåå ä.Øèðîêîâî âäîëü òðàñ-
ñû Êàëóãà-Òóëà. Çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Òàðàñîâà Àííà
Èâàíîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ.Âîçíåñåíüå, êîíòàêòíûé
òåëåôîí (910)7067037.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
kad.ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà (48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00 00
00:0024. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïî-
âà, 28à.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñ-

òèõèíîé Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íî-

ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû kad/
ing@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:085801:74 è çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:085801:75, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Íèêîëü-
ñêîå (çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Áðàâåðìàí Þëèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà, àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æè-
òåëüñòâà: Èçðàèëü, ã.Õîëîí, óë.-
Àëóôåé Öààëü, ä.15/6, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 23 äåêàáðÿ 2013
ã. â 10 ÷. â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, 28à.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000223:343, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÃÍÑ,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåìå-
íåíêî Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Ãâàðäåéñêàÿ, ä. 9,
êâ. 35).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 16.12.2013 ã.

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

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÑÏÊ «Æèçäðà» ÊîçåëüñêîãîÑÏÊ «Æèçäðà» ÊîçåëüñêîãîÑÏÊ «Æèçäðà» ÊîçåëüñêîãîÑÏÊ «Æèçäðà» ÊîçåëüñêîãîÑÏÊ «Æèçäðà» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äå-

øîâêè» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûé ¹
40:10:000000:140; êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, áûâ-
øèé ÑÏÊ «Æèçäðà», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4090 ãà. (Èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Æèçäðà» ñîñòàâëÿåò 7483 ãà).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 29 íîÿá-
ðÿ 2013 ãîäà â 11.00 äëÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Æèçäðà» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ð-
í, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñ-
òîâ,  ä.7, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Äåøîâêè», êàáèíåò ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè.

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

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

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî  îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Êîçåëüñêèé ð-í, ä. Äåøîâ-
êè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä.7, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâ-
êè», êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèå. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñî-
áðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà,
ïðåäñòàâèâøèå  äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ â áûâøåì ÑÏÊ
«Æèçäðà», à òàêæå äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
ýòèõ ëèö.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çà-
õàðîâûì Îëåãîì Ïåòðîâè÷åì
ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî ñîñòàâëå-
íèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ äëÿ Òðè-
ôîíîâîé Ìàðèè Èëëàðèîíîâíû
ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:21:020000:4, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, áûâøèé êîë-
õîç èì. Êðóïñêîé.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëà-
ãàåòñÿ çàïàäíåå ï. Íèêèòñêîå íà
ïàõîòíîì êîíòóðå 109, ïëîùà-
äüþ 7,39 ãà ñ îöåíêîé 19,045
á/ãà.

Âñå âîïðîñû, ïðîñüáû, ïîæå-
ëàíèÿ ïðèñûëàéòå íà
email:ole942009@yandeõ.ru èëè ïî
òåë. 8-906-642-09-08 Çàõàðîâó
Îëåãó Ïåòðîâè÷ó.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ-
÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïóáëè-
êîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã.
¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 29.12.2010 ã.
¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»), ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:19, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ-
÷óðèíî».
1. Àëôåðîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
2. Àëôåðîâà Íèíà Íèêèòè÷íà
3. Áàôåòðîâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
4. Áîãà÷åâà Åëèçàâåòà Ñòåïàíîâíà
5. Ãàéäàðîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
6. Ãàðêóøà Êëàâäèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
7. Ãëàäûøåâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
8. Ãðóçäîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
9. Äþæåâà Ôåäîñüÿ Íèêîëàåâíà
10. Åðìàêîâ Ïåòð Ðîäèîíîâè÷
11. Çàáðîäèíà Åëåíà Ñåìåíîâíà
12. Çàõàðîâà Àííà Ôåäîðîâíà
13. Çàõàðîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
14. Èâàíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà
15. Èñòîìèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
16. Êàëäàåâà Òàìàðà Ëîãâèíîâíà
17. Êàðàïåö Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
18. Êàðïóõèí Âàñèëèé ßêîâëåâè÷
19. Êàðïþê Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
20. Êîðíååâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
21. Êîðÿåâ Êîíñòàíòèí Äìèòðèåâè÷
22. Êîñàðåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
23. Êîñòîìàðîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
24. Êîñòîìàðîâ Åâãåíèé Þðüåâè÷
25. Êîòåëüíèêîâà Ëèäèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
26. Êðþ÷êîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
27. Êðþ÷êîâà Òàìàðà Èâàíîâíà
28. Êóäðÿâöåâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷
29. Êóçíåöîâ Òèõîí Ãåîðãèåâè÷
30. Êóìàíîâà Çèíàèäà Ãåîðãèåâíà
31. Êóðàâêèíà Äàðüÿ Êóçüìèíè÷íà
32. Ëîìàêèíà Ëèëèÿ Âèêòîðîâíà
33. Ëóêüÿíîâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
34. Ëûñåíêî Èëüÿ Àêèìîâè÷
35. Ëÿõîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
36. Ìàòâååâà Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà
37. Ìèðîíîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
38. Ìèòèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
39. Ìîðîçîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
40. Ìîñàëåâ Ôåäîð Ïàâëîâè÷
41. Íèêîëàåâ Èâàí Èâàíîâè÷
42. Íèêîëàåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
43. Îâñÿííèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåò-
ðîâíà
44. Ïàíòåëååíêî Âàëåðèé Àëåêñàí-
äðîâè÷
45. Ïåòóõîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
46. Ïîëÿêîâà Àííà Íèêèôîðîâíà
47. Ïîõëåáèí Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷
48. Ñàâèíà Âåðà Ñòåïàíîâíà
49. Ñàëûíêèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
50. Ñàôîíîâ Âàëåðèé Âëàäèìèðî-
âè÷
51. Ñîëîäóõèíà Òàèñèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
52. Ñîëîõèíà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâ-
íà
53. Ñòåïàíîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷
54. Ñòåïàíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
55. Ñòåïàíîâà Èðèíà Ýäóàðäîâíà
56. Òèòîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
57. Òèòîâà Ìàðèÿ Ìàêàðîâíà

58. Òîëî÷èíöåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
59. Òðîøêèíà Äàðüÿ Åãîðîâíà
60. Ôåäîðîâ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷
61. Ôåäîðîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
62. Ôèëàòîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
63. Ôèëàòîâà Ëèäèÿ Ñåðãååâíà
64. Õëîïåíêîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷
65. Õëîïåíêîâ Èâàí Ñåðàôèìîâè÷
66. Õëîïåíêîâà Íèíà Ïåòðîâíà
67. Õîðîøóëèíà Ìàðèÿ Êîíñòàí-
òèíîâíà
68. ×èæèêîâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
69. Øìàðåâà Àãðîôåíà Ñòåïàíîâ-
íà
70. Ùåðáàêîâ Âàëåðèé Àëåêñåå-
âè÷
71. Þäèíà Àííà Ñåìåíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ-
÷óðèíî» ïî àäðåñó: 249807, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Ñîâåòñ-
êàÿ, ä.1, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì  äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñ-
êà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòî-
èòñÿ 18 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ïî
àäðåñó: 249807, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Àâ÷óðèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.1
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Àâ÷óðè-
íî»). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷à-
íèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 10 ÷àñîâ 45 ìèíóò. Âðå-
ìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ -
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòå-
ëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé
êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2.Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

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

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
òàêæå íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ
ùèòàõ íà òåððèòîðèè àäìèíèñ-
òðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Àâ÷óðèíî» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â îòäåëå ïðàâîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí», ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Êàðïîâà, ä.25, êàá.¹
46.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37)
33-123, 8(484-37) 32-708.
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ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Законы улицы в рисунках и поделках
Сотрудники Госавтоинспекции,  специалисты управления обра*

зования г. Калуги, педагоги центра дополнительного образования
для детей «Радуга», педагоги школ, родители вновь решили обра*
тить внимание юных участников дорожного движения на то, как
важно знать и соблюдать законы улиц и дорог, и организовали кон*
курс детского творчества «Дорога глазами детей».

