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КОНКУРСЫ

ОТ САНКЦИЙ
МЫ ТОЛЬКО КРЕПЧАЕМ!

Игорь ФАДЕЕВ
Накануне открытия областной агро�

промышленной выставки�ярмарки
«Калужская осень–2014» состоялся де�
густационный конкурс качества про�
дуктов питания. Этот ставший уже тра�
диционным конкурс организован для
стимулирования производства высоко�
качественной и конкурентоспособной

продукции, расширения ассортимента
предприятиями пищевой и перераба�
тывающей промышленности, внедре�
ния в производство инновационных
технологий и распространения передо�
вого опыта.

� Я уверен, что наши сельхозтова�
ропроизводители и переработчики
смогут обеспечить население региона
высококачественными и доступными

по цене продуктами, которые в пол�
ной мере заменят зарубежные анало�
ги, � отметил в своем приветственном
обращении на открытии конкурса за�
меститель министра сельского хозяй�
ства Геннадий Луценко, � представлен�
ные на данном конкурсе образцы про�
дукции лишний раз подтверждают это.
Приятно, что среди уже полюбивших�
ся покупателям товаров можно видеть
и немало новых образцов. Это говорит
о том, что наша пищевая и перераба�
тывающая промышленность не стоит
на месте, а развивается, учитывает воз�
растающие запросы населе�
ния.

Фото Николая ПАВЛОВА. 2222223

Анатолий АЛЕКСАНДРОВ,
ректор МГТУ им.Н.Э. Баумана:

Íàø Êàëóæñêèé ôèëèàë - ñòðóêòóðà, ïî ñóòè,
ãðàäîîáðàçóþùàÿ. Ïîòîìó ÷òî â ðåãèîíå íåò
äðóãèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé òàêîãî óðîâíÿ, ñïîñîáíûõ
ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ äëÿ ïðîìûøëåííîñòè.
À îáëàñòü âàøà ñåãîäíÿ î÷åíü èíòåíñèâíî
ðàçâèâàåòñÿ. Îäèí èç âåäóùèõ ðåãèîíîâ â Ðîññèè.
Îäèí èç ñàìûõ èííîâàöèîííûõ. Âñå ýòî çíàþò.
È, êîíå÷íî æå, îáëàñòè òðåáóþòñÿ ñïåöèàëèñòû
âûñøåãî êëàññà.
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Крупнейшее, пожалуй, за всю
историю паломничество руково�
дителей калужской «оборонки» в
«мекку» сопроматов, деталей ма�
шин, теплофизики, просто физи�
ки, технологий композиционных
материалов (да и любых на све�
те), нанотехнологий, фотоники,
кибернетики, ядерных и плаз�
менно�ионных премудростей;
всего, что летает над землей и в
космосе; всего, чем стреляют и
чем защищаются от стрельбы,
словом, в «мекку» самой передо�
вой научно�техничесой мысли –
МГТУ им.Н.Э. Баумана было со�
вершено под руководством губер�
натора области Анатолия Арта�
монова в минувшую среду.

В главном корпусе на 2�й Бау�
манской калужский промдесант
встретил лично ректор крупней�
шего технического вуза страны –
Анатолий Александров, высту�
пив в роли неутомимого гида по
самым ярким достопримечатель�
ностям университета. Впрочем,
овеянная легендами и обвешан�
ная мемориальными досками ее
выпускников (Туполева, Короле�
ва, Стечкина, Пилюгина  � всех

НАУЧНЫЙ БРОСОК
«ОБОРОНКИ»

не перечесть), «Бауманка»  сама
по себе – достопримечатель�
ность. Сегодня она еще представ�
ляет интерес с точки зрения взя�
того ею разгона. Причем не толь�
ко в «профильных» для универ�
ситета � образовательной и науч�
ной � сферах, но и, казалось бы,
напрямую не относящихся  к об�
разовательному процессу – про�
изводственной и даже финансо�
во�экономической.

