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 Татьяна, продавец продовольственного магазина
в Малоярославце (о санкциях):

Íàø íàðîä ýòèì íå ïîáåäèòü. Ó íàñ íàðîä òàêîé: ÷åì
ñòðàøíåå, òåì èíòåðåñíåå, à ãëàâíîå – ñòèìóë
ïîÿâëÿåòñÿ, àçàðò îáÿçàòåëüíî ñäåëàòü ïî-ñâîåìó!
Òåïåðü íóæíî ïîäíèìàòü ñàìîîöåíêó êðåñòüÿíèíó,
ôåðìåðó, ïðåäïðèíèìàòåëþ è â öåëîì
ñòðàíå.
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«ДЕТИ! РОССИЯ!
БУДУЩЕЕ!»

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

2-3Â îáëàñòè ïðîø¸ë Ïåðâûé Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé ôîðóì

À çà îäíî ñ íåé –
Þõíîâ, Ìåäûíü
è Ìàëîÿðîñëàâåö
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Строительство обходов вокруг област�
ного центра и трех крупных райцентров
стало одной из главных тем состоявшего�
ся в четверг стремительного визита в Ка�
лугу главы «Росавтодора» Романа Старо�
войта. Темп переговоров вполне соответ�
ствовал темпу решения поставленных за�

КАЛУГУ
ОКОЛЬЦУЮТ

КОММУНИКАЦИИ
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дач: Калуга, скажем,  задохнулась в проб�
ках, и промедление в развязывании
транспортных узлов вокруг столицы ре�
гиона чревато скорым автомобильным
коллапсом.

Способы его предотвращения Роман
Старовойт и Анатолий Артамонов об�
суждали в не менее экспрессивном сти�
ле: не в кабинете, а на обочине объезд�
ной дороги выше пучковского моста, в
страшном автомобильном гуле, разло�
жив схемы будущих строек на еще не ос�
тывшем капоте  служебного
авто.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Îáíèí÷àíêà
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Пётр СЕРГЕЕВ
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Поток из сотен и даже тысяч
благотворителей, нынешним
летом отдававшим им вещи и
предметы первой необходимос�
ти, в последнее время заметно
иссяк.

Об этом сообщила президент
Калужского регионального бла�
готворительного фонда «Волон�
тёры – детям» Елена Демидова.
По её словам, сейчас в соцсе�
тях началась странная кампания
по разжиганию неприязни к бе�
женцам. Мол, не такие они хо�
рошие, не несчастные, как ка�
жется на первый взгляд. И осо�
бенно опасно пускать их на
квартиры, потому что иногда
грабят они хозяев, воруют у них.

Кому это выгодно, сказать
точно пока трудно, но догадать�
ся в свете последних событий на
арене  международной полити�
ки не так уж и сложно – в мире
немало желающих находить
нам, россиянам, дополнитель�
ные проблемы. Между тем за�
дача по оказанию беженцам,
прибывшим в наш регион, гу�
манитарной помощи приобре�
тает всё большую актуальность

�  счёт им уже пошёл на тыся�
чи.

� В самом непростом положе�
нии оказались женщины с груд�
ными детьми и беременные, по�
скольку мамочки не могут тру�
доустроиться, �  говорит Елена.
� Есть немало  спонсоров, ко�
торые снимают для них трёх�
комнатные квартиры � самый
востребованный в настоящее
время жилищный «формат».
Однако потребности нуждаю�
щихся удовлетворить полнос�
тью пока не удаётся.

По словам Демидовой, в июне
� июле, когда в Калугу прибы�
вали первые беженцы, их встре�
чали с цветами, при этом мно�
гие растроганные калужанки ис�
кренне  плакали. Сейчас ситуа�
ция изменилась. Те же кварти�
ры уже почти никто беженцам
не предлагает, даже за деньги.
Узнав, кто будет арендатором,
жильё хозяева сдавать отказыва�
ются. Хотя те же беременные –
отнюдь не та категория, которой
следует опасаться.

� Региональные власти и мы,
волонтёры, стараемся обеспечи�
вать этот самый уязвимый кон�
тингент беженцев всем самым
необходимым, ведь  денег у жен�

ВОЛОНТЁРЫ ПРОСЯТ
О ПОМОЩИ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ýêñïåðòû îïðåäåëèëèñü

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Стало ясно, что терять время
с коренной реконструкцией ка�
лужского автоузла областная
власть не собирается. В частно�
сти – самого сложного и доро�
гостоящего участка, замыкаю�
щего обходную дорогу вокруг
Калуги с юга. Это 18�километ�
ровое спрямление от Анненок
до Пучковской развязки с со�
оружением в районе Анненок
третьего моста через Оку. Про�
ект, по словам главы областно�

го министерства дорожного хо�
зяйства Рината Набиева, оце�
нили в 10,8 млрд. руб. Решает�
ся вопрос с включением расхо�
дов в федеральный бюджет. По
словам министра, строитель�
ство может начаться уже в бу�
дущем году и при благоприят�
ных условиях завершиться че�
рез три года.

Наряду с проектом калужско�
го обхода с главным дорожни�
ком страны обсудили и анало�
гичные по Юхнову, Малоярос�
лавцу и Медыни. Там ситуация

КАЛУГУ ОКОЛЬЦУЮТ
с перегруженностью городских
улиц транзитным автотранс�
портом также недалека от кри�
тической. И также была взята
«Росавтодором» «на карандаш».
Плюс  ремонт Тульской трассы
в пригороде областного центра,
плюс приведение в норматив�
ное состояние дороги А�130
(«Варшавка») с передачей в
оперативное управление управ�
лению автодороги «Москва�
Бобруйск» участка трассы А�
130 от км 82 до км 108

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Алексей КАЛАКИН
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Таких масштабных детских
мероприятий наш регион еще
не принимал. Но дело не толь�
ко в масштабах и беспрецеден�
тной численности участников
форума – семь сотен делегатов
из всех 85 регионов страны, из
которых 400 � это сами дети.
Главная его особенность – же�
лание обсуждать проблемы не�

«ДЕТИ!  
совершеннолетних, в первую
очередь учитывая мнение самих
ребят. И именно этот факт во
все дни работы на всех много�
численных дискуссионных пло�
щадках, «круглых столах» и се�
минарах ставился организатора�
ми форума – аппаратом упол�
номоченного по правам ребен�
ка при президенте РФ � во главу
угла.

Кстати, то, что главные на
этом мероприятии не высокие�
начальники от образования и

щин попросту нет. Но печалит
то, что, к сожалению, объёмы
гуманитарной помощи со сторо�
ны калужан резко сократились.
Между тем не за горами зима.
Если учесть, что большинство
беженцев и беженок выехали
ещё летом из�под Ростова и
Крыма и прибыли в Калугу в со�
ответствующей жаркой погоде
одежде, нетрудно понять, что им

КСПЕРТНЫЙ совет при областном парламенте со�
брался 8 сентября на свое очередное заседание,
чтобы дать оценку двум готовящимся к обсужде�
нию законопроектам – об учреждении почетного
знака области «Качество Калужского края» и о вне�
сении изменений в Закон «О профилактике право�
нарушений в Калужской области».

В том, что знак, подтверждающий высокое каче�
ство производимых в нашей области изделий, не�
обходим, убеждены все члены экспертного сове�
та. И они начали в деталях обсуждать, каким он
должен быть, каковы критерии отбора претенден�
тов на него, кто будет присваивать этот знак… И
тут берет слово председатель областной Торгово�
промышленной палаты Татьяна Розанова.

� Меня удивило это предложение, � сказала она.
� Зачем плодить подобные знаки? Ведь еще полго�
да назад мы запатентовали знаки «Лучший товар»

и «Лучшая услуга». Есть положение о присуждении
их. Сейчас эксперты работают над отбором пре�
тендентов на высокое звание.

Члены экспертного совета согласились, что но�
вый знак будет излишеством, а чтобы придать упо�
мянутым знакам более высокий статус, предложи�
ли создать согласительную комиссию, которая бы
объединила наработки ТПП и рабочей группы За�
конодательного Собрания.

Что касается второго законопроекта, то члены
экспертного совета отметили, что рабочая группа
по его подготовке выполнила большой объем ра�
бот и проект, уточняющий перечень мер, посред�
ством которых предполагается осуществлять про�
филактику правонарушений, в частности, исполь�
зование систем видеонаблюдения, может быть
рекомендован к обсуждению депутатами.

Алексей ЗОЛОТИН.

ВМЕСТЕ!

нужно сейчас в первую очередь.
Это, конечно же, тёплые вещи и
обувь! Практические все бежен�
цы – разутые�раздетые.

Людям нужны и продукты, в
том числе детское питание, и
кухонные принадлежности, и
постельное бельё. И кровати. И
комоды. И стиральные машин�
ки. Плюс порошки, шампуни,
мыло, в особенности детские. И
кроватки для малышей, коляс�
ки…

Мы, россияне, считаем себя
людьми открытыми, щедрыми,
умеющими сочувствовать чужой
беде и всегда готовыми прийти
на помощь попавшим в беду.
Похоже, настала для нас пора
на деле подтвердить этот свой
замечательный статус и начи�
нать действовать

Фото автора.
По поводу пожертвования вещей, обуви и про�
чего можно обращаться к волонтёрам
по телефонам  8�930�750�13�50,
8�930�750�31�50, 8�930�750�51�50.
Телефон для юридических лиц �
8�930�750�20�50.
Более подробная информация по вопросам
оказания помощи беженцам с Украины �  на
сайте нашей газеты http://www.vest�news.ru/

!
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БДИ!

Ñîòðóäíèêè ÏÔÐ
ïî äîìàì íå õîäÿò!

  ОТДЕЛЕНИЕ ПФР по Калужской области (и к нам в
газету) стали поступать сообщения о том, что по домам
ходят люди, которые представляются специалистами
Пенсионного фонда и просят подписать какие�либо
документы.

ОПФР убедительно просит жителей региона быть
бдительнее и со всей ответственностью заявляет: со�
трудники ГОСУДАРСТВЕННОГО Пенсионного фонда по
домам не ходят, никаких бесед на лестничных площад�
ках не проводят!

Прием населения организован непосредственно в
клиентских службах территориального органа ПФР по
месту жительства. О выездных приемах, которые обыч�
но проходят в сельских (поселковых) администрациях,
руководство Отделения ПФР предварительно инфор�
мирует органы местного самоуправления, график ра�
боты мобильной клиентской службы публикуется в рай�
онных СМИ и на сайте ПФР на странице регионального
отделения.

К сожалению, появился и новый вид мошенничества,
связанный с завладением чужими персональными дан�
ными. В одном из городов уже 40 человек обратились с
требованием выдать им на руки копии своих пенсионных
дел. Горожане объясняют, что запрашивать дубликаты
их убеждают некие люди. Неизвестные просят жителей
заполнить несколько заявлений, а попутно рассказыва�
ют, что помогут добиться увеличения размера пенсии с
помощью известного московского адвоката через суд.
Кто знает, для каких махинаций в действительности нуж�
ны этим людям наши персональные данные и подписи?
Как бы не лишиться последних средств и имущества…

Отделение ПФР по Калужской области призывает
граждан всех возрастов быть бдительными при обще�
нии с незнакомцами, которые стучатся в дверь. Не пус�
кайте незнакомых людей в дом, не поддерживайте бе�
седу, не давайте документы. Не подписывайте не глядя
никаких бумаг. Ни в коем случае не передавайте им
деньги.

Сила мошенников в нашей излишней доверчивости.
Давайте не будем предоставлять им возможность об�
вести себя вокруг пальца!

Ирина СМИРНОВА.
По информации ОПФР по Калужской области.

РОССИЯ! БУДУЩЕЕ!»
Впрочем, такая беззаботная

атмосфера, смех и улыбки вов�
се не стали преградой серьезно�
му и вдумчивому разговору о
проблемах защиты интересов и
прав детей. Уже на «пленарке»
первый доклад  Павла Астахова
– как первое серьезное напут�
ствие ребятам и напоминание
им, что они и есть будущее на�
шей страны. В нем � призыв
быть патриотами и быть людь�
ми: « Я призываю наших юных
участников форума хорошо
знать и изучать историю нашей
великой страны, чтобы никто
не смог вас запутать и обмануть,
посеять сомнения в историчес�
кой миссии нашей Родины. Все
ваши предки � десятки ушедших
поколений � сегодня смотрят на
вас, переживают, молятся за вас
и верят, что вы не подведете, не
обманете и не предадите свою
семью, свою Родину, нашу ма�
тушку�Россию. Ребята, учитесь,
трудитесь, верьте, любите! Во
всю широту русской души! И
тогда вы будете настоящими
людьми, а настоящий человек
— это всегда патриот своей се�
мьи, своего дома, своей Роди�
ны!»

Подтверждением того, что
призыв этот услышан и понят,
стало официальное открытое
обращение участников форума
в Комитет ООН по правам ре�
бенка с призывом перестать
уничтожать мирное население
юго�востока Украины, убивать
детей, препятствовать эвакуа�
ции из зоны боевых действий
мирных граждан. В нем, в час�
тности, говорится: «Мы, юные
участники Всероссийского
детского форума «Дети! Рос�
сия! Будущее!», представители
всех субъектов Федерации, с

болью в сердце смотрим на
происходящее в соседней Ук�
раине и узнаем о новых и но�
вых жертвах вооруженного п�
ротивостояния, среди которых
дети. Остановите войну! Пре�
кратите нарушение Конвенции
ООН о правах ребенка и обще�
признанных норм междуна�
родного гуманитарного права!
Спасите детей Украины!»

Ребятам, а также ученым и
экспертам удалось обсудить це�
лый ряд актуальных вопросов,
касающихся защиты интересов
детей и соблюдения их прав. В
частности, говорили о вопросах
реализации прав ребенка на об�
разование и всестороннее раз�
витие и проблемах обеспечения
социальных гарантий многодет�
ных семей.