На днях подведены итоги городского этапа областного заочного
конкурса,  проводимого по двум номинациям: социальная реклама
и декоративно*прикладное и техническое творчество.  На суд жюри
были представлены поделки, моделирующие дорожные ситуации.
Конкурсные работы выполнены из всевозможных материалов: бу*
маги, картона, пластилина, меха, ткани, бисера. Социальная рекла*
ма представлена сюжетами  по соблюдению правил дорожного дви*
жения.

Конкурс проводился по трем возрастным категориям: 7*10 лет,
11*14 лет и 15*18 лет, а приняли в нем участие учащиеся из 18
образовательных учреждений города.

Работы, занявшие I и II места, будут представлять Калугу на обла*
стном заочном конкурсе детского творчества «Дорога глазами де*
тей».

Уважаемые взрослые!
Только объединив усилия, вместе изучая, соблюдая, повто�

ряя, рисуя правила дорожного движения, мы предотвратим
дорожные беды с участием детей!

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД

России по г. Калуге.

Выпил? За руль не садись
На дорогах федерального значения за 10 месяцев произошло 12

ДТП по вине пьяных водителей, 20 человек получили травмы и один
погиб.

В целях повышения уровня защищенности граждан от ДТП и их
последствий 16, 24 и 30 ноября на территории области будет прово*
диться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Группа пропаганды ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

По просьбам обществен�
ности в обнинском клубе ве�
теранов состоялась встреча
руководства ОМВД с жите�
лями города. Прошла она в
рамках «круглого стола» с
участием председателей тер�
риториальных общин, депу�
татов городского Собрания и
представителей обществен�
ных организаций.

Темы диалога были выбра�
ны заранее: работа полиции;
мошенничества в отноше�
нии пожилых граждан; охра�
на общественного порядка;
работа участковых уполно�
моченных полиции и
ГИБДД.

В зале собралось более 100
человек. Чтобы встреча была
наиболее эффективной, на
неё пригласили не только
начальника ОМВД Игоря
Мазелова, но и его замести�
телей, а также руководите�
лей служб ГИБДД и участ�
ковых уполномоченных по�
лиции. В зале находились
также все участковые. Те,

ÊÐÈÌÈÍÀË

Помощь подоспела вовремя
Отделом организации дознания УМВД России по г. Калуге рассле*

дуется уголовное дело, возбужденное в отношении жителя областного
центра, который угрожал убийством своей сожительнице.

В вечернее время 37*летняя калужанка в своей квартире распи*
вала спиртные напитки со своими знакомыми и сожителем.

В какой*то момент изрядно подвыпившего мужчину захлестнула
ревность, и он, взяв в руки нож, с нецензурной бранью стал угро*
жать женщине расправой. Восприняв угрозы как реальные, испу*
ганная калужанка забежала в другую комнату и закрыла за собой
дверь. Но разгоряченного мужчину было уже не остановить.

Преследуя женщину, 43*летний дебошир схватил топор. Пытаясь
открыть дверь, на которую навалилась сожительница, он нанес не*
сколько ударов топором по косяку и выбил стекло, продолжая угро*
жать ей убийством. При помощи знакомой, которая тоже оказалась
в комнате, хозяйка квартиры смогла удержать дверь и вызвать со*
трудников полиции. Только после их прибытия она решилась выйти
из комнаты.

Возбудили уголовное дело по ст. 119 УК РФ. Ее санкция предус*
матривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Пресс�служба УМВД России
по г.Калуге.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

В утиль или в дело?

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Сказали всё, что думали
Руководство полиции наукограда держало ответ перед жителями

кто еще не знал своего
Анискина, смог не только
увидеть его, но и пообщать�
ся  как в рамках встречи, так
и после нее.

Начальник ОМВД России
по г.Обнинску Игорь Мазе�
лов проинформировал об

итогах оперативно�служеб�
ной деятельности отдела за
десять месяцев, рассказал о
резонансных преступлениях
и о том, каким образом мож�
но уберечь себя и своё иму�
щество от преступного пося�
гательства. Затем предоста�

вили слово участникам
встречи.

На вопросы собравшихся
граждан руководство ОМВД
отвечало более двух часов.
Обсуждались проблемы ра�
боты полиции и её взаимо�
действие с гражданами. Жи�

тели наукограда высказали
свою обеспокоенность боль�
шим количеством мигрантов,
проживающих в городе, про�
блемами наркомании, факта�
ми распития спиртных на�
питков, нарушения тишины
и покоя граждан. Одни воз�
мущались поведением моло�
дых мам, выпивающих на
детских площадках, другие
обратились к начальнику
ОМВД с просьбой принять
меры к пенсионерам, развер�
нувшим несанкционирован�
ную торговлю у одного из
торговых центров. Правда,
нашлись и те, кто попытался
защитить таких продавцов,
поскольку пенсионеры вы�
нуждены заниматься торгов�
лей из�за своего материаль�
ного положения.

Были заданы вопросы по
линии ГИБДД, в том числе
о парковке транспортных
средств на газонах и водите�
лях, нарушающих скорост�
ной режим. По ряду сообще�
ний, содержащих признаки

правонарушений, будет на�
значена проверка и принято
соответствующее процессу�
альное решение.

Завершая встречу, ее уча�
стники пришли к выводу,
что такие диалоги необходи�
мо проводить как можно
чаще, а бороться с преступ�
ностью в городе можно толь�
ко общими усилиями поли�
ции и общественности. По�
этому гражданам не следует
бояться информировать пра�
воохранительные органы о
противоправных фактах, и
делать это необходимо сво�
евременно. По традиции  со�
трудники полиции раздали
памятки по профилактике
мошеннических действий и
краж сотовых телефонов.
Все желающие получили ли�
стовки с информацией об
участковых уполномочен�
ных с указанием их телефо�
нов, времени, места приёма
граждан и фотографиями.

Пресс�служба ОМВД
России по г.Обнинску.

ÄÈÀËÎÃÈ

Прокурор области
Дмитрий Демешин встретился

с митрополитом Калужским
и Боровским Климентом

В минувшую среду в Калужской епархии состоялась встреча мит*
рополита Калужского и Боровского Климента с прокурором области
Дмитрием Демешиным. Приветствуя гостя, владыка сказал: «Каж*
дый сознательный гражданин желает, чтобы закон и справедливость
торжествовали в нашей стране, и вы для этого делаете многое».

Митрополит поблагодарил Д.Демешина за внимание и за осозна*
ние, сколь необходимо в наше непростое время взаимодействие
между Церковью и светской властью, гражданскими институтами.

Дмитрий Викторович выразил благодарность архипастырю за воз*
можность встретиться и обсудить насущные вопросы сегодняшнего
общества, выявив не только проблемы и болезни социума, но и
наметив основные направления решения главной задачи – измене*
ние негативного нравственного климата, все чаще окутывающего
современного человека. Прокурор с уверенностью заявил, что роль
священнослужителей в этом процессе наиболее весомая.

Он вручил владыке подарочный вариант книги об истории проку*
ратуры Российской Федерации и гипсовый бюст первого российс*
кого прокурора Павла Ягужинского. В свою очередь митрополит
передал в дар прокурору области авторские книги об истории Аляс*
ки и размышления о вере и духовной жизни «Слово и вера».

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по взаимодействию

со СМИ и общественностью.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Чтоб никаких любимчиков!