� То, что мы показываем се�
годня, � заявил ректор МГТУ
Анатолий Александров, � сдела�
но не за десятилетия, а всего
лишь за последние четыре года.
Мы специально не финансиру�
емся из бюджета на строитель�
ство, реконструкции, научные
исследования и т.д. Все это мы
зарабатывали сами.

Мы преображали университет
вместе с представителями про�
мышленности, потому что у нас
самих, естественно, таких денег
не было. Их пришлось зарабаты�
вать. И мы сегодня стараемся
показать нашим калужским кол�
легам, что все это реально.

Главную цель сегодняшней
встречи я вижу в том, чтобы
люди поверили, что в жизни
многое можно изменить. Пото�
му что, когда каждый начинает
перечислять проблемы, которые

перед нами стоят, и сетовать на
то, что не складывается что�то,
чего�то не хватает, очень трудно
переубедить человека и напра�
вить его на какой�то конструк�
тивный и творческий лад. А се�
годня мы просто показали, что
это сделать можно.

Наш филиал, калужское, ска�
жем так, крыло университета,
структура, по сути, градообразу�
ющая. Потому что в регионе нет
других учебных заведений тако�
го уровня, способных готовить
специалистов для промышленно�
сти области. А область ваша се�
годня очень интенсивно развива�
ется. Один из ведущих регионов
в России. Один из самых инно�
вационных. Все это знают. И,
конечно же, области требуются
специалисты высшего класса…

Пять миллиардов рублей – та�
ков годовой оборот хоздоговор�
ных тем Бауманского универси�
тета. Грубо говоря – бизнес на
своих мозгах. Масштаб – могу�
чего промышленного производ�
ства. Заработанное тут же реин�
вестируется в развитие альма�ма�
тер. Результаты Анатолий Алек�
сандров тут же щедро продемон�
стрировал калужским гостям.

Новейший, оснащенный  про�
рывными технологиями и спро�
ектированный в несколько фу�

туристическом стиле научно�об�
разовательный центр «Ионно�
плазменные технологии». Одной
из кафедр центра заведует пре�
зидент РАН академик Фортов.
Плюс научно�образовательный
(инжиниринговый) центр «Но�
вые материалы, композиты и
нанотехнологии». Плюс научно�
образовательный технопарк
«Mail.ru». Название технопарка
красноречиво говорит о его спе�
циализации.

С гордостью Анатолий Алек�
сандров открыл перед калужски�
ми оборонщиками двери уни�
кального научно�образователь�
ного центра «Фотоника и ИК�
техника». Провел по коридорам
и завел в аудитории еще одной
образовательной новинки –
центра инновационного пред�
принимательства. В качестве
«бонуса» продемонстрировал со�
зданный не без кооперации с
промышленниками в стенах
МГТУ «Дом физики». Ни боль�
ше ни меньше – именно «дом».
Описывать сложно, лучше уви�
деть. Конечно, как это и пола�
гается в среде оборонщиков, не
обошлось и без сугубо военных
тем. Тут сразил только один мас�
штаб наработок бауманцев.

� Сегодня можно смело ска�
зать, что Бауманский универси�

тет по своему внутреннему со�
держанию занял место в числе
лучших университетов мира, �
отметил в ходе встречи губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов. � Я бывал в разных универ�
ситетах, в разных странах и могу
сказать, что многие из тех, что
сегодня на слуху, могли бы по�
завидовать Бауманскому.

Что для нас это означает?
Мы единственный филиал
МГТУ в стране. И нам нужно
сделать все, чтобы у нас было
не хуже. Мы приехали сюда с
руководителями промышлен�
ных предприятий и должны
выстроить работу нашего фи�
лиала с нашими предприятия�
ми так же, как выстроена она
здесь, в альма�матер. Так что
мы увозим сегодня с собой из
Москвы довольно серьезное
домашнее задание. Выполне�
ние его послужит на пользу не
только  нашему филиалу
МГТУ в Калуге, но и нашим
оборонным предприятиям,
имеющим солидный оборон�
ный заказ. Выполнение его в
условиях организации научно�
го сотрудничества с Бауманс�
ким университетом  может
сделать  продукцию наших
предприятий более совершен�
ной и конкурентоспособной 

Алексей КАЛАКИН
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Со следующего созыва Моло�
дежный парламент, который ча�
сто принято критиковать, ста�
нет не просто законотворческой
школой, а полноценным пред�
ставительным органом, концен�
трирующим в себе представите�
лей самого широкого спектра
молодежи нашего региона.