Наш же регион презентовал
на форуме несколько уникаль�
ных проектов и программ. Это
и учебно�тренировочный ла�
герь поисковых отрядов обра�
зовательных учреждений Ка�
лужской области, и доброволь�
ческие проекты Калужского ре�
гионального благотворительно�
го фонда помощи детям,
оставшимся без попечения ро�
дителей, «Волонтеры — детям».
Кроме того, состоялись и дис�
куссии с аудиторией о работе,
проблемах и перспективах Мо�
л о д е ж н о г о п р а в и т е л ь с т в а
и Молодежного парламента на�
шей области. Кстати, как при�
знался председатель нашего �
М о л о д е ж н о г о п а р л а м е н т а
Алексей Ильин, опыт их рабо�
ты  вызвал большой интерес у
коллег в регионах.

Завершился форум интерес�
ной культурной программой в
«Этномире»

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

прочих профильных ведомств,
не многочисленные эксперты
и ученые, а именно дети, чув�
ствовалось уже на официальной
церемонии открытия. На поро�
ге здания администрации губер�
натора, а именно здесь и про�
шло открытие, гостей форума
встречали  почти полторы сот�
ни калужских ребят�танцоров.
Дальше больше: песня «Солнеч�
ный круг» и вручение собрав�
шему этот форум уполномочен�
ному по правам ребенка при
президенте РФ Павлу Астахову

символической большой лос�
кутной открытки от всех детей
страны – как старт всего мероп�
риятия.

Дальнейшее вручение наград
– очередная порция улыбок. И
здесь никто не забыт, и все
друг за друга рады. Грамоты от
Павла Астахова получили ка�
лужане и москвичи, школьни�
ки и студенты. Был награжден
и сам детский омбудсмен. За
вклад в защиту интересов де�
тей и их прав он получил из
рук губернатора Анатолия Ар�

тамонова медаль «За особые
заслуги перед Калужской об�
ластью». Признания за боль�
шую работу в деле заботы о
подрастающем поколении,
кардинальное решение про�
блемы детей�сирот и вклад в
поддержку традиционных се�
мейных ценностей и почет�
ной медали уполномоченного
при президенте РФ по правам
ребенка «За заслуги в деле за�
щиты детей России» удостоил�
ся и глава  Калужского регио�
на.

Татьяна САВКИНА

Â ñâîé 70-é ñåçîí
êàëóæñêàÿ
ôèëàðìîíèÿ
ïîðàäóåò
ðàçíîîáðàçèåì
êîíöåðòíûõ
ïðîãðàìì

Об этом рассказал на состояв�
шейся в минувшую среду пресс�
конференции художественный ру�
ководитель областной филармонии
Вадим Прикладовский.

� Поскольку мероприятий много,
мы решили не объединять их в одну
неделю, а «разбросать» на пару ме�
сяцев. Я не буду забегать далеко
вперед, обозначу лишь ближайшие.
1 октября, в Международный день
музыки, пройдет концерт народно�
го артиста Российской Федерации
Николая Луганского. Очень рад,
что удалось организовать в Калуге
этот концерт. Уверен, он станет по�
дарком для всех поклонников фор�
тепианного искусства. Исполни�
тель�виртуоз входит в плеяду луч�
ших пианистов мира.

А уже 5 октября на лучшей му�
зыкальной площадке нашего горо�
да калужане увидят легенду миро�
вого балета, лауреата премии Ру�
дольфа Нуриева, народного артис�
та России Фаруха Рузиматова и ан�
самбль танца «Русские сезоны» в
одноактном спектакле «Поклоне�
ние Болеро». В постановке Нико�
лая Андросова прозвучит знамени�
тая музыка Мориса Равеля.

Торжества, связанные с предсто�
ящим юбилеем областной филар�
монии, совпали с 200�летием Ми�
хаила Лермонтова. А потому жите�
ли нашего города вновь увидят
проект «Демон». Калуга принима�
ет его уже в третий раз, но хочется
отметить, что он все время меня�
ется. Рустем Галич (Нью�Йорк) –
актер, исполнитель главной роли
Демона в собственной постановке
«И рай открылся для любви».

Для тех, кто предпочитает народ�
ную музыку, 24 октября выступит
филармонический оркестр русских
народных инструментов имени
Е.М.Тришина под руководством
заслуженного артиста России Влади�
мира Иванова. Зрители услышат двух
самобытных исполнителей  � домри�
ста Александра Цыганкова и играю�
щего на гобое Алексея Балашова.

2 ноября ожидается большой кон�
церт оркестровой музыки. В нашем
городе состоится грандиозное выс�
тупление Международного симфо�
нического оркестра «Таврический».
Оркестранты ставят главной задачей
пропаганду лучших образцов миро�
вого музыкального наследия.

По словам Прикладовского,
практика абонементных концертов
уже достаточно давно знакома жи�
телям крупных городов. К сожале�
нию, меньше, но известна она и в

Калуге. Именно сейчас начинают�
ся концерты по абонементам в фи�
лармонии. Идея абонемента – при�
обретение пакета концертов опре�
деленного направления. Они могут
быть сроднены либо жанром, либо
одним коллективом. Обычно таких
концертов бывает от трех до пяти.

У нас пока только два абонемен�
та. «Мы и наши гости» � абоне�
мент, где выступают филармони�
ческие коллективы и приглашен�
ные солисты, работающие с ними.
7 ноября в филармонии сыграет
Губернский духовой оркестр. Тра�
диционный абонемент � вокаль�
ный � в этом году предполагает че�
тыре концерта. 19 ноября в «Му�
зыкальной гостиной» ожидается
встреча с солисткой филармонии
Татьяной Мосиной и ансамблем
«Каприс».

� Абонементная публика, она осо�
бая. Люди, приходящие на такие
концерты, уже друг друга немного
знают. А значит, складывается не�
кая общность. Это ценно для нас.
Мы хотим, чтобы была обратная
связь с публикой. Без этого хорошо
работать невозможно. Самое труд�
ное – «вырастить» своего зрителя.
Привить ему любовь к высокому ис�
кусству – к классике, развить худо�
жественный и эстетический вкус, �
признался Вадим Игоревич

АНОНС

ЮБИЛЕЙНОЕ
ИЗОБИЛИЕВ
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Напомним: список продук�
тов, запрещённых к ввозу из
США, стран ЕС, а также Кана�
ды, Австралии и Норвегии, со�
ставляет 40 позиций. Сюда вош�
ли мясо, рыба и ракообразные,
молочная продукция, овощи,
фрукты, орехи и колбаса. Спус�
тя две недели федеральные чи�
новники внесли изменение в
список запрещённых продук�
тов, исключив из него мальков
лосося, биологически активные
добавки, витамины и безлактоз�
ную молочную продукцию.

В целях ежедневного монито�
ринга цен и наличия продуктов
питания на прилавках в Калуж�
ской области создан оператив�
ный штаб, который возглавил
первый заместитель губернато�
ра Алексей Лаптев.

Прежде уже неоднократно
звучали заявления о том, что
наша область в состоянии най�
ти замену товарам, попавшим в
список запрещённых продуктов
питания, кроме рыбы и фрук�

тов. Однако некоторые чинов�
ники уже поспешили заявить о
том, что не исключают в буду�
щем дефицита этих продуктов и
роста цен на них. Результаты
исследования цен на продукты
показали, что в целом калужс�
кие сельхозпроизводители сто�
имость своих товаров не изме�
нили. Дефицита на территории
области не наблюдается.

Сложившуюся ситуацию на
продовольственном рынке про�
комментировал Владимир СЕН�
ЦОВ, председатель аграрного со�
юза области и генеральный ди�
ректор ЗАО «Племзавод имени
В.Н.Цветкова».

� Возможное и желаемое –
разные вещи. Даже при том что
у нас есть экспорт, техническая
оснащённость и земельные уго�
дья многих районов вполне по�
зволяют обеспечить нас продук�
тами, – считает Владимир Сер�
геевич. – Другое дело, что на
сегодняшний день большая
часть земельных угодий (паш�

ни), к большому сожалению, не
возделывается.

� Как вы думаете, могут
ли санкции послужить толч�
ком к тому, что пашни нач�
нут использовать по целево�
му назначению?

� Сегодня уже не вызывает
удивления хозяйство, получаю�
щее 20�30 центнеров урожая с
гектара. Усовершенствовалась
сельскохозяйственная техника,
появились новые удобрения, и
урожайность дошла до 50�60
центнеров с гектара. И таких
хозяйств немало. Нужно очень
постараться, чтобы в наше вре�
мя получить убыточные зерно�
вые. Нынче главным стал воп�
рос: куда реализовывать про�
дукцию? Птица, пожалуй, одна
из немногих примеров исклю�
чения. На сегодняшний день
примерно на один уровень ста�
вятся фермеры, которые произ�
водят 10 тысяч тонн зерна или
молока, потому что в обоих слу�
чаях необходима современная
техника. Но, например, чтобы
увеличить количество молока,
потребуется полтора�два года,
при этом, если самостоятельно
наращивать производство, ины�
ми словами, увеличивать пого�
ловье коров и т.д., нужно три�
четыре года…

На умных хозяйственников,
считает Владимир Сергеевич,
санкции США и ЕС не повлия�
ют. Они опасны дуракам (про�
стите за сленг). Здесь он привёл
пример, как однажды обратился
в вышестоящую организацию за
помощью в организации произ�
водства, на что ему чиновник
ответил: «Зачем? Мы закупим за
границей». Вот так исчезают, не
появившись, наши продоволь�
ственные запасы, появляется за�
висимость, пропадают рабочие
места и многое другое. Эмбарго
позволит ввести на рынок новых
поставщиков, ранее не выдер�
живавших конкуренции с по�
ставщиками из стран Евросою�
за. Тот же экспорт рыбы и мо�
репродуктов, например, из Нор�
вегии будет замещён увеличени�
ем экспорта из Эквадора, Чили,
с Фарерских островов. Они хоть
и находятся под юрисдикцией
Дании, но не входят в состав Ев�
росоюза.

Заведующая отделом муници�
пального заказа и потребительс�
кого рынка администрации Ма�
лоярославецкого района Ольга
ПАВЛИКОВА непосредственно
занимается политикой ценооб�
разования в Малоярославецком
районе, потому наблюдения и
опыт Ольги Александровны в
подготовке данного материала
также имели значение.

� Ажиотажа, дефицита или
роста цен пока не наблюдается.
Всё как обычно, по сезону, —
ответила она на мой вопрос о
возможных изменениях в связи
с санкциями.

Всё, что ни делается, к луч�
шему. Продавец продоволь�
ственного магазина в Мало�
ярославце Татьяна Викторовна
(фамилии не назвала), к кото�
рой я обратилась, при слове
«санкции» улыбнулась и отве�
тила: «Наш народ этим не по�
бедить. Это для них, возмож�
но, страшилка. А у нас народ
такой: чем страшнее, тем ин�
тереснее, а главное – стимул
появляется, азарт, я бы сказа�
ла, обязательно сделать по�сво�
ему! Так что, как говорится,
если к другому уходит невеста,
то неизвестно, кому повезло.
Жаль потерянное время, теперь
нужно поднимать самооценку
крестьянину, фермеру, пред�

принимателю и в целом стра�
не. А покупатель готов, уже
спрашивают: откуда? Кто про�
изводитель? Даже молодёжь
реже стала покупать кока�
колу».

«Стихийный предпринима�
тель» – так назвала себя жен�
щина, торгующая на рынке ово�
щами и яблоками из своего
сада�огорода. Она посмеялась
над выдумками заморских чуда�
ков. «Ну, не будем мы есть уст�
риц. Таких любителей, как Соб�
чак, раз�два и обчёлся, – гово�
рит Антонина (так назвалась
словоохотливая женщина). –
Запомните: кушать нужно то,
что растёт там, где живёте. Вон
червяк сидит на яблоке, он в
плохой плод не полезет, вот и
люди пусть вывод делают.
Меньше ГМО, больше здоро�
вья. Мой сын, – добавила со�
беседница, – член партии «Еди�
ная Россия», так они какой�то
проект запустили, он теперь бу�
дет народные товары защи�
щать».

Так устами народа глаголет
истина. Слова этой простой
женщины можно было подкор�
ректировать, но не хотелось, как
говорится, из песни слов выбра�
сывать. Отмечу только, что речь
здесь шла о проекте «Народный
контроль», целью которого явля�
ется контроль над ценами и про�
движение местных товаров на
рынок и в торговую сеть.

Справедливости ради нужно
отметить, что в 2013 году, ког�
да ещё не было предпосылок к
столь длительным и изощрён�
ным санкциям, депутатами За�
конодательного Собрания уже
рассматривалось обращение
местных переработчиков. Об�
суждалось, насколько трудно
пробиться в торговые сети,
пусть даже со свежей и каче�
ственной продукцией. Нам же
в это время магазины предла�
гали, например, молоко с трёх�
месячными и более сроками
годности.

Вот и пришло оно, время дей�
ствий, время, когда местный
производитель и переработчик
может смело занимать нишу,
продвигать свой товар, доказы�
вать его качество и приобретать
своего покупателя 

Фото Николая ПАВЛОВА.

ЭМБАРГО ВО БЛАГО?
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Алла БЫСТРИЦКАЯ

Ñìîãëè ëè ñàíêöèè ñíèçèòü
íàø ïðîäîâîëüñòâåííûé
ïîòåíöèàë?

ФИНАНСЫ

Êàëóæñêèé ôèëèàë Ðîññåëüõîçáàíêà
ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè êðåäèòîâàíèÿ
äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ìîëîêà

АО «Россельхозбанк» увеличил срок кредитования юридических лиц, занимающихся про�
изводством молока, до 15 лет.

На заемные средства можно построить, реконструировать и модернизировать живот�
новодческие фермы, пункты по приемке и первичной переработке молока, а также пред�
приятия по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла, цеха и
участки по переработке и сушке сыворотки. Кроме того, возможно оформление кредита
на строительство и реконструкцию комбикормовых заводов и цехов, приобретение пле�
менной продукции и ряд других целей по развитию подотрасли животноводства.

Заемные средства предоставляются в форме как единовременной выдачи, так и кре�
дитной линии, что позволяет учитывать порядок расчетов клиентов с поставщиками. В
рамках данного предложения возможно предоставление льготного периода по погаше�
нию основного долга до трех лет.

Расширение возможностей кредитования для предприятий молочного животновод�
ства будет способствовать повышению объемов производства отечественной продукции
и ускорению темпов импортозамещения.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно�финансовой системы обслу�
живания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня
является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых
банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надеж�
ности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100%
акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей
территории страны, объединяющей порядка 1500 точек продаж.