Сотрудники группы задержания отдела вневе*
домственной охраны по г. Калуге прапорщик по*
лиции Антон Данилин и сержант полиции Вячеслав
Турбин около одиннадцати часов в ходе патрули*
рования заметили возле одного из гаражных бок*
сов автокооператива «Чичеринский» троих подо*
зрительных людей * они что*то быстро выносили
из гаража и грузили в «Газель». При проверке на*
ряд установил, что граждане пытаются вывезти из
гаражного бокса игровые автоматы. Владелец тер*

миналов пояснил, что таким образом он готовил
игорное оборудование к утилизации.

Сообщив о задержании дежурному, наряд выз*
вал на место происшествия сотрудника отдела эко*
номической безопасности, который составил про*
токол изъятия игровых автоматов в количестве 25
штук и опечатал гаражный бокс.

По данному факту проводится проверка.
Пресс�служба УМВД России

по Калужской области.

Кто съел лося?
В межмуниципальный отдел МВД России «Ки*

ровский» обратился директор охотничье–рыбо*
ловного хозяйства «Кировское»: в лесном мас*
сиве недалеко от деревни Глиньково
неизвестный застрелил двухлетнюю самку лося.

Сотрудники полиции при осмотре места
происшествия изъяли пластиковый контей*

нер от охотничьего патрона и останки туши
лося.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ.
Охотничье*рыболовному хозяйству причинен

ущерб на 120 тысяч рублей. Полиция ведёт розыск
злоумышленника.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

На днях комиссия Федеральной антимонополь*
ной службы (ФАС России) признала администра*
цию городского округа «Город Обнинск» Калужс*
кой области нарушившей ч.1 ст. 15 Федерального
закона «О защите конкуренции».

Комиссия ФАС России установила, что адми*
нистрация города Обнинска предоставляла му*
ниципальному предприятию «Обнинское пасса*
жирское автотранспортное предприятие»
субсидии на возмещение затрат, связанных с осу*
ществлением регулярных перевозок пассажиров
на территории города Обнинска.

Вместе с тем, по полученной ФАС России ин*
формации, в городе Обнинске несколько де*

сятков хозяйствующих субъектов оказывают ус*
луги по перевозке пассажиров. Комиссия ФАС
России установила, что действия администра*
ции лишили их возможности получения  субси*
дий.

«Муниципальные власти должны создавать рав*
ные условия для деятельности предприятий любой
формы собственности. Субсидирование исключи*
тельно подведомственных муниципальных пред*
приятий приводит к ограничению конкуренции и
будет пресекаться антимонопольными органами»,
– отметил начальник управления контроля органов
власти Владимир Мишеловин.

Андрей МАКАРОВ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Ограничение выезда за границу
сподвигло должника погасить

задолженность
На исполнении в отделе судебных приставов по Московскому

округу города Калуги регионального УФССП находилось испол*
нительное производство о взыскании с гражданина Карпушина
(фамилия изменена) задолженности по оплате транспортного
налога в размере 34 тысяч рублей.

Карпушину неоднократно напоминали об оплате по адресу
прописки, однако добровольно должник на приём к судебному
приставу*исполнителю не явился.

Для обеспечения исполнения судебного решения судебный
пристав*исполнитель вынес постановление о временном огра*
ничении на выезд должника из Российской Федерации.

Узнав о возможном возникновении проблем при пересечении
границы, Карпушин сам обратился в отдел судебных приставов
и погасил имеющуюся задолженность в полном объеме, после
чего ограничение на выезд с него было снято.

Пресс�служба УФССП России
по Калужской области.

Разобрался...
Пить надо меньше

12 ноября вечером 53*летний житель Козельска, его сожи*
тельница и их 32*летний знакомый распивали спиртное в своей
квартире. Между мужчинами завязалась словесная ссора, гость
предложил хозяину «разобраться» на улице. Через некоторое
время он вернулся назад и сообщил женщине, что убил ее сожи*
теля. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, первона*
чальные мероприятия проводились при поддержке сотрудников
полиции.

В ходе осмотра места происшествия и трупа на теле погибше*
го обнаружено не менее 14 ножевых ранений, большее количе*
ство которых пришлось в спину. Следствие приняло решение о
проведении неотложного обыска в квартире подозреваемого.
Там изъяли нож со следами крови и другие вещи, представляю*
щие интерес для расследования.

Сразу после этого гражданин был задержан следователем по
подозрению в убийстве. По делу назначен комплекс судебных
экспертиз, ведутся допросы свидетелей.

Павел ИГНАТОВ,
следователь Козельского МСО СКР.

ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎ

Выйти из тени
Что нужно знать при устройстве на работу

Когда человек находит ра�
боту, он уже счастлив, что
востребован и имеет сред�
ства к существованию, осо�
бенно если они немалые.
Казалось бы, нужно ли заяв�
лять о своих правах, которые
гарантирует трудовое зако�
нодательство? Работаю без
оформления договора � и
ладно, и пусть заработок вы�
дают в конверте, зато он
значительно выше, чем в
бухгалтерских документах…
Однако такая беспечность
чревата проблемами, и то,
что сегодня кажется выго�
дой, завтра обернется убыт�
ком.

Инспекция по труду напо�
минает, что при устройстве
на работу, во�первых, нуж�
но потребовать от работода�
теля заключения трудового
договора в письменной фор�
ме. При этом экземпляр до�
говора работодатель обязан
выдать вам на руки, под рос�
пись.

Во�вторых, при заключе�
нии трудового договора не�

обходимо ознакомиться с
его условиями и особенно
внимательно � с разделом
«оплата труда». Нередки слу�
чаи, когда работодатель
фиксирует в договоре лишь
часть зарплаты сотрудника,
выплачивая остальное по
договоренности «в конвер�
те».

Вы спросите, что же пло�
хого в том, что зарплату вы�
дают «в конверте»?

На самом деле это означа�
ет, что работодатель:

� не производит отчис�
ления в полном объеме
из вашей зарплаты в Пен�
сионный фонд на ваш ин�
дивидуальный лицевой
счет;

� не производит отчис�
ления в полном объеме
из вашей зарплаты в ме�
дицинский страховой
фонд;

� не производит отчис�
ления в полном объеме
из вашей зарплаты в
Фонд социального стра�
хования.

Чем чреваты для вас тене�
вые схемы оплаты труда?

У вас нет гарантированно�
го размера зарплаты (в том
числе размера тарифной
ставки или должностного
оклада работника, доплаты,
надбавки и поощрительных
выплат).

Вам не в полном объеме
предоставляются соци�
альные гарантии, предус�
мотренные для работника
законом: право на оплату
ежегодного оплачиваемого
отпуска, отпуска по бере�
менности и родам, отпуска
по уходу за ребенком; пра�
во на оплату листка времен�
ной нетрудоспособности.

Получая зарплату в «кон�
верте», вы лишаетесь воз�
можности получать в пол�
ном объеме выходное посо�
бие при увольнении в связи
с сокращением штата.

Вы не сможете в полном
объеме воспользоваться пре�
доставленным государством
правом заявить налоговые
вычеты по налогу на доходы

физических лиц при приоб�
ретении квартиры, получе�
нии платного образования и
медицинских услуг, а также
лишены возможности полу�
чения банковских кредитов
(которые сегодня так попу�
лярны среди населения) из
расчета всей суммы дохода.

Вы теряете часть своей
будущей пенсии.

Получая на деле совсем
не такие зарплаты, что зна�
чатся в официальной ведо�
мости, либо работая без

оформления трудовых от�
ношений, вы должны по�
нимать, что тем самым ли�
шаетесь гарантированного
дохода и помощи – пусть
не сейчас, но в будущем.
Поэтому предупреждаем:
будьте бдительны и внима�
тельны при трудоустрой�
стве на работу!

Ирина ЛЮЦКО,
врио заместителя

руководителя
государственной

инспекции труда.