О причинах необходимости
такого «переформатирования» и
о том, какие перемены ожида�
ют Молодежный парламент,
мы решили поговорить с одним
из авторов законопроекта, руко�
водителем фракции «Единой
России» в Законодательном Со�
брании Сергеем Петкевичем.

� Сергей Аркадьевич, поче�
му возникла необходимость
вносить изменение в порядок
формирования Молодежного
парламента и чем они были
вызваны?

� В первую очередь стоит от�
метить, что над новым поряд�
ком отбора членов Молодежно�
го парламента мы в Законода�
тельном Собрании работали уже
давно.

Дело здесь в том, что изна�
чальный способ отбора юных
парламентариев, как показала
практика, себя изжил. Так, по
старой схеме для попадания в
парламент кандидату было не�
обходимо всего два условия.
Первое: представить обще�
ственно и социально значимый
проект. Второе: получить его
одобрение в конкурсной комис�
сии. И человек автоматически

НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ
НОВОГО ФОРМАТА

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

становился парламентарием. А
уж воплотит он этот проект в
реальное дело, и главное � сто�
ят ли за этим процессом его
коллеги и единомышленники,
оставалось вторичным. В итоге
сложилась ситуация, что Моло�
дежный парламент стал, по сути
дела, копировать Молодежное
правительство.

По нашему же изначальному
убеждению Молодежный парла�
мент должен был быть именно
представительным органом, тем
местом, где юноши и девушки
региона могли бы представлять
интересы своего поколения.

И именно этот принцип ре�
шено было сделать главным в
новом порядке формирования
младопарламента, чтобы каж�
дый его член был не «назначен�
цем», а авторитетным предста�
вителем той или иной части мо�
лодого поколения нашей обла�
сти.

� В связи с этим скажите,
а насколько реально в одном
месте собрать представите�
лей старшеклассников и сту�
дентов, молодых предприни�
мателей и ученых, предста�
вителей отдаленных районов
и областного центра?

� Сейчас в Молодежном пар�
ламенте 40 ребят. И это не от�
вечает принципу представи�
тельства в нем именно широко�
го спектра молодежи региона.
Мы же стремимся к тому, что�
бы этот охват был максималь�
ным. Поэтому новая численно�
сть парламента была обозначе�

на в 52 человека. Причем все
эти места распределят по так
называемым трем блокам.

В первый блок должны войти
представители всех 26 муници�
пальных образований области.
Сейчас же, для сравнения, не�
которые районы таковых не
имеют вовсе, а от той же Калу�
ги, если проводить аналогию с �
Законодательным Собранием,
представлены сразу несколько
«депутатов». По новому положе�
нию в каждом районе Молодеж�
ный совет путем внутренних вы�
боров, или праймериз, избирает
одного представителя в Моло�
дежный парламент области.

Второй блок – это 12 ребят,
которые будут выдвинуты пред�
ставленными в Законодатель�
ном Собрании области полити�
ческими партиями. То есть по
три человека от «Единой Рос�
сии», КПРФ, ЛДПР и «Спра�
ведливой России». (В номере
«Вести» от 9 сентября в статье
«Из помощников в партнеры», где
речь шла о распределении мест в
Молодежном парламенте, было
ошибочно указано, что «26 мест
в парламенте решено распреде�
лить среди районов области, еще
26 � среди четырех представлен�
ных в нашем Законодательном
Собрании партий». Приносим
свои извинения читателям. �
Ред.).

Причем важно отметить, что в
ходе долгих консультаций все
парламентские партии поддер�
жали именно идею равного, а не
пропорционального их числен�

ности представительства ребят.
Попасть в эти «тройки» ребята
смогут только путем внутрипар�
тийных выборов, детали прове�
дения которых каждая партия
сможет проработать самостоя�
тельно.