Пресс-служба Калужского филиала Россельхозбанка.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
Калужский облпотребсоюз и администрации

муниципальных районов

приглашают на
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ:
� 12 сентября, г. Калуга, пл. Старый Торг,

с 9.00 до 16.00 – ярмарка выходного дня;
� 13 сентября, Людиновский район, село Заболотье,

с 9.00 до 14.00 – праздничная ярмарка,
посвященная Дню села;

� 13 сентября, пос. Полотняный Завод Дзержинского района,
с 8.00 до 14.00 – осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают
сельскохозяйственные ярмарки в Сухиничах (по воскресеньям),

Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам),
Бабынине (по пятницам), Воротынске (по субботам),

Спас�Деменске (по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и качественную
продовольственную продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей области
по доступным ценам.

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

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

О
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и повышение качества обработки
почвы, заметную экономию топ�
лива и работу практически на лю�
бых видах земель. Офсетная дис�
ковая борона VERSATILE SD 650
превосходно подходит для основ�
ной обработки почвы, для глубо�
кой обработки с частичным обо�
ротом пласта, для дискования
кормовых угодий, а также для ра�
боты на полях с большим количе�
ством пожнивных остатков, что
обеспечивается высоким удель�
ным давлением на дисках бороны
� 967 кг на 1 метр. Все конструк�
тивные элементы рассчитаны для
длительной работы бороны в са�
мых тяжёлых условиях.

Характеристики этой бороны не
могут не впечатлять, а её работа в
поле просто вызывает восхищение!
Учитывая преимущества проде�
монстрированного в Малояросла�
вецком районе почвообрабатыва�
ющего агрегата, любой рачитель�
ный хозяин рад будет видеть эту
борону в арсенале своего сельхоз�
предприятия. Кстати, более мощ�
ные бороны VERSATILE SD 1050

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

È ñíîâà ñàæåíöû
ПЕЦИАЛИСТАМИ Управления Россельхознадзора прове�
дены контрольные мероприятия по соблюдению законо�
дательства РФ в сфере семеноводства сельскохозяй�
ственных растений на ярмарке, проводившейся на
площади Старый Торг в городе Калуге.

Выявлены четверо нарушителей, производивших реа�
лизацию саженцев плодовых и декоративных культур без
документов, подтверждающих сортовые и посадочные ка�
чества семенного материала. Нарушителями оказались
граждане, приехавшие из других регионов РФ.

Лица, производившие реализацию, привлечены к адми�
нистративной ответственности по статье 10.12 КоАП РФ.

Áûë ëåñ, ñòàëè ñåëüõîçóãîäüÿ!
ДНА из главных задач, стоящих перед Управлением Рос�
сельхознадзора, – работа по возврату в оборот земель
сельхозназначения. Специалистами отдела государствен�
ного земельного надзора проведена проверка исполне�
ния предписания в отношении ООО «Спортивно�охотни�
чий клуб «Истринский».

В результате проведенных мероприятий установлено,
что данным обществом устранены выявленные наруше�
ния, произведена выкорчевка деревьев и дискование зе�
мельного участка, расположенного в 300 м от д. Игумново
Износковского района. Земли общей площадью 21,8 га
введены в сельскохозяйственный оборот.

À×Ñ íå ïðîñòèò õàëàòíîñòè
ОСУДАРСТВЕННЫМИ инспекторами отдела внутреннего
государственного ветеринарного надзора совместно с
прокуратурой Козельского района проведена проверка
СПК (колхоз) «Завет Ильича», расположенного в с. Попе�
леве. Выявлены нарушения требований ветеринарного за�
конодательства Российской Федерации.

На свиноферме отсутствует въездной дезактивацион�
ный барьер. Территория вокруг фермы не очищена и не
благоустроена. Ферма не оборудована канализацией для
отведения сточных вод. Документов, подтверждающих
проведение ветеринарно�санитарного контроля кормов,
не предоставлено. Документов, подтверждающих прове�
дение дезинфекции и дератизации помещений, также не
предоставлено. И все эти нарушения происходят в то вре�
мя, когда в области зарегистрированы 15 очагов африкан�
ской чумы свиней (АЧС) в различных районах! Прокурату�
рой Козельского района возбуждено административное
производство в отношении юридического лица.

За нарушение ст.18 Закона РФ «О ветеринарии», вете�
ринарно�санитарных правил для специализированных
свиноводческих предприятий, утверждённых Главным уп�
равлением ветеринарии, СПК (колхоз) «Завет Ильича» при�
знан виновным в совершении административных право�
нарушений. Управлением Россельхознадзора вынесено
постановление о назначении административного наказа�
ния в отношении СПК (колхоз) «Завет Ильича».

Êðóïà áåç ìàðêèðîâêè
СЕНТЯБРЕ специалистами управления проведена про�

верка деятельности Износковской центральной районной
больницы в части соблюдения требований по обеспече�
нию качества и безопасности круп, закупаемых для госу�
дарственных нужд и используемых для питания больных.

В ходе проведения проверки проконтролировано 180,5 кг
круп. Установлен факт хранения, использования круп, не име�
ющих маркировки, предусмотренной законом или норматив�
ными документами, а именно: крупа гречневая в количестве
43,2 кг и крупа перловая � 22,9 кг не имели сведений о дате
выработки, сроках хранения, предприятии�изготовителе.

Указанная пищевая продукция изъята из оборота и по�
мещена на временное хранение до принятия решения о
дальнейшем её использовании. Использование по назна�
чению, а именно для питания больных, запрещено. В отно�
шении должностного лица, допустившего приём от по�
ставщика немаркированных круп, составлен протокол об
административном правонарушении.

Çåìëåïîëüçîâàòåëè,
äåëàéòå âûâîäû!

ТДЕЛОМ государственного земельного надзора проведе�
на внеплановая проверка на территории Сухиничского рай�
она в отношении гражданки Колесниковой В.М. по испол�
нению ранее выданного ей предписания.

В ходе осмотра земельного участка сельскохозяйствен�
ного назначения, находящегося у неё в собственности,
установлено, что мероприятия по защите сельскохозяй�
ственных угодий от зарастания деревьями, кустарником и
сорными растениями гражданкой Колесниковой В.М. не
проводились на протяжении трёх лет. По результатам про�
ведённой проверки составлен протокол в ч. 1 ст.19.5 КоАП
РФ, а материалы направлены в судебный участок № 43
мирового суда Сухиничского района для принятия мер.

Уважаемые землепользователи, если вы не исполняете
свои прямые обязанности по улучшению защиты земель и
охране почв от процессов, ухудшающих качество их со�
стояния, в течение трёх и более лет, то в отношении вас
будет решаться вопрос о возможном изъятии земель сель�
скохозяйственного назначения. Так что делайте выводы…

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

управления Россельхознадзора.

РАКУРСЫ РЫНКА

НАША СПРАВКА
Компания Ростсельмаш входит в пятерку крупнейших

мировых производителей сельскохозяйственной техники.
В ее составе 13 предприятий, производственные площадки
которых расположены в Канаде, России, США, Казахстане и
на Украине. Продуктовую линейку Ростсельмаш составляют
24 типа сельскохозяйственной техники, более 150 моделей
и модификаций. Потребители 26 стран мира выбирают
технику Ростсельмаш. Разветвленная дилерская сеть по
всему миру гарантирует оперативное сервисное обеспече�
ние. Ростсельмаш, пожалуй, первая отечественная компа�
ния несырьевого сектора, ставшая транснациональной.
Ростсельмаш остаётся ведущим поставщиком российской
сельхозтехники, при этом продолжает укреплять свои
позиции, постоянно работает над созданием новых моде�
лей. Уже в ближайшее время ожидается очередная премье�
ра нового комбайна. Регулярно организуя различные акции,
являясь постоянным активным участником различных
программ государственной поддержки, Ростсельмаш
предоставляет сельхозпроизводителям дополнительные
возможности для выгодного приобретения своей техники.

Официальным дилером Ростсельмаш в Калужской и
Тульской областях является технический центр «Агрит».
Основными направлениями деятельности технического
центра являются: поставка сельскохозяйственной техники,
поставка запчастей, сервисное обслуживание.

«Агрит» � это гарантия качества, доступные цены, гибкая
система скидок, индивидуальный подход к каждому клиен�
ту, сервисная поддержка в течение всего срока эксплуата�
ции, консультации специалистов. Просторный зал продажи
запчастей с рядами витрин, удобно расположенные склады
и большая выставочная площадка с техникой � всё сделано
для удобства клиентов компании.

Технический центр «Агрит» расположен по адресу:
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 111.

Контактный телефон: 8(4842) 59�49�99.
Полная информация о компании на сайте:

www. Агрит.рф.

Трактор VERSATILE 305
с бороной на обработке поля.
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Ñïåöèàëèñòû
òåõíè÷åñêîãî
öåíòðà «Àãðèò»
äåìîíñòðèðóþò
òåõíîëîãèè
áîëåå
ýôôåêòèâíîé
îáðàáîòêè ïî÷âû

На одном из полей передового
в ЦФО хозяйства по уровню на�
доев молока � в ООО «Агрофирма
«Детчинское» в Малоярославец�
ком районе � царило оживление.
Трактор VERSATILE 305 в сцеп�
ке с офсетной дисковой бороной
VERSATILE SD650 прогревал
двигатель перед началом обработ�
ки почвы. А через пару минут этот
железный конь плавно начал своё
движение, борона опустилась, и
началась обработка поля, на ко�
тором затем будут посеяны ози�
мые…

Казалось бы, обычная картина.
В чём же здесь изюминка? А изю�
минка в том, что в данном случае
борона успешно и более эффек�
тивно заменяет привычный в та�
ких случаях оборотный плуг. В
чём же преимущества бороны пе�
ред плугом? Давайте сравним.

Преимущество №1. При приме�
нении бороны VERSATILE SD
650 не требуется никакой допол�
нительной обработки почвы. Об�
работанное этой бороной поле
полностью готово к севу.

Преимущество № 2. Данная бо�
рона обеспечивает более широкий
захват (6 метров) в отличие от
плуга (3,5 метра).

Преимущество № 3. Скорость
обработки с применением данной
бороны ( свыше 10 км/час) замет�
но выше, чем с применением плу�
га (6 – 7 км/час).

Преимущество № 4. Расход топ�
лива при использовании бороны
VERSATILE SD 650 снижается
почти в два раза по сравнению с
оборотным плугом.

Преимущество № 5. Данная бо�
рона может успешно обрабаты�
вать пастбища и залежные земли,
поросшие мелким кустарником,
который измельчается вместе с
корнями.

В итоге применение данной бо�
роны обеспечивает сжатые сроки

из этой же линейки почвообраба�
тывающей техники уже имеются у
Калужской машинно�технологи�
ческой станции и успешно приме�
няются для глубокой обработки
залежных земель, уничтожения ку�
старника и поросли деревьев…

Дисковые бороны VERSATILE
входят в широкую продуктовую ли�
нейку компании Ростсельмаш. В
ней также современные мощные
зерноуборочные и кормоуборочные
комбайны, тракторы от 190 до 575
лошадиных сил, посевная и почво�
обрабатывающая техника, самоход�
ные и прицепные опрыскиватели,
техника для хранения и переработ�
ки зерна, большой ряд прицепной
кормоуборочной техники. Таким
образом, на сегодняшний день
предприятия, входящие в группу
компаний Ростсельмаш, выпуска�
ют весь спектр техники, необходи�
мой клиентам в течение сельскохо�
зяйственного года. Многие модели
техники Ростсельмаш хорошо из�
вестны, давно и успешно работают
на полях Калужской области  

Фото Николая ПАВЛОВА.
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� Анна, где проходил чемпи�
онат мира по рогейну, в ко�
тором вы вторично стали
чемпионкой?

� Это был XI чемпионат, и
проходил он в прошлом году в
Псковской области, неподалеку
от Себежа, где, кстати, прошло
мое детство. Поскольку чемпи�
онат мира наконец пришел в
Россию, оправданий для про�
пуска сего мероприятия найти
было решительно невозможно.
Внушали опасение тиражируе�
мые слухи о том, что дистанция
будет сложной в плане ориен�
тирования, что для нас, спорт�
сменов, сильных ногами, а не
мозгом, могло иметь фатальные
последствия. Но, как говорит�
ся, в рогейне для хорошего ре�
зультата надо выбрать правиль�
ную категорию. 

� То есть?
� На этот раз я решила поуча�

ствовать в зачете WO – Women
Open, то есть в женском забеге,
с Настей Ростовцевой. В сме�
шанных парах, как правило, ве�
дущую роль играет мужчина, и
девушке остается только пас�
сивно страдать сзади сутки, по�
этому и было принято решение
поучаствовать в формате, кото�
рый предполагает равноправие
участников и полную зависи�
мость результата не только от
ног девушки, но и от ее способ�
ностей к ориентированию и
планированию.

� Насколько тяжелее идти
женской командой, чем сме�
шанной?

� Психологически проще, по�
тому что любые проблемы, ко�
торые у женщины могут воз�
никнуть на гонке, встречают
больше понимания. Да и физи�
чески тоже � темп ниже. Муж�
чины постоянно давят: «Побе�
жали! Скорей, скорей! Все про�
пало!»

� Как давно вы занимаетесь
этим видом спорта и как вас
угораздило им заняться?

� Мы с мужем Владимиром не
выбираем свои увлечения, для
этого у нас есть одногруппник
из ИАТЭ Павел Петров. Так, в
институте он втянул нас в вод�
ный туризм, а в 2007 году отвел
на ММБ – Московский марш�
бросок по туристскому ориен�
тированию � есть такое мероп�
риятие в Подмосковье, которое
два раза в год собирает по ты�
сяче человек, идущих с компа�
сом в лес на два дня. В первый
раз мы не смогли дойти до фи�
ниша, и тогда появился азарт
пройти всю дистанцию в следу�
ющий раз. Пришлось осваивать
навыки ориентирования и тре�
нироваться бегать.

В следующем году уже были
неплохие результаты и меня
пригласили в мультиспортив�
ную команду «Светлый путь».
Так все и началось с мульти�
спортивных гонок. Хорошей
компании достаточно, чтобы
остаться в этом спорте надолго
(улыбается).