Своего участкового упол�
номоченного полиции я не
знаю и, прямо скажу, ниче�
го страшного в этом не
вижу. Дело не только в том,
что пока без надобности.
Просто знаю, какая нагруз�
ка сегодня на Анискине,
особенно в городе. Ему при�
ходится обслуживать терри�
торию, на которой прожива�
ют от 7 до 12 тысяч человек!
Представьте себе, в очередь
какой длины они бы выст�
роились, задайся целью по�
знакомиться разом в один
день! Не хочу я из простого
любопытства или какой�то
вредности мешать человеку
работать. Тот, кто не пред�
ставлял себе, чем занимает�
ся участковый, мог поуча�
ствовать во всероссийской
акции «Проведи один день с
участковым уполномочен�
ным», которая прошла 13
ноября. Вот, к примеру, в
Юхновском районе отклик�
нулось, говорят, 18 человек.
К сожалению, на момент
вчерашней пресс�конферен�
ции итоги пока не были
«подбиты».

И акция, и пресс�конфе�
ренция были приурочены к
90�летнему юбилею самой
«народной» службы, сотруд�
ников которой называют
еще «громоотводами». На
самом деле ей значительно
больше лет, ибо еще при

Иване Грозном появились
губные старосты, их обязан�
ности были очень схожи с
теми, что возложены на уча�
стковых XXI века.

Что должен участковый
уполномоченный полиции?
Во�первых, знать террито�
рию и население своего ад�
министративного участка,
желательно как свои пять
пальцев, оперативную обста�
новку, соответственно тех, за
кем глаз да глаз, и тех, на
кого можно положиться.

Во�вторых, быть в одном
лице и психологом, и сыщи�
ком, и следователем, и доз�
навателем… Ведь среди мно�
гочисленных полномочий и
обязанностей – раскрытие
преступлений. (За 10 меся�
цев сотрудниками этой
службы раскрыто 1400 пре�
ступлений, пресечено 22 481
административное правона�
рушение.)

В�третьих, участковый
должен иметь высшее обра�
зование, быть физически
подготовлен, иметь особую
выдержку и выносливость.
Есть и в�четвертых, и в�пя�
тых. В общем, требования
столь высоки, что в службе
имеются вакансии, хотя и
стимулы тоже – в виде слу�
жебной квартиры.

Об этом рассказал журна�
листам начальник отдела
организации деятельности

участковых уполномочен�
ных полиции и ПДН УМВД
России по Калужской обла�
сти Валерий Полиданов, от�
вечая на вопросы журнали�
стов. Было что вспомнить и
пенсионеру МВД Максиму
Михайловичу Бубичу, отслу�
жившему в прошлом веке не
один десяток лет в должно�
сти Анискина.

� Мы жили и работали в
более комфортных условиях,
� сказал он, имея в виду вов�
се не материальный доста�
ток. � Ценность человечес�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

«Громоотводы» людских проблем
Самая народная служба празднует свой юбилей

ких отношений была иная.
Сейчас эта цепочка разорва�
на. Население расслоилось.
Пропало взаимоуважение,
изменились приоритеты…
Мы работали по призыву.
Время отсеивало тех, кто по
той или иной причине не
мог служить народу.

Но Максим Михайлович
оптимистично смотрит в бу�
дущее, веря, что пройдет
время, все сгладится и поли�
ция будет истинно народ�
ной, отвечающей самым вы�
соким требованиям.

Как ни покажется стран�
ным, в пользу этого говорит
«половой» состав службы. У
нас в области 61 женщина
работает в службе участко�
вых. «Очень способные и
боевые наши единицы», �
щедро отрекомендовал их
Валерий Полиданов. В Жу�
ковском и Сухиничском
районах они успешно руко�
водят мужскими коллекти�
вами. В общем, ни в чем не
уступают сильной половине,
с задачами справляются, в
чем�то даже лучше. Есте�

ственно, мужчины их бере�
гут и стараются им соответ�
ствовать.

Итак, 17 ноября служба
участковых уполномочен�
ных отметит свой круглый
день рождения, а уже бук�
вально с понедельника нач�
нется акция «Разрешите
представиться», которая
продлится до конца недели.
Знакомьтесь, помогайте уча�
стковым, которые всегда на
страже наших интересов и
готовы помочь нам.

Людмила СТАЦЕНКО.
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ÄÀÒÛ
75 ëåò íàçàä (1938) Èîñèô Ñòàëèí è Âÿ÷åñëàâ Ìîëîòîâ

îòïðàâèëè íà ìåñòà òåëåãðàììó î ïðåêðàùåíèè ìàññîâûõ àðåñòîâ
è ëèêâèäàöèè «òðîåê». Âñÿ âèíà çà íåçàêîííûå ðåïðåññèè áûëà
âîçëîæåíà íà âðàãîâ íàðîäà, ïðîáðàâøèõñÿ â ÍÊÂÄ.

30 ëåò íàçàä (1983) ñîñòîÿëñÿ îôèöèàëüíûé âûïóñê òåêñòî-
âîãî ðåäàêòîðà Word äëÿ ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà, ðàçðàáî-
òàííîãî â êîìïàíèè Áèëëà Ãåéòñà «Microsoft».

25 ëåò íàçàä (1988) ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð ïðè ïîìîùè
óíèâåðñàëüíîé ðàêåòíî-òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû «Ýíåðãèÿ» âïåðâûå
çàïóùåí îðáèòàëüíûé êîðàáëü ìíîãîðàçîâîãî èñïîëüçîâàíèÿ «Áó-
ðàí». Ýòî áûë ïåðâûé è ïîñëåäíèé ïîëåò «Áóðàíà».

275 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Óèëüÿì Ãåðøåëü (1738-1822), àíã-
ëèéñêèé àñòðîíîì, îñíîâîïîëîæíèê çâåçäíîé àñòðîíîìèè. Ïîñò-
ðîèë ïåðâóþ ìîäåëü Ãàëàêòèêè, óñòàíîâèë äâèæåíèå Ñîëíöà â
ïðîñòðàíñòâå. Îòêðûë ïëàíåòó Óðàí è äðóãèå íåáåñíûå òåëà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àêèíäèí, Ïèãàñèé, Àôôîíèé, Êîíñòàíòèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àêóíäèí ðàçæèãàåò îâèí, à Ïèãàñèé ñîëíöå ãàñèò.

ÏÎÃÎÄÀ
15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ15 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå ïîâûøåí-

íîå, 751 ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ16 íîÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 2
ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,  ïàñìóðíî, óòðîì íåáîëüøîé ñíåã,
âå÷åðîì äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñå-
íüå, 17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ17 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà  5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå ïîíèæåííîå, 739
ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru
ÆÊÕ

Будем платить вперёд?
Òåìà çàäîëæåííîñòè ðîññèÿí çà óñëóãè ÆÊÕ íàøëà ñâîå ïðîäîë-

æåíèå. Îòâåòèòü çà íåïëàòåëüùèêîâ, âîçìîæíî, ïðèäåòñÿ âñåì.
Ïðåññ-ñëóæáà ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè ðàññêàçàëà î ïîäðîáíîñòÿõ
ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ î íåîòëîæíûõ ìåðàõ ïî óêðåïëåíèþ
ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû â ñôåðå ïîñòàâîê ïðèðîäíîãî ãàçà. Â
ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ ïî åãî èòîãàì, çíà÷èòñÿ â òîì ÷èñëå âíåñåíèå
èçìåíåíèé â Æèëèùíûé êîäåêñ êàñàòåëüíî óñòàíîâëåíèÿ åæåìå-
ñÿ÷íîé ïëàòû çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè.

Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî ðîññèÿíàì ïðèäåòñÿ âíîñèòü äåíüãè çà
óñëóãè ÆÊÕ äî 10-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà. Òàêæå ðå÷ü èäåò î
ïëàòå çà ãàç èëè äðóãèå êîììóíàëüíûå óñëóãè ñ âîçìîæíîñòüþ
ïðåäîïëàòû. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîðó÷åíèå äàíî Ìèíðåãèîíó Ðîñ-
ñèè, Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè, ÔÑÒ Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ
«Ãàçïðîì». Î ïðîäåëàííîé ðàáîòå âåäîìñòâà äîëîæàò Äìèòðèþ
Ìåäâåäåâó äî 5 äåêàáðÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÎÑÌÎÑ

На Марс отправят привет с Земли
Àìåðèêàíñêîå êîñìè÷åñêîå àãåíòñòâî NASA ñîáèðàåòñÿ îòïðà-

âèòü ê Ìàðñó çîíä Maven, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èçó÷åíèÿ àòìîñ-
ôåðû Êðàñíîé ïëàíåòû. Ñ ñîáîé îí ïðèõâàòèò äèñê ñ ñîîáùåíèÿìè
îò çåìëÿí. «Ìû ïîëó÷èëè îêîëî 100 òûñÿ÷ èìåí è ñîòíè òâîð÷åñêèõ
ðàáîò îò ëþäåé, êîòîðûå çàõîòåëè óâåêîâå÷èòü ñâîå èìÿ è
«ïîëåòåòü» íà Ìàðñ. Äëÿ ýòîãî ìû ïðîâåëè äâà êîíêóðñà è
îòîáðàëè ëó÷øèå ðàáîòû, êîòîðûå áûëè çàïèñàíû íà ñïåöèàëüíûé
DVD-äèñê. Ðàáî÷àÿ âåðñèÿ ýòîãî äèñêà áûëà óñòàíîâëåíà íà Maven
çà íåäåëþ äî åãî ïîëíîé ñáîðêè è ïîëåòèò âìåñòå ñ íèì íà
Êðàñíóþ ïëàíåòó», - ãîâîðèò âåäóùèé ó÷åíûé ïðîåêòà Áðþñ
ßíêîâñêè.

Maven áóäåò èçó÷àòü Ìàðñ è, êàê íàäåþòñÿ ó÷åíûå, ïîìîæåò
ïðîëèòü ñâåò íà äàëåêîå ïðîøëîå ïëàíåòû. Èññëåäîâàòåëè ñ
ïîìîùüþ äàííûõ, ñîáðàííûõ çîíäîì, óçíàþò, ïî÷åìó Êðàñíàÿ
ïëàíåòà îñòàëàñü áåç àòìîñôåðû, êîòîðàÿ, êàê ñ÷èòàåòñÿ, áûëà
äàæå òîëùå çåìíîé. Çàïóñê çàïëàíèðîâàí íà 18 íîÿáðÿ, äî ìåñòà
íàçíà÷åíèÿ àïïàðàò äîëæåí äîëåòåòü ê êîíöó ñåíòÿáðÿ ñëåäóþùå-
ãî ãîäà.

Áëàãîäàðÿ äàííûì ñ ìàðñîõîäà Curiosity èññëåäîâàòåëè óñòàíî-
âèëè, ÷òî îñíîâíàÿ ÷àñòü àòìîñôåðû Êðàñíîé ïëàíåòû óëåòó÷èëàñü
åùå 4 ìëðä. ëåò íàçàä; ïðîöåññ ïðîäîëæàåòñÿ è ïî ñåãîäíÿøíèé
äåíü. «Ëåãêèå» èçîòîïû ïîêèäàþò àòìîñôåðó íàìíîãî ïðîùå,
÷åì «òÿæåëûå», à â àòìîñôåðå Ìàðñà ó÷åíûå îáíàðóæèëè
áîëüøîå ñêîïëåíèå èìåííî «òÿæåëûõ» èçîòîïîâ. Íà Çåìëå ñèòó-
àöèÿ ïîëíîñòüþ ïðîòèâîïîëîæíàÿ. Îïèðàÿñü íà ýòè äàííûå, ó÷å-
íûå âûäâèíóëè ãèïîòåçó, ÷òî âîäà, âåðîÿòíî, èñ÷åçëà ñ Ìàðñà
òîãäà æå, êîãäà è àòìîñôåðà.

Утро.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

На испанку подали в суд за игру
на фортепьяно

Â Èñïàíèè ïèàíèñòêå èç îêðóãà Ïó÷ñåðäî ãðîçèò òþðåìíîå
çàêëþ÷åíèå çà ñëèøêîì ãðîìêóþ èãðó íà ïèàíèíî. Áûâøàÿ ñîñåä-
êà ñíèçó ïîäàëà â ñóä íà 27-ëåòíþþ Ëàéþ Ìàðòèí è åå ðîäèòåëåé.
Îíà îáâèíèëà èõ â òîì, ÷òî ñ 2003 ïî 2007 ãîä îíè äîñòàâëÿëè åé
ñòðàäàíèÿ, èãðàÿ íà ôîðòåïüÿíî ýòàæîì âûøå. Ñåìüå ïèàíèñòêè
ãðîçèò òþðåìíîå çàêëþ÷åíèå äî øåñòè ëåò çà «øóìîâîå çàãðÿç-
íåíèå». Ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì ñîñåäêè Ñîíè Áîñîì, çâóêè èíñòðó-
ìåíòà äîíîñèëèñü êàæäûé áóäíèé äåíü ïî âîñåìü ÷àñîâ â ñóòêè.
Îíà òàêæå çàÿâèëà, ÷òî íåíàâèäèò òåïåðü ïèàíèíî òàê, ÷òî íå
ìîæåò âèäåòü åãî äàæå â ôèëüìàõ. Ïî âåðñèè îáâèíåíèÿ, ïîñòî-
ÿííàÿ èãðà íà ôîðòåïüÿíî â òå÷åíèå ïÿòè ëåò âûçâàëà ó Ñîíè Áîñîì
«ïñèõîëîãè÷åñêóþ òðàâìó». Êàê ñîîáùàåò ìåñòíàÿ ãàçåòà, ìåäè-
öèíñêèå îò÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî ó Áîñîì áûëè äèàãíîñòèðîâàíû
áåññîííèöà, òðåâîæíîñòü, ïðèñòóïû ïàíèêè è ãèíåêîëîãè÷åñêèå
çàáîëåâàíèÿ.

Òåñòû ïîêàçàëè, ÷òî óðîâåíü çâóêà ïèàíèíî ïðåâûøàë óñòàíîâ-
ëåííûé â ãîðîäå ïðåäåë â 30 äåöèáåë ïðèìåðíî íà 10 äåöèáåë
(óðîâåíü øóìà âî âðåìÿ îáû÷íîãî ðàçãîâîðà ñîñòàâëÿåò îêîëî 55-
60 äåöèáåë). Ñåìüå áûëî âûäàíî ïðåäóïðåæäåíèå — ëèáî
ïðåêðàòèòü èãðàòü íà ôîðòåïüÿíî, ëèáî ñäåëàòü çâóêîèçîëÿöèþ â
êîìíàòå ñ èíñòðóìåíòîì. Ïî óòâåðæäåíèþ ïîäñóäèìûõ, îíè
ïðîâîäèëè çâóêîèçîëÿöèîííûå ðàáîòû äâàæäû, îäíàêî ýòî íå
âîçûìåëî ýôôåêòà.