После рождения второго ре�
бенка я поняла, что времени для
тренировок � бега, велосипеда и
гребли � у меня просто нет, и
сосредоточилась только на беге.
Плюс была серьезная мотива�
ция по возвращению в хорошую
форму. В 2012 году Андрей
Шведов позвал меня на ЧМ по
рогейну, и, конечно, пришлось
тренироваться и тренироваться.

К слову сказать, мультиспор�
тивные гонки до сих пор при�
влекают меня. В мае мы съезди�
ли в Турцию и заняли там дос�
таточно высокое место, на
июньские праздники мы всей
семьей ездили в Питер на Red
Fox, где Владимир с Пашей уча�
ствовали в двойках ММ и заня�
ли седьмое место в коротком
классе, мы с Ирой Сафроновой
в длинном классе заняли первое
место в смешанной команде МЖ
и третье в абсолюте по двойкам
после двух команд ММ.

� Чтобы успешно высту�
пать в рогейне, необходимо
иметь какую�либо предвари�
тельную спортивную подго�
товку? Например, лыжную
или легкоатлетическую?

� Чтобы успешно выступать в
рогейне, надо иметь выносли�
вость, а ее не может быть, если
ничем никогда не заниматься.
И надо уметь терпеть. Пожалуй,
это главное � уметь терпеть
боль, погоду, усталость.

� Бежать нужно круглые
сутки?

� Если хочешь победить, то
да, круглые сутки, но можно и
просто гулять (улыбается). Ро�
гейн � очень демократичный
вид спорта, можно убиваться за
первое место, можно гулять за
место в последней трети спис�
ка. Вопрос в целях.

� Какая амуниция необхо�
дима для рогейна? Специаль�
ная?

� Легкая и удобная. Нюансов
много. На последнем чемпиона�
те мира у меня были новые
кроссовки Salomon X�Wings и
новый рюкзак Camp TrailVest
10. Для меня это первый рюк�
зак такого типа. Долго разбира�
лась с натягиванием лямок и
потом долго не могла поверить,
что он не болтается при движе�
нии и на затянутых лямках хо�
рошо сидит на моем субтильном

тельце. Рюкзак заточен под ис�
пользование фляг, но поилку
тоже можно использовать. Взя�
ла с собой литровый гидропак с
изотоником – для восстановле�
ния энергетического баланса и
флягу на пол�литра с регидро�
ном – для поддержания водно�
щелочного равновесия. Полу�
чилось прекрасно: обычно, ког�
да бежишь только с поилкой,
разнообразия напитков нет и
под утро сладкая гадость начи�
нает утомлять. Возможность за�
пить сладкие гели соленой во�
дой очень радовала всю гонку.

Все внешнее пространство ля�
мок и пояса использовано под
карманы различной глубины.
Мне пригодились все. Я забила
карманы гелями, конфетками и
прочими радостями соревнова�
тельного процесса (смеется).

� По каким критериям вы�
бирают победителей в этом
виде спорта?

� Критерий один � количество
набранных очков на дистанции,
то есть найденных контрольных
пунктов � КП. Рогейн в его
классическом 24�часовом вари�
анте – это командный вид
спорта. Международный стан�
дарт предусматривает участие в
соревнованиях по рогейну ко�
манд численностью от двух до
пяти человек, не имеющих пра�
ва разделяться на дистанции.

Основная задача спортсменов
� набрать за ограниченный про�
межуток времени, обычно это
24 часа, максимальную сумму
очков, которые присуждаются
за посещение контрольных пун�
ктов, установленных на местно�
сти. За каждую минуту опозда�
ния после истечения отведен�
ного времени из суммы очков,
набранной командой, вычитает�
ся по одному штрафному очку,
а при опоздании на финиш на
полчаса и более результат ко�
манды аннулируется.

В случае, когда две или более
команды набрали одинаковую
сумму очков, более высокое ме�
сто присуждается раньше фини�
шировавшей команде. Конт�
рольные пункты имеют разную
ценность, выраженную в очках,
в зависимости от удаленности
от старта и сложности самого
КП, и проходить их можно в
произвольном порядке.

� Какой самый трудный
маршрут из тех, по которым
вам пришлось пройти�пробе�
жать?

� Это рогейн в Чехии, Х чем�
пионат мира, который мы вы�
играли в смешанном зачете вме�
сте с Андреем Шведовым. Мес�
тность была очень гористая, что
для нас, равнинников, было
очень тяжело. А самый трудный
соревновательный маршрут �
это, без сомнения, восьмиднев�
ный горный марафон «Тран�
сальпайн�2013».

� Рогейн � это тяжелее ма�
рафона? Это больше, чем 42
километра?

� Рогейн � это около 120 ки�
лометров по пересеченной мес�
тности и днем, и ночью. Тяже�
лее ли это марафона, не знаю,
смотря как бежать марафон. Во�
обще�то, рогейн � это универ�
сальный вид спорта. В рогейне
могут участвовать как хорошо
подготовленные сильнейшие
спортсмены, готовые на протя�
жении 24 часов непрерывно
сражаться за звание чемпионов,
так и любители, которые стре�
мятся активно провести выход�
ные на природе. Команда сама
определяет себе задачу по си�
лам, выбирает порядок прохож�
дения дистанции и темп движе�
ния.

Формат соревнований � взя�
тие контрольных пунктов по
выбору � позволяет в любой мо�
мент вернуться в базовый ла�
герь, где обеспечена горячая

НАША СПРАВКА
Рогейн стремитель�
но набирает попу�
лярность в России.
Придумали его в
Австралии, и на
первый взгляд он
напоминает команд�
ное спортивное
ориентирование.
Однако это далеко
не так. Рогейн боль�
ше похож на
120�километровый
армейский марш�
бросок по пересе�
ченной местности,
который нужно
совершить
за сутки.

Îáíèí÷àíêà Àííà Øàâëàêîâà
óñïåøíî îñâîèëà ðîãåéí

Íèêîìó è â ãîëîâó íå ïðèäåò, ÷òî îáíèí÷àíêà
Àííà Øàâëàêîâà, ýòà õðóïêàÿ ìîëîäàÿ
æåíùèíà, æåíà è ìàòü äâîèõ äåòåé,
ÿâëÿåòñÿ äâóêðàòíîé ÷åìïèîíêîé ìèðà ïî
îäíîìó èç òÿæåëåéøèõ è ýêñòðåìàëüíûõ
âèäîâ ñïîðòà.

еда, можно переночевать и про�
должить прохождение дистан�
ции на следующее утро. Основ�
ная идея рогейна — это спорт
для всех. Для каждой команды
важно определить, какие цели
она ставит перед собой, и от
этого будут зависеть ответы на
многие вопросы — выбор сна�
ряжения, экипировки, тактики.

� Тактики? Значит, сам
бег – это далеко не самое
трудное?

� Процесс планирования мар�
шрута – это самая интересная
и напряжённая часть рогейна.
От этого зависит 80 процентов
успеха. Иногда, уже построив
траекторию движения, мы об�
суждаем, не изменить ли на�
правление пути, это тоже мо�
жет влиять на конечный резуль�
тат � какую часть маршрута
пройти со свежими силами, а
какую � ночью.

� В каких странах рогейн
развит наиболее сильно?

� Австралия и Новая Зеландия
� это родина рогейна. Этот вид
спорта очень популярен в Скан�
динавских странах, всегда силь�
ны финны, эстонцы. В Финлян�
дии и Эстонии очень развито
ориентирование, есть клубы,
лиги и тому подобное. В Рос�
сии также очень много поклон�
ников рогейна, это можно уви�
деть по массовости стартов в
Подмосковье. За последние
годы работы главного популя�
ризатора рогейна в России Ар�
тема Лавриновича прогресс
очень заметен – количество
участников постоянно растет.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото Марии БОРИСОВОЙ
и Павла ДЕМЕНЩИКА.

Анна Шавлакова в горах в Чехии
(ЧМ-2012).

Золотой ботинок за победу
в зачёте Women Open - еще

на год остается в России.
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ПОРТИВНЫЙ праздник для детей сотрудников ор�
ганов внутренних дел и подшефного Кондровского
детского дома состоялся  в спортзале спортивно�
го общества «Динамо» в Калуге.

Организаторы подготовили разнообразную и
интересную программу. Сначала – энергичная
разминка под музыку. Затем ребятам предложи�
ли освоить несколько простейших приёмов борь�
бы. Хорошо размявшись, дети приступили к
спортивным конкурсам, в которых выявлялись
лучшие в беге, прыжках с места, эстафете. Юные
спортсмены принимали  также участие в интел�
лектуальном конкурсе, организованном для них
сотрудниками ГИБДД.

Желающие могли посетить выставку оружия и
средств защиты ОМОНа и сфотографироваться
с приглянувшимся экспонатом. Для тех, кто про�
голодался, работала полевая кухня. Кульмина�
цией праздника стали семейные «Весёлые стар�
ты», в которых компанию детям составили мамы
и папы.

По итогам состязаний организаторы особо от�
метили команду Кондровского детского дома�
школы, которая победила и в семейной эстафе�
те. Победители и призёры в отдельных видах
получили дипломы, медали и памятные подарки.
Не остались без подарков и те юные участники
конкурсов, которые не оказались на пьедестале
почёта.

Íàøëè çàáëóäèâøèõñÿ äåòåé

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Æåñòîêîå óáèéñòâî
áåðåìåííîé æåíùèíû

ОБРАННЫЕ сотрудниками Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области доказательства признаны су�
дом достаточными для вынесения приговора 35�летнему жителю
Жуковского района.

Следствием и судом установлено, что 12 января 2014 года
осужденный, уведомленный органом здравоохранения о нали�
чии у него ВИЧ�инфекции и предупрежденный об уголовной от�
ветственности за заражение другого лица этой инфекцией, не
предупредив свою знакомую о наличии у него данного заболева�
ния, вступил с ней в половую связь. После этого, желая скрыть
совершенное преступление, в ванной комнате квартиры нанес
женщине два удара ножом в шею, от которых потерпевшая скон�
чалась на месте. Женщина находилась на восьмом  месяце бере�
менности.

После этого злоумышленник пригласил своего одноклассни�
ка и стал распивать с ним спиртное. Когда тот уснул, мужчина
сообщил в полицию, что обнаружил в своей квартире женщину,
которую убил его знакомый. В результате грамотно спланиро�
ванных и проведенных следственных действий версию подо�
зреваемого удалось опровергнуть и собрать доказательства,
изобличающие виновного.

Приговором суда, вынесенным на основании обвинительного
вердикта коллегии присяжных заседателей, осужденному назна�
чено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы в исправитель�
ной колонии строгого режима с ограничением свободы на полто�
ра года.

Мужчина ранее неоднократно был судим, освободился из мест
лишения свободы в декабре 2013 года. Он осуждён по пп. «г, к»
ч.2 ст.105 УК РФ (убийство женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности) и ч. 1ст.122 УК РФ (по�
ставление другого лица в опасность заражения ВИЧ�инфекци�
ей).

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Ñáèë äâóõ ïîäðîñòêîâ
УХИНИЧСКИМ межрайонным следственным отделом СКР завер�
шено расследование уголовного дела в отношении 29�летнего
жителя города Сухиничи, совершившего дорожно�транспортное
происшествие, в результате которого пострадали двое подрост�
ков.

По версии следствия, 3 июля 2014 года в городе Сухиничи
обвиняемый управлял автомашиной в состоянии алкогольного
опьянения и сбил двух подростков 15 и 16 лет, двигавшихся в
попутном направлении по обочине дороги на велосипедах. Ребя�
та получили серьезные травмы и долгое время находились на
лечении в  стационаре. Согласно выводам судебно�медицинских
экспертов в результате ДТП здоровью детей причинен тяжкий
вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, под�
тверждающая нахождение водителя за рулем автомобиля в состо�
янии алкогольного опьянения, в частности, его вина подтверждает�
ся показаниями свидетелей, заключениями дактилоскопической,
биологической и наркологической судебных экспертиз. Уголовное
дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виктория ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского МСО СУ СКР

по Калужской области.

ВОЕ друзей 10 и 11 лет из деревни Малая Гололо�
бовка Жиздринского района 8 сентября  после шко�
лы отправились за грибами.

Оставив велосипеды на опушке, они зашли в лес�
ной массив в районе деревни Буда. Друзья увлек�
лись сбором грибов и заблудились. Как выясни�
лось впоследствии, они оказались в 18 километрах
от деревни.

Тем временем с работы вернулась бабушка од�
ного из ребят. Не обнаружив внука дома, она зая�
вила о его пропаже в полицию. В розысках детей
был задействован весь имевшийся в наличии лич�

ный состав межмуниципального отдела МВД Рос�
сии «Людиновский». Полицейские связались с лес�
никами, один из которых сообщил, что видел маль�
чиков в лесу и указал им дорогу домой.

Сотрудники полиции разделились на группы и
отправились на поиски в указанном лесником уча�
стке. Одной из поисковых групп дети были обнару�
жены и доставлены родителям. В беседе с поли�
цейскими друзья  сообщили, что совсем не
испугались и от привычки ходить в лес за грибами
отказываться не собираются. Но пообещали впредь
делать это в сопровождении взрослых.
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«Áàíê ïðèêîëîâ»
åù¸ ðàáîòàåò

 ОБНИНСКЕ зарегистрировано несколько схожих случаев
мошенничества, жертвами которых стали пожилые люди.
Как  установили полицейские, неизвестная женщина сла�
вянской внешности посещает квартиры пенсионеров, пред�
ставляясь сотрудницей либо городской администрации,
либо почтовой службы. Войдя в доверие, она разъясняет
пенсионерам их право на получение денежной компенса�
ции в размере 7 тысяч рублей и предлагает получить их
сразу, без очередей в банках. Когда доверчивые люди со�
глашаются, она передает им две купюры достоинством 5
тысяч рублей каждая, получая взамен сдачу.

Суть мошенничества в том, что вместо настоящих денежных
средств злоумышленница раздавала старикам билеты «Банка
приколов». Кроме того, в одном случае она убедила 90�летне�
го пенсионера в приближении денежной реформы и сказала,
что может обменять его сбережения. Таким образом, незва�
ная гостья забрала у ветерана ещё 68 тысяч рублей, пообещав
позже занести новые деньги. О том, что они стали жертвами
преступления, потерпевшие узнавали, когда выяснялось, что
деньги ненастоящие. Кому�то в этом помогли соседи, кому�то
� родственники, ещё одному пенсионеру его опасения под�
твердили сотрудники банка.

Полиция предупреждает: ни под каким предло�
гом не впускайте в свой дом посторонних лиц, не
передавайте им денежные средства. Будьте
бдительны и осторожны! Поговорите об этом со
своими пожилыми родственниками и предостере�
гите их от излишней доверчивости.

Кроме того, сотрудники полиции обращаются к жителям
Обнинска с просьбой: если в вашем подъезде по квартирам
ходят подозрительные незнакомые женщины, незамедли�
тельно сообщите об этом в дежурную часть полиции по
телефону 02.

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.
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ТРОМ на мобильный телефон старшего участково�
го уполномоченного полиции МОМВД России «Ко�
зельский» Владимира Махрова, который находил�
ся на отдыхе после суточного дежурства, поступил
звонок от жительницы деревни Подборки.

Взволнованная женщина сообщила майору по�
лиции о том, что минувшей ночью к ней в дом про�
никли неизвестные лица и похитили мобильный
телефон её племянника. Обнаружив пропажу, граж�
данка сразу же набрала номер своего участкового
и дала описание одного из злоумышленников. Уча�
стковый определил, что под описание попадает
конкретный житель деревни Подборки, и передал
полученную им информацию в дежурную часть

МОМВД России «Козельский». К предполагаемому
похитителю была направлена следственно�опера�
тивная группа. В беседе с сотрудниками полиции
подозреваемый гражданин дал признательные по�
казания и выдал похищенное имущество. Второй
участник кражи также был установлен.

Раскрытию этого преступления по «горячим сле�
дам» способствовал профессионализм  Владимира
Махрова, который не только сам хорошо знает насе�
ление обслуживаемой им территории, но и раздал
гражданам свои визитки для экстренных к нему об�
ращений.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

А ДНЯХ Боровский районный суд вынес при�
говор двум братьям за попытку заняться кри�
минальным бизнесом. Оба уже были осужде�
ны за наркопреступления, один еще сидел, а
второй только освободился.

Сорокалетний Николай, освободившись из
мест заключения, где отбывал наказание за
сбыт наркотиков, занялся попрошайниче�
ством в Москве. Это приносило ему непло�
хой доход � около 30000 рублей в месяц. Од�
нако его родной брат Виктор, который на тот
момент отбывал срок за наркоторговлю в ко�
лонии строгого режима, вероятно, посчитал
такой «бизнес» слишком примитивным и
предложил Николаю заняться «более серь�
езным делом».

Из места заключения криминальный аван�
тюрист по сотовому телефону договорился о
приобретении наркотиков и их сбыте, а Ни�
колай должен был выступить в качестве ку�
рьера.

Однако стражи порядка не позволили раз�
вернуться наркобизнесу, координируемому
из�за колючей проволоки: при попытке дос�
тавить из Москвы в Калугу героин Николай
был задержан.

Боровский районный суд приговорил Вик�
тора к 10 с половиной годам, а его брата к 11
годам лишения свободы. Оба будут отбы�
вать наказание в исправительной колонии
особого режима.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России по Калужской
области.
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО "СТАТУС" по поруче�

нию Эмитентов уведомляет акционеров и заре�
гистрированных лиц о заключении Договора на
оказание услуг по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг с ЗАО "СТАТУС"

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùå-
ñòâî "ÑÒÀÒÓÑ"

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ": 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,

ä.23.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56-31-90, 56-43-07
Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru

Ëèöåíçèÿ 10-000-1-00304, âûäàíà ÔÑÔÐ Ðîññèè.
Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ !

 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5 Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñîãëàñíî ïóíêòó 5
ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3
ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèåðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèåðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèåðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèåðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå
01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,01.10.2013, âñå àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà ëèöó,
èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ.ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ.ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ.ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ.ÍÀ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÂÅÄÅÍÈß ÐÅÅÑÒÐÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ
4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâ-
ñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ
«Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1,
îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíî-
âàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àäìèíè-
ñòðàòèâíîå çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2 - ýòàæíûé,
îáùàÿ ïëîùàäü 485,9 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/1; êèðïè÷íûé
ãàðàæ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 930,8 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/2, Ñòð. 2; çäàíèå ñòîëÿð-
íîãî öåõà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ
ïëîùàäü 352,3 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/3; çäàíèå ìàòåðèàëü-
íîãî ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ
ïëîùàäü 298,5 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/4, Ñòð. 4; çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öå-
ëåé, îáùàÿ ïëîùàäü 14 826 êâ.ì. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñ-
òîÿâøèìèñÿ, ò.ê.íå äîïóùåíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå.

Продам:
СЕТКУ�РАБИЦУ � 450 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ � 70 руб.,
столбы � 200 руб., ворота � 3540
руб.,
калитки � 1520 руб.,
секции � 1200 руб., профлист, ар�
матуру.
Доставка бесплатная.
Тел.: 89150596774; 89165871935.

ПРОДАМ ТЕПЛИЦУ – от 11000 руб.
Доставка бесплатная, 89165736270.

ÎÎÎ «Àâòîçàâîä»
ññûëêà íà ñàéò

î ðàñêðûòèè ñòàíäàð-
òîâ èíôîðìàöèè:

http://
www.admoblkaluga.ru/

sub/mintarif reg/activity/
standards-for-the-

disclosure-of-information-
by-regulated-

organizations/sphere-of-
electric-power-
transmission/

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ  ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

238�й театральный  сезон
РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

26 сентября
ОТКРЫТИЕ 238�го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

26, пятница, 27, суббота,
28, воскресенье У.Шекспир
ПРЕМЬЕРА

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 16+
МАЛАЯ СЦЕНА
30, вторник Христо Бойчев

ОРКЕСТР ТИТАНИК
Трагикомедия  16+

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
1,среда, 12, воскресенье М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+
2, четверг,  19, воскресенье А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история в 3�х действиях 16+
3, пятница, 23, четверг Н.В.Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное событие в 2�х действиях 12+
4, суббота, 22, среда Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей 16+
5, воскресенье, 25, суббота А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2�х действиях  16+

8, среда, 30, четверг Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с переодеванием в 2�х действиях 18+

9, четверг, 31, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях   16+

10, пятница, 24, пятница Р.Куни
№13

Комедия в 2�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
11, суббота, 26, воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 16+
ПРЕМЬЕРА
17, пятница, 18, суббота, 29, среда А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив в 2�х действиях 16+

19, воскресенье (нач.в 12.00) Льюис Кэрролл
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

Музыкальная сказка для взрослых и детей в 2�х действиях    3+
МАЛАЯ СЦЕНА
7, вторник, 21, вторник А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
Пьеса в двух действиях 18+
14, вторник Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ                               16+
Путешествие

28, вторник Христо Бойчев
ОРКЕСТР ТИТАНИК

Трагикомедия 16+
Руководитель театра – заслуженный работник культуры
России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Â Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïè-
ëî çàÿâëåíèå îò Êàëãèíà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à, çàðåãèñ-
òðèðîâàííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Äîìîäå-
äîâñêèé ðàéîí, ï. Áåëûå Ñòîëáû, óë. Àâåíàðèóñà, ä.6,
êâ.82, î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì óòðà÷åííîãî ïðîñòî-
ãî âåêñåëÿ ñåðèè ÎÊ ¹ 0000335, ñîäåðæàùåãî ñëåäóþ-
ùèå ðåêâèçèòû è ñâåäåíèÿ: âåêñåëåäàòåëü - Îòêðûòîå àê-
öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé êîìáèíàò õëåáîïðîäóê-
òîâ», äàòà ñîñòàâëåíèÿ - 19 íîÿáðÿ 2012 ã., íîìèíàë - 33
151 000 (Òðèäöàòü òðè ìèëëèîíà ñòî ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ-
÷à) ðóáëåé 00 êîïååê, äàòà (ñðîê) ïëàòåæà - ïî ïðåäúÿâ-
ëåíèè, íî íå ðàíåå 04 ôåâðàëÿ 2013 ã., ìåñòî ñîñòàâëå-
íèÿ - ã. Ìîñêâà, ìåñòî ïëàòåæà - 248016, Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä.40. Äåðæàòåëþ óêàçàííîãî
âåêñåëÿ ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 3 ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü â ñóä çàÿâëåíèå î
ñâîèõ ïðàâàõ íà óêàçàííûé âåêñåëü.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
Калужский филиал федерального государственного образовательного бюджетного уч�

реждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Прави�
тельстве Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей

Кафедра «Экономика»
Старший преподаватель, к.н. � 1,0.
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсах, направлять в отдел кадров
по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, тел.74�96�71.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Æèòåëè
îáëàñòè âíåñëè
117,5 ìëí.
ðóáëåé
äîáðîâîëüíûõ
âçíîñîâ
íà ñòàðîñòü

С начала года жители регио�
на внесли на свои счета 10,5
млн. рублей добровольных
взносов в рамках программы го�

ПЕНСИИ

ПЛАТИ, ПОКА МОЛОДОЙ
сударственного софинансирова�
ния пенсии. Эта сумма входит
составляющей в общероссийс�
кие данные, согласно которым
россияне�участники программы
перечислили в 2014 году 3 млрд.
133 млн. рублей.

Общая сумма взносов, внесен�
ных калужанами с 2009 года,
когда начала действовать про�
грамма, составила 117,5 млн.
рублей. В целом по стране за
этот период общая сумма вне�
сенных средств на будущую пен�
сию превышает 33 млрд. рублей.

Сегодня участниками про�
граммы в Калужской области
являются более 68 тысяч чело�
век, в стране � 15 миллионов 849
тысяч. Именно столько человек

присоединилось по состоянию
на 30 сентября 2013 года – пос�
ледний день, когда можно было
вступить в программу.

В прошлом году наши земля�
ки – участники программы вне�
сли на свои счета 40,8 млн. руб�
лей. Из них в 2014 году государ�
ство прософинансировало 39,6
млн. рублей. Общая сумма со�
финансирования всегда меньше
общей суммы взносов, посколь�
ку нередки платежи ниже двух
тысяч рублей или свыше 12 тыс.
рублей, в то время как софинан�
сируются взносы в диапазоне от
двух до 12 тыс. рублей в год.
Помимо этого, в общую сумму
взносов входят и добровольные
взносы калужских работодате�

лей, которые участвуют третьей
стороной в программе, в разме�
ре более 310 тыс. рублей. Взно�
сы работодателя софинансиро�
ванию государством не подле�
жат.

Все вышеперечисленные
средства калужан разнесены по
лицевым счетам и, как и все ос�
тальные пенсионные накопле�
ния, будут выплачены при вы�
ходе гражданина на пенсию

Подробная информация о Программе государ�
ственного софинансирования пенсии – на сайте
www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирова�
ния граждан по вопросам вступления в Программу
8 800 510�55�55 (круглосуточно, по России
звонок бесплатный).!

(или правопреемникам в случае
смерти гражданина).

Напомним, что государствен�
ное софинансирование в тече�
ние 10 лет начинается с года
первого взноса при условии, что
участники программы будут
ежегодно перечислять на свой
пенсионный счет от 2 до 12 ты�
сяч рублей.

По информации ОПФР
по Калужской области.
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Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ 09.09.2014
ã. ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:140, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 7484 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», ðó-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», ÿ, Åâñòðàòîâà Þëèÿ Âàëåðü-
åâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äå-
øîâêè, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, ä. 3, êâ. 4,
ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà ýòîò çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
äîëÿ â ïðàâå 1/990, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà

(áëàíê ñåðèè 40 ÊË ¹ 699703), âûäàíî
11.04.2014 ã. Êîçåëüñêèì îòäåëîì Óï-
ðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïèñü
î ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî ¹ 40-40-10/001/2014-960, èç-
âåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà ýòîò çåìåëüíûé

ó÷àñòîê î íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷¸ò
ïðè÷èòàþùåéñÿ ìíå äîëè äâà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííûõ çàïàäíåå
ä.Äåøîâêè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ñ îáåèõ ñòîðîí ð.Îðäåí-
êè, íà êîíòóðàõ ïîëåé ¹19 è ¹ 5ã.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îáùèé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-

ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà (30 äíåé) ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: Åâñòðàòîâà
Þëèÿ Âàëåðüåâíà, 249725, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè,
óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, ä. 3, êâ. 4, èëè êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òå-
ìèðõàíîâè÷, 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-
90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru.
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Министерство образования и науки Калужской области объявляет
областной конкурс по награждению обучающихся наградой

Калужской области "Почетный знак им. Е.Р. Дашковой".
Документы принимаются с 8 сентября по 8 октября 2014 года по рабо�

чим дням
с 9�00 до 17�00 (перерыв на обед с 13�00 до 14�00) по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524
(Белова Ирина Константиновна, тел. (4842) 719�304).
Награда Калужской области "Почетный знак им. Е.Р. Дашковой"

учреждена Законом Калужской области от 06.06.2007 № 318�ОЗ в целях
утверждения приоритетности образования, поощрения творческой актив�
ности и инициативы обучающихся (студенток вузов, аспиранток и докто�
ранток, проживающих на территории Калужской области) в проведении
фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, а также в
память о выдающемся организаторе и руководителе науки в России, Почет�
ном гражданине Калужской области, княгине Екатерине Романовне Дашко�
вой.

Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой награждаются обучающиеся � побе�
дительницы ежегодного областного конкурса за успехи в фундаментальных
и (или) прикладных научных исследованиях, имеющие научные публикации
по данным видам работ, а также добившиеся успехов в учебе.

Почетный знак имеет три степени:
"Почетный знак им. Е.Р.Дашковой" 1 степени � для докторанток;
"Почетный знак им. Е.Р.Дашковой" 2 степени � для аспиранток;
"Почетный знак им. Е.Р.Дашковой" 3 степени � для студенток вузов.
Высшей степенью Почетного знака является 1 степень.
Награжденным Почетным знаком в течение календарного года произво�

дится ежемесячная денежная выплата в следующих размерах:
� награжденным Почетным знаком 1 степени в размере 11000 руб.;
� награжденным Почетным знаком 2 степени в размере 8000 руб.;
� награжденным Почетным знаком 3 степени в размере 5500 руб.
Ежегодно может вручаться не более шести Почетных знаков: один Почетный

знак 1 степени, не более двух Почетных знаков 2 степени, не более трех Почетных
знаков 3 степени.