Ïðîêóðîðû ïîïðîñèëè äëÿ âñåõ òðåõ ïîäñóäèìûõ òþðåìíîå
çàêëþ÷åíèå íà øåñòü ëåò çà «øóìîâîå çàãðÿçíåíèå» è ïîëòîðà
ãîäà çà íàíåñåíèå ìîðàëüíîãî âðåäà ïîñòðàäàâøåé. Ñòîðîíà
îáâèíåíèÿ ïîòðåáîâàëà, ÷òîáû ïèàíèñòêå è åå ñåìüå áûëî çàïðå-
ùåíî ïðîôåññèîíàëüíî èãðàòü íà ôîðòåïüÿíî â òå÷åíèå ÷åòûðåõ
ëåò. Ïðîöåññ ïîêà íå çàâåðøåí.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Овощной суп с курицей
1 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôåëèíû, 1 ìîðêîâü, 11 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôåëèíû, 1 ìîðêîâü, 11 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôåëèíû, 1 ìîðêîâü, 11 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôåëèíû, 1 ìîðêîâü, 11 êóðèíàÿ ãðóäêà, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôåëèíû, 1 ìîðêîâü, 1

ïó÷îê óêðîïà (çåëåíü), 2 ñâåæèõ ïîìèäîðà, 200 ã êàïóñòû, ñîëü,ïó÷îê óêðîïà (çåëåíü), 2 ñâåæèõ ïîìèäîðà, 200 ã êàïóñòû, ñîëü,ïó÷îê óêðîïà (çåëåíü), 2 ñâåæèõ ïîìèäîðà, 200 ã êàïóñòû, ñîëü,ïó÷îê óêðîïà (çåëåíü), 2 ñâåæèõ ïîìèäîðà, 200 ã êàïóñòû, ñîëü,ïó÷îê óêðîïà (çåëåíü), 2 ñâåæèõ ïîìèäîðà, 200 ã êàïóñòû, ñîëü,
ïåðåö.ïåðåö.ïåðåö.ïåðåö.ïåðåö.

Êóðèíóþ ãðóäêó ïðîìûòü è îáñóøèòü, ëóêîâèöó î÷èñòèòü. Ïîëî-
æèòü â êàñòðþëþ ãðóäêó è ëóê, çàëèòü õîëîäíîé âîäîé è âàðèòü äî
çàêèïàíèÿ. Ñíÿòü ïåíó, óáàâèòü îãîíü è âàðèòü 1-1,5 ÷àñà. Êàðòî-
ôåëü è ìîðêîâü íàðåçàòü ñîëîìêîé, êàïóñòó è óêðîï íàøèíêîâàòü.
Â êàñòðþëþ äîáàâèòü êàðòîôåëü è ìîðêîâü, ëóê óáðàòü. Âàðèòü 3-
5 ìèíóò. Äîáàâèòü êàïóñòó è âàðèòü åùå 2-3 ìèíóòû. Ìÿñî
îòäåëèòü îò êîñòåé è êîæè, íàðåçàòü êóáèêàìè êóðèíîå ìÿñî è
ïîìèäîðû.

Ïîëîæèòü â êàñòðþëþ ìÿñî è ïîìèäîðû, âàðèòü 2-3 ìèíóòû.
Äîáàâèòü çåëåíü, ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó.

Íàñòîÿòü ïîä êðûøêîé 10-15 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,6874           Åâðî – 44,0201Äîëëàð - 32,6874           Åâðî – 44,0201Äîëëàð - 32,6874           Åâðî – 44,0201Äîëëàð - 32,6874           Åâðî – 44,0201Äîëëàð - 32,6874           Åâðî – 44,0201

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â ìëàäøèõ êëàññàõ ìàëü÷èêè áüþò êðàñèâûõ äåâî÷åê ïîð-
òôåëÿìè ïî ãîëîâå, à ïîòîì óäèâëÿþòñÿ, ïî÷åìó êðàñèâûå äåâóø-
êè äóðû...

- Æåíà!
Æåíà! Èäè-êà
ñþäà!

- Íó ÷òî òàêîå?
- Íåò, òû òîëüêî

ïîñìîòðè, êàêóþ
ìîðäó íàåë íà íà-
øèõ ìûøàõ ñîñåä-
ñêèé êîò!

Ñïîðòè â -
íûå ìàðêåòîëîãè
ÑØÀ â øîêå: êàæ-
äûé ãîä â Ðîññèè
ó â å ë è ÷ è â àþ ò ñ ÿ
ïðîäàæè áåéñáîëü-
íûõ áèò, à â áåéñ-
áîë íèêòî íå èãðà-
åò!

- Äîêòîð, ÿ
óæå çäîðîâ, ìî-
æåòå âûïèñàòü ìíå
ñ÷åò çà ëå÷åíèå.

- Íó ÷òî âû, äëÿ
òàêîãî ïîòðÿñåíèÿ
âû åùå íåäîñòàòî÷-
íî âûçäîðîâåëè!

Восход Луны ..............  16.25
Заход Луны ............... 06.17
Перв.четв ........... 10 ноября

Фото с сайта prikol.ru

Министерство по делам семьи, демографической и со�
циальной политике Калужской области выражает собо�
лезнование директору Государственного казенного об�
разовательного учреждения Калужской области для де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей, «Малоярославецкий детский дом» Мордарь Тамаре
Алексеевне по поводу смерти ее отца Храмченкова Алек�
сея Сергеевича.

Гостями галереи «Образ» в
день открытия вернисажа
стали представители культу�
ры Калуги, молодежь и уча�
щиеся художественных школ
города. Здесь открылась вы�
ставка невозможного искус�
ства «Imp�art». Impossible�art
� это изображение не суще�
ствующих в природе объек�
тов. Обман зрения. Извест�
ность стилю дал нидерланд�
ский художник�график Ма�
уриц Корнелис Эшер. Он
ярко и художественно сумел
отобразить на бумаге мате�
матические образы.

Выставка в Калуге масш�
табна. Поражает многообра�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Философия
как образ жизни
Искусство в стиле Imp�art нашло отражение в сердцах зрителей

зием. Это техника эмали,
живопись, скульптура, гра�
фика, фотография, архитек�
турные объекты. Многие из�
вестные столичные и калуж�
ские художники, фотографы
принимали участие в этом
проекте: Виктор Рибас, Кон�
стантин Марков, Михаил
Мантулин, Евгений Матько,
Максим Киреев и многие
другие.

Imp�art � необычное виде�
ние мира. Гимн красоте. В
каждой работе – своя фило�
софия. Своя динамика. К
примеру, Мухадин Кишев
пишет тоннели. Вглядываясь
в его полотна, можно ощу�

тить всю бесконечность про�
странства. А таинственные,
приоткрывающие зрителю
мистический смысл работы
Константина Худякова из
серии «Искусство высокого
разрешения! Буквы русско�
го алфавита» завораживают
своей глубиной.

Как признался калужский
искусствовед Владимир Обу�
хов: «Imp�art � очень умное
искусство. В нем нет нанос�
ного китча, который бук�
вально захватил современ�
ную культуру. Оно помогает
по�новому осмыслить наш
быстро изменяющийся мир.
Когда видишь творения,

космические по своей сути,
убеждаешься, что в этой
жизни еще многое предсто�
ит понять. Художники – это
те же философы. Они могут
объять своей мыслью Все�
ленную».

Выставка проходит под
эгидой «Творческого Союза
художников России».

В галерее «Образ» она бу�
дет экспонироваться до 8 де�
кабря, и все желающие смо�
гут познакомиться с невоз�
можным возможным искус�
ством.

Татьяна САВКИНА.
Фото Владимира
КОРМИЛЬЦЕВА.

Конкурс
«Осень–2013»

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå êîìïîçèöèè.

Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9.Çàäàíèå ¹ 9. Ìàò â äâà õîäà.
Áåëûå: Kpa3, Ôà7, Ëà2, Ëg4,

Cc4, Ce3, Kb3, ï.ï.å6, h3 (9
ôèãóð).

×åðíûå: Kpf3, Ëå1, Ñg1, Kf1,
ï.ï. Ñ6, å7, g2, g5 (8 ôèãóð).