Для изучения и оценки работ (материалов) ежегодно Губернатором Ка�
лужской области создается конкурсная комиссия, в которую входят:

� депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
� представитель Губернатора Калужской области;
� представители министерства образования и науки Калужской области;
� представители научных  и образовательных учреждений (организа�

ций), находящихся на территории Калужской области (ученые, преподава�
тели, эксперты, специалисты в соответствующих областях знаний).

Основными критериями оценки конкурсных работ (материалов) яв�
ляются:

для докторанток � новизна, теоретическая и практическая значимость
результатов работы, в т.ч. для социально�экономического развития Калуж�
ской области; внедрение результатов исследований; участие в выполнении
грантов российских и международных научных фондов; количество публи�
каций по проблеме исследования (монографии, патенты, учебники и учеб�
ные пособия, статьи в международных изданиях, рецензируемых научных
журналах, изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией
(далее � ВАК), и статьи в других научных журналах, научно�технических
сборниках вузов и организаций);

для аспиранток � новизна, теоретическая и практическая значимость ре�
зультатов работы; участие в выполнении грантов российских и международных
научных фондов; количество публикаций (статьи в международных изданиях,
рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в
других научных журналах, научно�технических сборниках вузов и организа�
ций); участие в работе научных обществ, конференций, семинаров и других
научных мероприятий; оценки за экзамены кандидатского минимума;

для студенток вузов � успеваемость; количество публикаций (статьи,
тезисы); новизна, теоретическая и практическая значимость результатов
работы; участие в работе научных обществ, конференций, семинаров и
других научных мероприятий.

Перечень документов, представляемых на областной конкурс по
награждению обучающихся наградой Калужской области "Почетный
знак им. Е.Р. Дашковой"

1) заявление на имя министра образования и науки Калужской области с
просьбой допустить к участию в конкурсе с информацией о заявителе (дата
рождения, паспортные данные, адрес регистрации с указанием почтового
индекса, номер страхового свидетельства государственного пенсионного
страхования и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при их
наличии, номера контактных телефонов и адрес электронной почты);

в заявлении дополнительно указываются:
для докторанток � ученая степень, шифр и название специальности,

ученое звание;
для аспиранток � место, год и форма обучения, шифр и название специ�

альности;
для студенток вузов � место учебы, курс, факультет, кафедра, шифр и

название специальности;
2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистра�

ции) или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) анкета (листок по учету кадров);
4) автобиография в произвольной форме;
5) представление ученого (научно�технического) совета высшего учеб�

ного заведения (организации) с указанием темы научно�исследовательс�
кой работы;

6) характеристика�рекомендация научного руководителя (консультан�
та) о научной работе обучающегося (для докторанток и аспиранток); харак�
теристика�рекомендация деканата или кафедры (для студенток вузов) с
обоснованием актуальности исследуемых проблем, творческого вклада обу�
чающегося и перспективности исследования;

7) выданный в установленном законодательством порядке документ,
подтверждающий прохождение обучения в докторантуре (аспирантуре);

8) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидатского ми�
нимума (для аспирантов), зачетной книжки (для студентов вузов);

9) отчет обучающегося о научной работе (не более 5 страниц машино�
писного текста);

10) список научных трудов, заверенный в установленном порядке;
11)  ксерокопии публикаций по научной работе, представленной на кон�

курс;
12) акты о внедрении результатов научно�исследовательской работы

или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно�ис�
следовательских и опытно�конструкторских разработках и т.п. (если име�
ются);

13) фотография размером 9 x 12.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке

с указанием на ней фамилии, имени, отчества, места работы (учебы).
Дополнительно в электронном варианте (на флэш�карте) представляют�

ся следующие документы: автобиография, характеристика�рекомендация,
отчет о научной работе, список научных трудов, фотография.

Материалы, по результатам которых ранее был получен Почетный
знак им. Е.Р. Дашковой, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс документы возврату не подлежат.

Вниманию малых инновационных компаний,
претендующих на получение гранта на создание собственного дела!

Министерство экономического развития Калужской области (далее � ми�
нистерство) объявляет о проведении конкурса в рамках реализации мероп�
риятия государственной программы "Развитие предпринимательства и ин�
новаций в Калужской области":

Предоставление грантов (субсидий) начинающим малым инноваци�
онным компаниям, зарегистрированным и действующим на террито�
рии Калужской области не более одного года, осуществляющим инно�
вационную деятельность.

Условия и порядок предоставления гранта (субсидий) утверждены поста�
новлением Правительства Калужской области от 15.05.2014 № 302 "О поряд�
ке предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в рамках
реализации подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе инно�
вационного, предпринимательства в Калужской области" государственной
программы Калужской области "Развитие предпринимательства и иннова�
ций  в Калужской области" (Приложение №3).

Форма заявления о предоставлении субсидий и формы расчетов размера
субсидий утверждены приказом министерства от 28.05.2014 № 785�п.

Прием заявок производится отделом инновационного предприниматель�
ства управления инноваций и предпринимательства министерства с
10.09.2014 по 29.09.2014  по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 74, каби�
нет № 23.

Справки по телефону (4842) 27�84�86.
Подробная информация о конкурсе размещена в сети Интернет на Порта�

ле малого и среднего предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru раздел "Конкурсы".

Вниманию организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства,

оказывающих поддержку субъектам малого
и среднего инновационного предпринимательства!

Министерство экономического развития Калужской области (далее � министер�
ство) объявляет о проведении конкурса в рамках реализации мероприятия государ�
ственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской обла�
сти":

Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру под�
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающим под�
держку субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением Прави�
тельства Калужской области от 15.05.2014 № 302 "О порядке предоставлении субси�
дий за счет средств областного бюджета в рамках реализации подпрограммы "Разви�
тие малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства в Калужской
области" государственной программы Калужской области "Развитие предпринима�
тельства и инноваций  в Калужской области" (Приложение №2) .

Форма заявления о предоставлении субсидий и формы расчетов размера субсидий
утверждены приказом министерства от 28.05.2014 № 785�п.

Прием заявок производится отделом инновационного предпринимательства уп�
равления инноваций и предпринимательства министерства с 10.09. по 29.09.2014 по
адресу: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, 74, кабинет № 23.

Справки по телефону (4842) 27�84�86.
Подробная информация о конкурсе размещена в сети Интернет на Портале малого

и среднего предпринимательства Калужской области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov/  раздел "Конкурсы".

Министерство образования и науки Калужской области объявляет
конкурсы на соискание областных премий и стипендий:

им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева�Ресовского

Документы принимаются с 08 сентября 2014 года по 08 октября 2014
года  по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524. Для
получения дополнительной информации обращаться к начальнику отде�
ла министерства образования и науки Калужской области Беловой Ирине
Константиновне по тел. (4842) 719�304.

Областные премии и стипендии им. А.Л. Чижевского учреждены поста�
новлением Правительства Калужской области в январе 2000 года в целях под�
держки научно�исследовательской деятельности, в память о великом русском
ученом�энциклопедисте Александре Леонидовиче Чижевском, жизнь и дея�
тельность которого тесно связана с историей развития науки, образования и
культуры Калужского края.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области естественных и
гуманитарных наук, а также в сфере изучения и развития творческого насле�
дия  А.Л. Чижевского.

Ежегодно присуждаются:
две премии победителям конкурса среди ученых (коллективов ученых);
две стипендии победителям конкурса среди аспирантов;
две стипендии победителям конкурса среди студентов образовательных

организаций высшего образования (вузов);
две стипендии победителям конкурса среди обучающихся в профессио�

нальных образовательных организациях (учреждения СПО) и образователь�
ных организациях общего образования (общеобразовательные учреждения).

Областные премии и стипендии им. Н.В. Тимофеева�Ресовского уч�
реждены постановлением Правительства Калужской области от 15 марта 2002
г. № 47 в память о выдающемся русском ученом, биологе и генетике Николае
Владимировиче Тимофееве�Ресовском, жизнь и деятельность которого тесно
связаны с Калужским краем, в целях поддержки исследований в области науки
о структуре и функции живой материи.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области биологии, медици�
ны, радиационной генетики, биофизики, экологии, радиоэкологии, в изучении
научного наследия и развитии идей Н.В. Тимофеева�Ресовского.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает:
одну премию победителю конкурса среди ученых (коллективов ученых);
одну стипендию победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию победителю конкурса среди студентов вузов;
одну стипендию победителю конкурса среди обучающихся в учреждениях

СПО и общеобразовательных учреждениях.
В областных конкурсах им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева�Ре�

совского могут принимать участие граждане Российской Федерации, про�
живающие на территории Калужской области:

� ученые (коллективы ученых), которым в течение 5�ти лет, предшествую�
щих году объявления конкурса, не присуждалась областная именная премия;

� обучающиеся в аспирантуре, в вузах, учреждениях СПО, общеобразова�
тельных учреждениях.

Размеры премий и стипендий по конкурсам
им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева�Ресовского
Премия ученым (коллективу ученых) � 100 000 руб.
Стипендия аспиранту � 6 000 руб.
Стипендия студенту вуза � 4 000 руб.
Стипендия обучающемуся в учреждениях СПО и общеобразовательных уч�

реждениях � 2 000 руб.
Премии выплачиваются единоразово.
Областные стипендии выплачиваются ежемесячно в течение календарного

года, следующего за годом объявления конкурса. В случае окончания (прекра�
щения) обучения победителя конкурса в течение текущего года выплата сти�
пендии прекращается.

Критерии конкурсного отбора для присуждения областных премий и
стипендий

им. А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева�Ресовского
для ученых (коллективов ученых) � новизна, теоретическая и практичес�

кая значимость результатов работы, в том числе для социально�экономичес�
кого развития Калужской области; внедрение результатов исследований; ко�
личество публикаций по проблеме исследования за 5 лет, предшествующих
году объявления конкурса (монографии, патенты, учебники и учебные посо�
бия, статьи в международных изданиях, рецензируемых научных журналах,
изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах, научно�
технических сборниках вузов и организаций); участие в выполнении работ по
грантам российских и международных научных фондов;

для аспирантов � новизна, теоретическая и практическая значимость ре�
зультатов работы; эрудированность автора в рассматриваемой области науч�
ных исследований; количество публикаций по проблеме исследования (статьи
в международных изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях, ре�
комендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах, научно�технических
сборниках вузов и организаций); оценки за экзамены кандидатского миниму�
ма; участие в выполнении работ по грантам российских и международных
научных фондов; участие в научных конференциях;

для студентов вузов � успеваемость; количество публикаций (статьи, те�
зисы); эрудированность автора в рассматриваемой области научных исследо�
ваний; новизна, теоретическая и практическая значимость результатов рабо�
ты, участие в научных конференциях и олимпиадах, работе студенческих
научных обществ;

для обучающихся в учреждениях СПО и общеобразовательных учреж�
дениях � успеваемость; высокие результаты на региональных (зональных),
российских и международных олимпиадах и конкурсах; участие в научных
конференциях, чтениях, в работе научных кружков, клубов; эрудированность
автора в рассматриваемой области научных интересов.

Перечень документов, представляемых на конкурсы  им. А.Л. Чижевс�
кого, им. Н.В. Тимофеева�Ресовского

для ученых (коллективов ученых):
� заявление на имя министра образования и науки Калужской области с

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места работы и занима�
емой должности, ученой степени, шифра и название специальности, ученого
звания, даты рождения, паспортных данных, номера страхового пенсионного
свидетельства, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), по�
чтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контак�
тных телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
� анкета (листок по учету кадров);
� автобиография в произвольной форме;
� представление ученого (научно�технического) совета образовательной

(научной) организации с указанием темы научно�исследовательской работы,
обоснованием актуальности исследуемых проблем, перспективности иссле�
дования, практической значимости результатов работы, в том числе для соци�
ально�экономического развития Калужской области, творческого вклада уче�
ного (коллектива ученых);

� отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц
машинописного текста);

СООБЩЕНИЕ О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Калужской области извещает политические
партии и их структурные подразделения в Калужской области, Молодеж�
ный парламент при Законодательном Собрании Калужской области, Мо�
лодежное правительство Калужской области, Молодежную избиратель�
ную комиссию Калужской области предыдущего состава, а также
Министерство образования и науки и Министерство спорта и молодежной
политики Калужской области.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится до
9 октября 2014 года по адресу:  248001, г.Калуга, ул.Ленина, д.74, кор.1Б.

Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии в уста�
новленные сроки уполномоченными лицами в Избирательную комиссию
Калужской области представляются: 1) предложение по кандидатуре в
состав Молодежной избирательной комиссии и 2) согласие гражданина
на назначение в состав Молодежной избирательной комиссии.

Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур в новый
состав Молодежной избирательной комиссии Калужской области, уста�
новлены Положением о Молодежной избирательной комиссии Калужской
области и опубликованы на официальном сайте Избирательной комиссии
Калужской области (www.izbirkom.kaluga.ru) в разделе "Молодежная из�
бирательная комиссия Калужской области".

Дополнительную информацию можно получить по телефонам Избира�
тельной комиссии Калужской области 56�24�93.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

� список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный
надлежащим образом администрацией образовательной (научной) организа�
ции;

� публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс науч�
ной работе, изданные за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса;

� акты о внедрении результатов научно�исследовательской работы или
свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских разработках (при наличии);

для аспирантов:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской области с

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, года и
формы обучения, шифра и названия специальности, даты рождения, паспор�
тных данных, почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства,
номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
� автобиография в произвольной форме;
� представление ученого (научно�технического) совета образовательной

(научной) организации с указанием темы научно�исследовательской работы;
� характеристика�рекомендация научного руководителя (консультанта) о

представленной на конкурс работе с обоснованием актуальности, практичес�
кой значимости исследуемых проблем, творческого вклада аспиранта и перс�
пективности исследования;

� выданный в установленном законодательством порядке документ, под�
тверждающий прохождение обучения в аспирантуре, с указанием срока нача�
ла и окончания обучения;

� выданный в установленном законодательством порядке документ, под�
тверждающий сдачу экзаменов кандидатского минимума;

� отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц
машинописного текста);

� список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный
надлежащим образом администрацией образовательной (научной) организа�
ции;

� публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс науч�
ной работе;

� акты о внедрении результатов научно�исследовательской работы или
свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских разработках (при наличии);

для студентов вузов:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской области с

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса,
факультета, кафедры, шифра и названия специальности, даты рождения, пас�
портных данных, почтового индекса и адреса регистрации по месту житель�
ства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
� автобиография в произвольной форме;
� представление ученого совета вуза с указанием темы научно�исследова�

тельской работы;
� характеристика�рекомендация деканата (кафедры), отражающая научную

деятельность студента вуза с обоснованием актуальности исследуемых про�
блем, творческого вклада в исследования, а также его успеваемость, участие
в научных конференциях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ,
в общественной жизни вуза;

� справка с места учебы с указанием срока начала и окончания обучения;
� ксерокопия зачетной книжки;
� отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц

машинописного текста);
� список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный

надлежащим образом администрацией вуза;
� публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс науч�

ной работе;
� акты о внедрении результатов научно�исследовательской работы или

свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно�исследо�
вательских и опытно�конструкторских разработках (при наличии);

для обучающихся в учреждениях СПО:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской области с

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса,
шифра и названия специальности, даты рождения, паспортных данных, почто�
вого индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных
телефонов, адреса электронной почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
� автобиография в произвольной форме;
� характеристика�рекомендация администрации учреждения СПО, отража�

ющая успехи обучающегося в научно�исследовательской деятельности; высо�
кие результаты на региональных (зональных), российских и международных
олимпиадах и конкурсах; успеваемость; участие в научных конференциях, чте�
ниях, в работе научных кружков, клубов;

� ксерокопия зачетной книжки;
� справка с места учебы с указанием срока начала и окончания обучения;
� ксерокопии публикаций, курсовой работы (при их наличии);
� ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждаю�

щих результаты участия в олимпиадах и конкурсах;
для обучающихся в общеобразовательных учреждениях:
� заявление на имя министра образования и науки Калужской области с

просьбой допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы и класса,
даты рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса регистрации
по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной
почты;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации)
или свидетельства о рождении (до 14 лет);

� автобиография в произвольной форме;
� характеристика�рекомендация администрации общеобразовательного уч�

реждения, отражающая успехи обучающегося в научно�исследовательской
деятельности; высокие результаты на региональных (зональных), российских
и международных олимпиадах и конкурсах; успеваемость; участие в обще�
ственной жизни образовательного учреждения, в работе кружков, клубов;

� справка с места учебы с указанием срока начала и окончания обучения;
� сведения об успеваемости � перечень предметов с указанием оценок,

заверенный администрацией общеобразовательного учреждения;
� ксерокопии публикаций, рефераты (при их наличии);
� ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждаю�

щих результаты участия в олимпиадах и конкурсах.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с

указанием на ней фамилии, имени, отчества участника конкурса, места работы
(учебы), названия конкурса.

Дополнительно в электронном варианте (на флеш�карте) представляются
следующие материалы: автобиография, представление ученого (научно�тех�
нического, педагогического) совета, характеристика�рекомендация, отчет о
научной работе, список научных трудов. Флеш�карта подлежит возврату.

Материалы, по результатам которых ранее была получена областная имен�
ная премия или стипендия, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
16 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå16 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå16 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå16 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå16 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2014 ¹ 921-ï (â
ðåäàêöèè Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 30.07.2014 ¹ 1117-ï).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

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: 16 îêòÿáðÿ 2014 ã. â
14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ 14 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 16:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:50, ïëîùàäüþ
106300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê: 33 764 ðóá.

Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà: 1 688,2 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: 6 752,8 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:52, ïëîùàäüþ

43643 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê: 14 798 ðóá.

Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà: 739,9 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: 2 959,6 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:51, ïëîùàäüþ

181737 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê: 57 724 ðóá.

Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà:Øàãàóêöèîíà: 2 886,2 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: 11 544,8 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: 5 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: â ãðàíèöàõ,

óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó

ëîòó:íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî

êîíêðåòíîìó ëîòó: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó íà ìåñòíîñòè

ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà-
÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. 8 (4842) 778-762.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñò-
ðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.

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

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñ-
ïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äî-
ãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àå-
ìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ
042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëó-
ãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â
íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 13 îêòÿáðÿ 2014 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

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

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðè-
ðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, 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 ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà
ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëü-
íûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷è-
âûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 10 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.
1.

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

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóê-
öèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå.

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 21
îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåîêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåîêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåîêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåîêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿíîãî íàçíà÷åíèÿ

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

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2014 ¹ 921-ï (â ðåäàêöèè
Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.07.2014 ¹ 1117-ï).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

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: 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. â
14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòî-
èòñÿ 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè.

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
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:46, ïëîùàäüþ
49150 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
16 666 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 833,3 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: 3 333,2 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020601:53, ïëîùàäüþ

122300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
38 846 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 1 942,3 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: 7 769,2 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:42, ïëîùàäüþ

244600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
71 234 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 3 561,7 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: 14 246,8 ðóá.
Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:40, ïëîùàäüþ

32000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
10 850 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 542,5 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: 2 170 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: 5 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: â ãðàíèöàõ,

óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÎãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÎãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÎãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìóÎãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó

ëîòó:ëîòó:ëîòó:ëîòó:ëîòó: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî

êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó íà ìåñòíîñòè

ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åí-
íóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. 8 (4842) 778-762.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòà-
âèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíå-
íèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â
ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 17 îêòÿáðÿ 2014 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòà-
íîâëåííîì ïîðÿäêå.

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

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäè-
ìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, 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, çàâåðå-
íû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ.
Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíå-
íû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâå-
äåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ
òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò,
íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîë-
æíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 17 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

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

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñó-
ùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïî-
ëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðå-
òåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäûïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

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

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2014 ¹ 921-ï
(â ðåäàêöèè Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.07.2014 ¹ 1117-ï).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

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 îêòÿáðÿ 2014
ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 17 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

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 ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:43, ïëîùà-
äüþ 489230 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä.
Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê: 142 476 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 7 123,8 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: 28 495,2 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:41, ïëîùà-

äüþ 122130 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä.
Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê: 38 792 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 1 939,6 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: 7 758,4 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:44, ïëîùà-

äüþ 83099 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä.
Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûéÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê:ó÷àñòîê: 28 177 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 1 408,8 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: 5 635,4 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: 5

ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: â ãðàíè-

öàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåò-

íîìó ëîòó: íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó íà ìåñò-

íîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâ-
öîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë. 8 (4842) 778-762.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî
ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåì-
ïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàò-
êå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëó-
ãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà
ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 15 îêòÿáðÿ 2014 ã.

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

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

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

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåì-
ïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçà-
íèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü
çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàê-
ñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü
ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 15 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
5, ê. 1.

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

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

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

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

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäè-
òåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåò-
ñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãî-
âîðîì î çàäàòêå.

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8 (4842) 56-13-74.
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Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 262800 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Êàðöîâî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ä. Êîæóõîâî, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «Àãîðà» (ÎÃÐÍ
1127746155745; ÈÍÍ 7733795079; ÊÏÏ 770901001; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 109544, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 111; àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: torgi@agoratorgi.ru; òåëåôîí
8(495)9787882)? ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà
bíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Áðàãèíà Âèòàëèÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à (249873, Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîðîíêè, 41-1; ÎÃÐÍ 306402429300013; ÈÍÍ
253709026611, ïðèçíàí áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2014 ïî
äåëó ¹ À23-3560/2013, êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óò-
âåðæäåí Êîâàëåâ È.Â. (ÈÍÍ 402801304929, ÑÍÈËÑ 020-
863-067-24, àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè:
119454, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 37), ÷ëåí ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ ÖÔÎ»,
109316, ã. Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòð. 6,
îô. 201, 208; ÈÍÍ 7705431418, ÎÃÐÍ 1027700542209)
íà òîðãàõ, â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î
öåíå, à èìåííî:

Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 164 000 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà -
ïðèìåðíî â 150 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò
îðèåíòèðà ä.Âîðîíêè, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíêè, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:186701:10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 -  7 300 000
ðóá. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîí-
íîé òîðãîâîé ïëîùàäêå www.nistp.ru  23.10.2014 ã. â
13 ÷. 00 ìèí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ â ýëåêòðîííîì âèäå çà-
ÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü
ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æè-
òåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòå-
ëÿ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü òàê-
æå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäè-
òîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå
çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäå-
íèÿ î çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àð-
áèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âû-
ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ),
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðå-
âîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñò-
ðàííîãî ëèöà); äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿ-
âèòåëÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè).

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ ñ 00:00 15.09.2014 ã. ïî 00:00 18.10.2014 ã.

Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëåé ó÷àñòíèêàìè òîð-
ãîâ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñò-
íèêîâ òîðãîâ.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ñîîáùåíèÿ è äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó
8(495)9787882.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
äîëæåí áûòü âíåñåí â ñðîê äî 18.10.2014 ã. íà áàí-
êîâñêèé ñ÷åò ÎÎÎ «Àãîðà» (ð/ñ 40702810200000085058
â ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), ÁÈÊ 044525716, ê/ñ
30101810100000000716). Äàòîé âíåñåíèÿ çàäàòêà ñ÷è-
òàåòñÿ äàòà çà÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà áàíêîâñêèé
ñ÷åò ÎÎÎ «Àãîðà».

Ïðåòåíäåíòû, ÷üè çàäàòêè íå ïîñòóïèëè íà ñ÷åò äî
óêàçàííîãî ñðîêà, ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íå äîïóñêàþòñÿ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå ñíÿòü ëîò ñ òîðãîâ â ëþ-
áîå âðåìÿ áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ
23.10.2014 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå
www.nistp.ru.

Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ îäíîâðåìåííî ñ ïðåäñòàâëåíèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè â äåíü ïîäâåäåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ äî 13 ÷. 00 ìèí. 23.10.2014 ã.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé â õîäå òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó, êîòî-
ðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîë-
æíèêà.

Â òå÷åíèå 5 (Ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íà-
ïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà/ëîòà ñ ïðèëîæå-
íèåì ïðîåêòà äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåí-
íûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìó-
ùåñòâà/ëîòà.

Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5 (Ïÿòè)
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ, è  îí ëèøàåòñÿ ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå
èìóùåñòâà.

Ïîëíàÿ îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÈÏ Áðàãèí Âèòàëèé
Âëàäèìèðîâè÷.

Ôîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà ÊàëóæñêîéÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèîáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè

23 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî23 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî23 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî23 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî23 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâäîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâàïðîèçâîäñòâà

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

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðè-
êàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2014
¹ 921-ï (â ðåäàêöèè Ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 30.07.2014 ¹ 1117-
ï).

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà:àóêöèîíà: 23 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14:30
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöè-
îííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 22 îêòÿáðÿ 2014 ã.
â 14:10 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðå-
äåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:45, ïëîùàäüþ 37898 êâ.
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáû-
íèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 12
850 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 642,5 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå: 2 570 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:01:020701:39, ïëîùàäüþ 122130 êâ.
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáû-
íèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 38
792 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 1 939,6 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå: 7 758,4 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:01:020701:38, ïëîùàäüþ 88150 êâ.
ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáû-
íèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:íîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 29
890 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 1 494,5 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå:öèîíå: 5 978 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîÑðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî

êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêðåòíîìó ëîòó: 5 ëåò.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-

êðåòíîìó ëîòó: êðåòíîìó ëîòó: êðåòíîìó ëîòó: êðåòíîìó ëîòó: êðåòíîìó ëîòó: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ
â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëü-Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëü-Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëü-Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëü-Îãðàíè÷åíèÿ(îáðåìåíåíèÿ) çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:íîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:íîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:íîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:íîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: íå
çàðåãèñòðèðîâàíî.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðàÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíê-
ðåòíîìó ëîòó: ðåòíîìó ëîòó: ðåòíîìó ëîòó: ðåòíîìó ëîòó: ðåòíîìó ëîòó: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîí-
êðåòíîìó ëîòó íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèò-
ñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðå-
ìÿ. Òåë. 8 (4842) 778-762.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåí-
äåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì)
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíî-
ìó ëîòó:

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîð-
ãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çà-
äàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ
4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ
402701001, ÁÈÊ 042908001, ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êà-
ëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòå-
ëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ
20735À89840) ÊÁÊ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé
Îêñàíîé Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷-
êîâà, ä.33, êâ.12, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû azimutfz(@)yandex.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:22:201303:85, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé  ðàéîí ,  ñ .Áîãäàíèíî,  ä .58
(çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Äîëãîâ
Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷, Äîëãîâ Àðòåì
Àëåêñååâè÷, Äîëãîâà Àííà Ñåðãååâíà,
Ëîáåíêèí Äåíèñ Àëåêñååâè÷ (ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ.Áîãäàíèíî, ä.58, êâ.1),
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî-
ñòîèòñÿ 12 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 10 ÷. 30
ìèí. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàð-
ïîâà, 28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêà-
çàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ  19 àâãóñòà 2014 ã. òîðãîâ:Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ  19 àâãóñòà 2014 ã. òîðãîâ:Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ  19 àâãóñòà 2014 ã. òîðãîâ:Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ  19 àâãóñòà 2014 ã. òîðãîâ:Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ  19 àâãóñòà 2014 ã. òîðãîâ:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4
ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 37780000 (òðèäöàòü ñåìü
ìèëëèîíîâ ñåìüñîò âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) êâ.ì., ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Àðèòñòîâî», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:22:000000:29, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 13058 áàë-
ëîãåêòàðîâ  ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 24,8 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëå-
æèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Àðèñòîâî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27.06.2014 ãîäà ïî äåëó        2-379/2/2013.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 27 àâãóñòà
2014 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹40-40-06/
009/2014-894, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹749878 îò 27 àâãóñ-
òà 2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 13058 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 24,8
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàò-
íîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé   ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:29, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6
ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Àðè-
ñòîâî, ä.17. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48437) 33 341.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõî-
äÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü
â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 21 îêòÿáðÿ 2014 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå
ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî
êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

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

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðè-
àëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êî-
òîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-
õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîç-
âðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåí-
äåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî
âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëå-
íèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåí-
íûì ïîðÿäêîì.  Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæà-
ùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñ-
êàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîë-
æåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êî-
ïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåí-
íûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðè-
ëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ
ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 21 îêòÿáðÿ
2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïî-
äàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü
åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñ-
ïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äå-
ëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñ-
òèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè
îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå
ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâ-
ëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò
(ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðî-
âåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå
5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóê-
öèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòî-
ãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòî-
ãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð
àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåò-
ñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàí-
íûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü
ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çà-
ÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóê-
öèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðî-
êè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîð-
ìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðî-
åêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíû-
ìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíà-
êîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Àë-
ãîðèòì» Ñìàãèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (ÑÍÈËÑ 052-284-487-
56, ÈÍÍ 402505389369), ÷ëåí Ìåæðåãèîíàëüíîé ñàìîðåãó-
ëèðóåìîé îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ àðáèòðàæíûõ óï-
ðàâëÿþùèõ (àäðåñ: 119071, ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïð-ò, ä.
29, ñòð. 8, ÈÍÍ 7705494552, ÎÃÐÍ 1037705027249), äåéñòâó-
þùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 16 àâãóñòà 2013 ã. ïî äåëó ¹ À23-2893/
2013, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 249039, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, à/ÿ 9046, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè íà
ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêò-
ðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» (www.m-ets.ru) òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Àëãîðèòì»
(ÈÍÍ 4011010706, ÎÃÐÍ 1034003800060) â ñîñòàâå:

Ëîò¹1:
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 57829 êâ. ì ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:13:060605:0003, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 72143 êâ. ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:060605:0004, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 64343 êâ. ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:060605:0005, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Âèä ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äî 2050 ãîäà ïëîùà-
äüþ 8443 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:060601:0930,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçâåäåíèÿ è âûðàùèâàíèÿ ïðóäîâûõ ðûá;

- ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå - ïëîòèíà ïðóäà, èíâåí-
òàðíûé íîìåð 234, ïðîòÿæåííîñòüþ 82 ï.ì, óñëîâíûé ¹
40:13:10 10 00:0000:234.