Äèàãðàììà ¹ 9Äèàãðàììà ¹ 9Äèàãðàììà ¹ 9Äèàãðàììà ¹ 9Äèàãðàììà ¹ 9

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
lAaAbAaAlAaAbAaAlAaAbAaAlAaAbAaAlAaAbAaA
AaBaHaAaAaBaHaAaAaBaHaAaAaBaHaAaAaBaHaAa
aAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbA
AaAaAaAaAaKKKKKaAaIaaAaIaaAaIaaAaIaaAaIa
mJaAkGaHmJaAkGaHmJaAkGaHmJaAkGaHmJaAkGaH
IaAaAaBaIaAaAaBaIaAaAaBaIaAaAaBaIaAaAaBa
aAaAcDeAaAaAcDeAaAaAcDeAaAaAcDeAaAaAcDeA
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è

îöåíèâàåòñÿ â 3 áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10. Ýòþä. Íè÷üÿ.
Áåëûå: Kph1, Ca5, Ka1, ï.ï.

à6, ñ6, g6, h7 (7 ôèãóð).
×åðíûå: Kph3, Ëd6, Ch6, ï.ï.

à3, f4, h2 (6 ôèãóð).
Äèàãðàììà ¹ 10Äèàãðàììà ¹ 10Äèàãðàììà ¹ 10Äèàãðàììà ¹ 10Äèàãðàììà ¹ 10

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaH
HaHcAaHeHaHcAaHeHaHcAaHeHaHcAaHeHaHcAaHe
kAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaA
AaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAa
bAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaGbAaAaAaG
AaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAb
jAaAaAaMjAaAaAaMjAaAaAaMjAaAaAaMjAaAaAaM
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå – 5

áàëëîâ.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ êîìïîçè-

öèé èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà
êàëåéäîñêîïà.

Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6.Çàäàíèå ¹ 6. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò. Â.Áðîí. Ñâåð-
äëîâñêèé êîíêóðñ.

1. Ôå7+Êðñ6 2. Ôå8+Kpb6
(2… Kpc5 3. Cd4+ Kpc4 4.
Ôå2+ Kpb4 5. Ôd2+) 3. Cd4+
Kpa5 4. Ôd8+ Kpb4 5. Ôå7+
Kpb3 (5… Kpa5 6. Ôñ7+) 6.
Ôå3+ Êðñ2 7. Ôñ3+ Kpd1 8.
Ce3 Kpe2 9. Ôd2+ Kpf3 10.
Ôf2+ Kpg4 (10… Kpe4 11. Ôf4+)
11. Ôf4+ Kph3 12. Ôf3+ Kph4
(12… Kph2 13. Cf4+ Kpg1 14.
Ôg3+ Kpf1 15. Ce3 Ôå2 16.
Ôg1x) 13. Cf2+ Kpg5 14. Cd4
Kph6 (14… Ôñ6 15. Ñå3+ Kph4
16. Cf4, 14… Ôb7 15. Ce5 Ôb4
16. Cf6+ Kph6 17. Ôå3+ Kph7
18. Ôà7+ 14… Kph4 15. Cf6+
g5 16. Cd4 g4 17. Cf6x) 15. Ôf4+
Kph7 16. Ôf7+ Kph6 17. Ñe3+
g5 18. Cd4 è ò.ä.

Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Çàäàíèå ¹ 7. Ìàò â 2 õîäà.
È.Áèðáðàãåð... «Øàõìàòû â
ÑÑÑÐ», 1952 ã.

1. Ñg5 (öóãöâàíã) 1… Ëå ëþ-
áîé õîä 2. Ñf5x, 1… Ë:å3 2.
Kf6x, 1… Kc ëþáîé õîä 2. Kf6x,
1… K:d5 2. Ëå6õ

1… Kd ëþáîé õîä 2. Ëå6õ,
1… Kf3 2. Cf5x. Òðè ìàòóþùèõ
õîäà áåëûõ èíòåðåñíî ÷åðåäó-
þòñÿ â øåñòè âàðèàíòàõ.

¹ 8. Íè÷üÿ. Ã.Êàñïàðÿí, III
ïåðâåíñòâî ÑÑÑÐ.

1. Êñ1 Ññ4 2. Cd7 b4 3. Kpc5
b3 4. Kpb4 Ka4? 5. K:b3 c:b3 6.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Эта выставка для автора
� третья персональная. В
экспозиции более 70 поло�
тен – работы разных лет.
Пейзажи, портреты, натюр�
морты и даже батальные
сцены. Все они образны,
эмоциональны. В картинах
присутствует особая мане�
ра передачи настроения,
какая�то по�рыжовски ши�
рокая. Мазки размашистые,
свободные, щедрые. Чув�

Щедрость мазков и звучание красок
В выставочном зале Дома художников  представили творчество
калужского мастера кисти Льва Рыжова

ствуется уверенный автор�
ский почерк. И, наверное,
недаром, выступая перед
собравшимися в день от�
крытия вернисажа,  член
правления Калужской об�
ластной организации Со�
юза художников России Ев�
гений Столяров заметил,
что Рыжов уникален своей
самобытностью.

� Его искусство неорди�
нарно. Лев Павлович � че�

Cc6 cd1 7. f6! Kb6 8. Kpc5 Ka4+
9. Kpb4 Kb2 10. Kpc3 Ca4! 11.
Cf3 Kd1+ 12. Kpd2 Kf2 13. Kpe3
Kd1+ 14. Kpd2 Kb2 15. Kpc3
Cd1 16. Cc6! Íè÷üÿ, òàê êàê ÷åð-
íûé êîíü ïîäâåðãàåòñÿ âå÷íîìó
íàïàäåíèþ áåëîãî êîðîëÿ.

Чемпионат
области

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
88 þíûõ ñïîðòñìåíîâ – ïðåä-
ñòàâèòåëè Êàëóãè, Îáíèíñêà,
Ìàëîÿðîñëàâöà, Áàëàáàíîâà, Ñó-
õèíè÷åé, Þõíîâà, Ñîñåíñêîãî,
Ôåðçèêîâà è Áàáûíèíà. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðîõîäèëè â ïÿòè âîçðà-
ñòíûõ ãðóïïàõ.

Â ãðóïïå ñàìûõ þíûõ (äî 10
ëåò) ïîáåäèòåëåé äâîå: Äìèòðèé
Ãîðáóíîâ (Îáíèíñê) è Èãîðü
Îãóðöîâ (Êàëóãà). Îáà ìàëü÷è-
êà íàáðàëè ïî 6,5 î÷êà èç 7 âîç-
ìîæíûõ.

Ñðåäè äåâî÷åê ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû ÷åìïèîíêîé ñòàëà
Äàðüÿ Íåêðàñîâà (Îáíèíñê) – 6
î÷êîâ. Ó Ìàðèè Âîåâîäîâîé (Ñî-
ñåíñêèé) òîæå 6 î÷êîâ, íî îíà
ïðîèãðàëà ëè÷íóþ âñòðå÷ó Íå-
êðàñîâîé.

Â ãðóïïå äåâî÷åê ÷óòü ïîñòàð-
øå ïîáåäèëà Àííà Òîëêà÷åâà (Êà-
ëóãà) – 4,5 î÷êà èç 5.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 12 ëåò
ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò ïîêà-
çàë Àíäðåé Ìàêîâè÷ (Îáíèíñê)
– 7 î÷êîâ.

Â ãðóïïå øêîëüíèêîâ äî 14 ëåò
ïîáåäèë Êëèì Ñèäîðîâ (Îá-
íèíñê) – 6,5 èç 7.

Ñðåäè äåâî÷åê ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû ïåðâîé áûëà Àííà
Àôîíàñüåâà (Îáíèíñê).