Àäðåñ íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ðûñêîâùèíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ìàêëèíî».

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà - 06 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 10 ÷.
00 ìèí. Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ - 07 îêòÿáðÿ 2014
ã. â 10 ÷. 00 ìèí. íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà - 11 000 000 ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà - 550 000
ðóáëåé. Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå
2 200 000 ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Àëãîðèòì» ÈÍÍ
4011010706, ÊÏÏ 402501001 ð/ñ 40702810635000003740 â
ÎÀÎ «ÃÀÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ» ã .  Êàëóãà,  ê/ñ
30101810600000000701, ÁÈÊ 042908701. Ñðîê âíåñåíèÿ çà-
äàòêà: äî 2 îêòÿáðÿ 2014 ã., 10 ÷. 00 ìèí. Îçíàêîìèòüñÿ ñî
ñâåäåíèÿìè (äîêóìåíòàìè) î ïðåäìåòå òîðãîâ ìîæíî ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó: 249039, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, ä.1, îôèñ 23, òåë.
(48439)57714, ñ 09 äî 13 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè. Ïîáåäè-
òåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå
àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó, êîòîðàÿ áûëà íàçâàíà
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïîñëåäíåé.

Ïîðÿäîê ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå è äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ â ãàçå-
òå «ÊîììåðñàíòÚ» îò 30.08.2014,  îáúÿâëåíèå ¹
77031225177, â ÅÔÐÑÁ, îáúÿâëåíèå ¹ 365413 îò 01.09.2014
ã. è íà ñàéòå www.m-ets.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 11.07.2014 ã.
¹188-189 (8433-8434) áûëî îïóáëèêî-
âàíî èçâåùåíèå î âûäåëå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Âîëêîâîé Ñîôüåé Ïàâëîâíîé. Â
äàííîé ïóáëèêàöèè áûëà äîïóùåíà
îøèáêà. Âìåñòî 40:07:000000:350 ñëå-
äóåò ÷èòàòü 40:07:000000:420.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïëîñêîíî-
ñîâûì Àíäðååì Íèêîëàåâè÷åì, êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-89, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

-  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:107, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»,
ê.ë.õ.Êîëõîç Ìîñêâà, ÑÕÏ ÒÎÎ «Ñåðå-
äèíñêîå», â 100 ìåòðàõ âîñòî÷íåå ä.
Ñåðåäèíñêîå, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 7,73 ãà ñ îöåí-
êîé 134,60 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 26.99 áàëëà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Øíûðåâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, ïðîæè-
âàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåäîâíèêè, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.3, òåë. 8-910-606-74-75.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ïî àäðåñó: 249010, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.-
Ñîâåòñêàÿ, ä.5. ê.8, òåë.( 48438)6-61-38,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïîñëå îçíàêîìëå-

íèÿ ñ íèì ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó : Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, êàá.8, òåë.
(48438)6-61-38, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Øàíñêèé Çàâîä» Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò, ÷òî
îáúÿâëåíèå çà èñõîäÿùèì íîìåðîì îò
04.06.2014 ã. 233 «Î íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëÿõ» ïî àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
ñåëî Øàíñêèé Çàâîä ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-13-285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 216 áàëëîãåêòàðîâ èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:000000:96, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ðàñòâî-
ðîâî». Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âáëèçè
ñ.Ðàñòâîðîâî.

Âîçðàæåíèÿ è îïðîâåðæåíèÿ ê ãðà-
íèöàì è ìåñòîïîëîæåíèþ ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 13 îêòÿáðÿ ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1,
êîðï.2, ê.16, èëè ïî àäðåñó ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru.

Ïðè ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ïðàâîîáëà-
äàòåëÿì èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò î ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

12 сентября температура днём плюс 21 градус, давление  по�
вышенное, 752 мм рт. ст., ясно, без осадков. Умеренная геомаг�
нитная буря. Завтра, 13 сентября, днём температура плюс 21
градус, давление 750 мм рт. ст.,  без осадков. Умеренная геомаг�
нитная буря.  В воскресенье, 14 сентября, температура днём
плюс 15 градусов, давление 752 мм рт. ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Космос

Ñêàôàíäð Áåëêè è Ñòðåëêè íà àóêöèîíå
Космический костюм, в котором перед полетом на орбиту на

космическом корабле «Спутник�5» тренировались собаки Белка
и Стрелка, выставлен на аукцион «Памятные вещи советского
космоса». Начальная цена � четыре тысячи долларов, но органи�

заторы планируют получить вдвое
больше. Костюм оснащен трубкой
для подачи кислорода. В его произ�
водстве были использованы хлопок,
нейлон, резина и алюминий. Костюм
предназначался для того, чтобы ус�
тановить влияние низкой гравита�
ции и высокой скорости на живые
организмы. В космос собаки летали
в других костюмах. Снаряжение
было изготовлено НПО «Энергия» в
середине 1950�х годов.

Результаты аукциона, который
пройдет в Берлине, станут извест�
ны 13 сентября. Кроме космическо�

го костюма на торги выставлены модель ракеты�носителя «Про�
тон», перчатка от скафандра «Сокол КВ�2» и бутылка из�под
коньяка с автографом Юрия Гагарина, всего 104 лота.

Стихия

Â Ñàïïîðî èç-çà ëèâíåé ýâàêóàöèÿ
На острове Хоккайдо в Японии из�за обрушившихся на него

ливней объявлен самый высокий уровень опасности — особая
тревога. Указания об эвакуации получили 758 тысяч жителей Сап�
поро — главного города острова. Здесь за сутки выпало более
400 миллиметров осадков. Отменены занятия во всех школах и
детских садах. Всего в городе проживают около двух миллионов
человек.

Согласно шкале стихийных бедствий, которая введена в Япо�
нии летом 2013 года, режим «особая тревога» означает прибли�
жение природного катаклизма, которое может повлечь за собой
человеческие жертвы.

Ну и ну!

Èíæåíåð îòêóñèë ïîä÷èíåííîìó íîñ
Суд Балезинского района Удмуртии вынес приговор главному

инженеру одного из местных хозяйств. Он обвинялся в том, что
откусил своему подчиненному левую часть крыла носа. Инцидент
произошел в апреле 2014 года, когда мужчина вместе со своим
работником употреблял алкоголь в слесарной мастерской гара�
жа предприятия.

Во время следствия инженер заявил, что не собирался ку�
сать мужчину за нос. По его словам, работник преследовал
его, а догнав, завалил не землю и стал душить. Инженер «не�
чаянно укусил нос», пытаясь предотвратить драку. Суд приго�
ворил его к трем годам лишения свободы условно. Также за
моральный вред он должен заплатить потерпевшему 10 тысяч
рублей.

Ну и ну!

Îøèáî÷êà âûøëà
В Амурской области Бурейский районный суд признал 18�лет�

него Михаила Калинина виновным в грабеже. Установлено, что
вечером 25 мая Калинин увидел, как незнакомый ему мужчина
вошел в подъезд дома по Советской улице.

Решив ограбить 52�летнего незнакомца, преступник догнал
его, повалил на пол и нанес несколько ударов по голове и тулови�
щу. После этого Калинин забрал у своей жертвы мобильный теле�
фон и некое устройство, которое незадачливый преступник при�
нял за мобильный гаджет.

Как выяснилось позднее, потерпевший отбывал наказание в
виде ограничения свободы, а неизвестный прибор оказался элек�
тронным браслетом, выданным осужденному в уголовно�испол�
нительной инспекции. Благодаря работающему контрольному
устройству сотрудникам правоохранительных органов удалось
без труда определить местонахождение грабителя. Свою вину
Калинин признал полностью. Суд назначил ему два с половиной
года лишения свободы условно.

Лента.ру

СКОРБИМ
Коллектив казенного предприятия Калужской области

«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое со�
болезнование главному бухгалтеру КП «БТИ» Лаврушовой
Оксане Альбертовне в связи с кончиной бабушки Елизаветы
Зиновьевны Лаврушовой.

Костюм Белки и Стрелки
с сайта auctionata. com

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Êîãäà ëåòíèé îòäûõ îðãàíèçîâàí è ïðîäóìàí,
îí ïðèíîñèò ïîëüçó è ðàäîñòü

АСТУПИЛА осень, и в областном социально�реа�
билитационном центре для несовершеннолетних
«Детство» закончилась пора летней оздоровитель�
ной кампании, в которой участвовали более 50
детей из разных районов нашего региона.

Летом сотрудники центра «Детство» организо�
вывали различные мероприятия, посвященные

И ВОССИЯЛ
КУПОЛ!

ПРАВОСЛАВИЕ

здоровому образу жизни. Педагоги�психологи про�
водили занятия, цель которых – снизить эмоцио�
нальное напряжение после учебного года и увлечь,
сплотить ребят. Занятия физкультурой и подвиж�
ные игры проходили регулярно, девчонки и маль�
чишки могли помериться силами в состязаниях по
разным видах спорта, соревновались даже с педа�
гогическим составом центра, причем на равных.

Лето выдалось жарким, и воспитанники под при�
смотром педагогов выезжали на водоемы, где вдо�
воль резвились, играли в пляжный волейбол, ве�
село и с пользой для здоровья проводили время.
Ребята выезжали в Калугу, побывали в музеях, в
цирке, нагулялись�наигрались в городском парке
культуры и отдыха.

Сейчас беззаботные деньки каникул закончи�
лись, и дети, окрепнув и отдохнув, приступили к
учебе. В благодарность сотрудникам центра за
веселое лето они подготовили праздничный кон�
церт, в котором раскрыли все свои таланты: танце�
вали, пели, не обошлось и без маленьких пародий
на эпизоды из жизни центра.

Сотрудники центра благодарны всем, кто ока�
зал помощь в организации досуга воспитанников.

Сергей ХАРИТОНОВ,
директор центра «Детство»

Перемышльский район.

Диана
СЕМЯНИЩЕВА

Здание церкви Рождества Пре�
святой Богородицы, возведенное
в 1768 году, в конце ХХ века было
признано аварийным.  Специа�
листы говорили, что нужны ко�
лоссальные затраты, чтобы его
отремонтировать, легче постро�
ить новое. Здание передали в ве�
дение Калужской епархии. И под
руководством отца Павла (Сол�
датова) началась масштабная ре�
конструкция.  И хотя до завер�
шения ремонтных работ еще да�
леко, старинная церковь уже ра�
дует жителей и гостей города сво�
им внешним обликом.

Многие кировчане обратили
внимание на конструкцию око�
ло храма. Облицованная специ�
алистами�жестянщиками  ме�
таллом, а затем листами с тита�
новым покрытием, она превра�
тилась в сверкающий золотой
купол. Он воссиял над храмом
в канун празднования 270�летия
Кирова.  Это значимое событие
в истории возрождения храма.

Работы по подъему 4�тонной
конструкции были выполнены
ИП «Шаталов» (Калуга).  Води�
тель автокрана Сергей Асачев
рассказал, что за последние годы
он  поднял на храмы Калужской
области около 25 куполов.  Ра�
бота требует правильного расче�
та, большой осторожности, юве�
лирной точности.  И Сергею, ко�
торый выдвинул стрелу крана
сначала на высоту 34, а затем 42

Â Êèðîâå âîññòàíàâëèâàåòñÿ
öåðêîâü Ðîæäåñòâà
Áîãîðîäèöû

метра, пришлось непросто.  То
ли потому, что понедельник –
день тяжёлый, или потому, что
дул сильный ветер, подъём про�
ходил с трудностями. За процес�
сом наблюдали прихожане. Ког�
да купол вдруг накренился в воз�
духе, сердце у всех замерло.  За�
тем были вторая попытка, тре�
тья. Взволнованные верующие
стали молиться. И когда купол
опустился на место, восторгу не
было предела.

Через несколько дней, когда
купол был закреплён, специа�

листы подняли маковку и крест.
Храм сразу преобразился, став
украшением Заводской площа�
ди. Общая стоимость материа�
лов и работы по изготовлению
и подъему купола составила
около 1 миллиона 300 тысяч
рублей. Почти половина этой
суммы не оплачена. Прихожане
восстанавливаемой церкви об�
ратились к жителям города,
предпринимателям с просьбой
вспомнить добрые христианс�
кие традиции и всем миром по�
мочь храму 

Н