Â ãðóïïå äî 16 ëåò ÷åìïèîí-
êîé îáëàñòè ñòàëà Âèêòîðèÿ Çàé-
öåâà – 5 î÷êîâ èç 6. Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî Âèêòîðèÿ ÿâëÿåòñÿ
÷åìïèîíêîé Ðîññèè â âîçðàñòíîé
ãðóïïå äî 15 ëåò.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ ýòîé âîç-
ðàñòíîé ãðóïïû ïîáåäèë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Åâãåíèé Êîæåí-
êîâ (Îáíèíñê), ïîêàçàâøèé ñòî-
ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò – 7 èç 7.

Â ãðóïïå äî 18 ëåò ïîáåäèë
êìñ èç Îáíèíñêà Îëåã Êóøíå-
ðåâ (5 èç 5).

Èòàê, íà çîíàëüíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ (÷åìïèîíàò ÖÔÎ) â Ñóçäàëå
íàøó îáëàñòü áóäóò ïðåäñòàâëÿòü
ñåìü øàõìàòèñòîâ èç Îáíèíñêà è
äâà þíûõ äàðîâàíèÿ èç Êàëóãè.

87�й перешагнул
экватор

Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóãè ïðîâîäèò î÷å-
ðåäíîé ÷åìïèîíàò ãîðîäà ñðå-
äè ìóæ÷èí. Íà ñòàðò ñîðåâíî-
âàíèé âûøëè 35 øàõìàòèñòîâ.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ìàñòåð
ñïîðòà, 13 êàíäèäàòîâ â ìàñòå-
ðà. Ó÷àñòâóþò òàêæå þíûå øàõ-
ìàòèñòû - âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ
¹ 5 è îáëàñòíîãî ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñà «Ñïàðòàê».

Â ïîíåäåëüíèê ÷åìïèîíàò ïå-
ðåøàãíóë ýêâàòîð. Ïîñëå ïÿòè
òóðîâ ëèäèðóåò êàíäèäàò â ìàñ-
òåðà Íèêîëàé Äåíèñîâ, îäåð-
æàâøèé ïÿòü ðÿäîâûõ ïîáåä. Ïî
÷åòûðå î÷êà ïîñëå ïÿòè òóðîâ
èìåþò êàíäèäàòû â ìàñòåðà
Þðèé Ôåäîñîâ, Ãåííàäèé Òàðà-
ñîâ è Âÿ÷åñëàâ Ðÿáîâ. Ïî 3,5
î÷êà ó êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà
Åâãåíèÿ Ñîêîëîâà, Âÿ÷åñëàâà
Øèðîêîâà, Âàñèëèÿ Äè÷åâà è
þíîãî Ãðèãîðèÿ Òîëêà÷åâà
(ÄÞÑØ ¹ 5).

×åìïèîíàò Êàëóãè ñðåäè æåí-
ùèí ñòàðòóåò 16 íîÿáðÿ â 12.00
â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê».

ловек, который работает в
определенной манере. Для
него тон и цвет нерастор�
жимы, что крайне важно
для живописца.  Практи�
чески все работы выдержа�
ны в  тоне.  Такое  редко
встретишь среди других ав�
торов.

Лев Рыжов – ученик зас�
луженного художника Рос�
сии А.  Котельникова.  С
теплом он вспоминает сво�

его педагога, научившего
критично и требовательно
относиться к своему твор�
честву. Наверное, поэтому
Рыжов бывает часто недо�
волен собой. Порой он по
нескольку раз переделыва�
ет уже готовое полотно,
опытным глазом подмечая
все мелкие недочеты, но в
итоге добивается «звуча�
ния» красок.

Татьяна СОЛОДКИНА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
1, âîñêðåñåíüå

Éîðäàí Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
4, ñðåäà Ì.Ñòàðèöêèé
14, ñóááîòà

ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ

ñ óêðàèíñêèì õâàñîíîì
5, ÷åòâåðã    À.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
6, ïÿòíèöà

Ëåîíèä Æóõîâèöêèé
ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà

7, ñóááîòà Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
11, ñðåäà Êåí Ëþäâèã

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

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
12, ÷åòâåðã Ò.Áîðèñîâà,

Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû

13, ïÿòíèöà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí237-é òåàòðàëüíûé  ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ

15, âîñêðåñåíüå
À.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ
ÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛÎÏÅÐÅÒÒÛ

16, ïîíåäåëüíèê
È.Êàëüìàí

ÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀ
Îïåðåòòà

18, ñðåäà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
19, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
20, ïÿòíèöà Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

3, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ
10, âòîðíèê

Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
25,26,28
(íà÷.â 11.00, 14.00,16.30)
27,29,30 (íà÷. â 11.00,14.00)
31 (íà÷.â 11.00)

À.×óïöîâ
ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014ÀÉÁÎËÈÒ - 2014

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

«Юность»: успехи в гимнастике
художественной...

В Орле прошел Межрегиональный турнир по художественной гим*
настике «AMADEUS CUP». В соревновании принимали участие де*
вушки 2008 года рождения и старше. Показать свое мастерство
приехали спортсменки из Москвы и Московской области, Санкт*
Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Сочи, Орла,
Белгорода, Курска, Воронежа и других городов страны. Были гостьи
с Украины и из Израиля. В состязаниях участвовало более четырех*
сот гимнасток.

На этом турнире успешно выступили воспитанницы Калужской
ОСДЮСШОР «Юность». В возрастной группе среди девушек 1999
года рождения первое место заняла Анна Федорова.

Анна Емельянова (2004 г.р.), Полина Костюченко (2003 г.р.), Ва*
лерия Романова (2000 г.р.), Дарья Вислобокова (1999 г.р.) завоева*
ли серебряные медали. Александра Борисова замкнула тройку силь*
нейших среди 13*летних спортсменок.

...и в спортивной
В городе Пущине прошло открытое первенство Московской обла*

сти по спортивной гимнастике. Девушки и юноши состязались по
программам кандидата в мастера и мастера спорта, первого и вто*
рого разрядов.

Конкуренция на этих соревнованиях очень приличная. Здесь выс*
тупали спортсмены, которые участвовали в крупных международ*
ных соревнованиях. Тем не менее наш земляк Никита Мартынов
показал себя с самой лучшей стороны.

Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность», выступая по программе кан*
дидата в мастера спорта, в отдельных видах в упражнении на коне и
брусьях завоевал золотые медали. В упражнении на кольцах стал
вторым. Калужанин занял первое место и в многоборье, опередив
ближайших конкурентов по сумме набранных баллов.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Среди лучших �
сайт музея 1812 года

Компания RU*CENTER, Фонд Развития Интернет,  Региональный
Общественный Центр Интернет Технологий  и Координационный
центр национального домена сети Интернет совместно проводят
V Всероссийский конкурс «Позитивный контент» на лучший интер*
нет*ресурс для детей, подростков и молодежи.

Оргкомитет конкурса рассмотрел 780 заявок! Они прошли стро*
гий отбор молодежного жюри, экспертов*библиографов, почетного
жюри конкурса.

На шорт*листе номинантов – лучшие из лучших, самые позитив*
ные и безопасные сайты, способные вовлечь детскую и молодеж*
ную аудиторию Рунета в активную жизнь как в Сети, так и за ее
пределами.

И среди них сайт МБУК «Малоярославецкий военно*историчес*
кий музей 1812 года» http://musey1812.ru/, созданный Сергеем Гор*
бачевым совместно с сотрудниками музея. Это уже победа. Впере*
ди – финал.

Желаем музею 1812 года, чтобы их сайт вошел в Белый список
«Позитивного контента» с тем, чтобы в дальнейшем быть рекомен*
дованным для использования в учебных заведениях и самостоя*
тельного изучения детьми, подростками и молодежью.

Татьяна ПАВЛОВА.
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