И, наконец, третий блок � 14
представителей от студенчес�
кой молодежи области. В эту
группу войдут как представите�
ли 21 работающего на данный
момент на территории нашего
региона вуза, так и студенты
средних специальных  учебных
заведений. Именно от них так�
же через праймериз и «пройдут»
в Молодежный парламент эти
14 «депутатов».

Схема здесь в общих чертах
следующая. Общее число сту�
дентов предполагается разде�
лить на 14 и в итоге получить
14 равных по количеству ребят
групп. То есть в какой�то груп�
пе будет одно или два учебных
заведения, а где�то их будет че�
тыре�пять. Далее, в каждой
группе будет формироваться
коллегия выборщиков, которая
и будет выбирать из заявивших
на выборы свои кандидатуры
студентов этой группы вузов са�
мого достойного. Главный же
здесь принцип – одинаковое
число ребят в каждой группе и
равное число выборщиков. Со�
единять же вузы в группы зап�
ланировано, учитывая в первую
очередь территориальный прин�
цип их расположения. Подроб�
но процедура избрания этих 14
«депутатов» будет принята от�

дельным постановлением Зак�
собрания.

� Помимо этих какие еще
изменения произошли в дея�
тельности данной структу�
ры, а что осталось неизмен�
ным?

� В первую очередь, это возра�
стной состав парламентариев.
Решено повысить проходную
планку с 14 до 16 лет. Практика
показала, что все�таки 14�15�
летние подростки не до конца
осознают важность работы в
Молодежном парламенте, кото�
рому, кстати говоря, одному из
немногих в стране дано право
законодательной инициативы.
Верхняя же планка остается
прежней – 30 лет.

Второе изменение � это то,
что с нового созыва члены Мо�
лодежного парламента начнут
получать стипендии. Размер их,
может быть, и не так велик. Но
все же эти выплаты станут ком�
пенсацией расходов молодых
людей на тот же транспорт или
связь. Главное, они сделают де�
ятельность ребят более ответ�
ственной и осознанной.

Еще одной важной особенно�
стью деятельности нового со�
става Молодежного парламента
станет возможность процедуры
отзыва его депутатов. И это так�
же повысит ответственность ра�
боты ребят и понимание ими
всей серьезности возложенных
на них обязанностей.

Неизменным же останется
срок полномочий ребят – 2
года 
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ëèòåðàòóðíîãî
èíòåðíåò-
ïðîåêòà
«Êíèãóðó»

Это крупнейший конкурс
подростковой литературы. Он
учрежден Федеральным агент�
ством по печати и массовым
коммуникациям в 2010 году и
несет в себе идею объединения
читателей и писателей на одной
интернет�площадке.

Как рассказала главный биб�
лиотекарь областной детской
библиотеки Ирина Жигайлова,
перед писателями, издателями,
библиотечными работниками,
педагогами стоит задача создать
легальную общедоступную биб�
лиотеку современной литерату�
ры для юношества.

� Сегодня выходит много книг
для подрастающего поколения,
собрать лучшие из них в одном
месте – эту цель и подхватил
данный конкурс. Его участни�
ками стали 693 автора из 64 ре�
гионов России и 16 зарубеж�
ных стран. Для определения до�
стойных произведений было
сформировано экспертное
жюри, в которое вошли извест�
ные писатели, критики, экспер�
ты в области литературы. В этом
году жюри предстояла нелегкая
работа: из 754 присланных про�
изведений отобрать те,  которые
бы составили так называемый
«Длинный список», включаю�
щий 26 литературных творений.
А затем уже из него выявляется
«Короткий». Это 13 произведе�
ний.

Списки вывешены на сайте
национального конкурса «Кни�
гуру».  С 7 сентября идет голо�
сование. Оно продолжится до
октября. Читать работы могут
как дети и подростки, так и
взрослые люди, но оценивать –
только подростки от 10 до 16
лет. Таковы условия конкурса.
Голосовать за произведения
«Короткого списка» можно,
предварительно зарегистриро�
вавшись. Оценить нужно не ме�

нее пяти работ по десятибалль�
ной системе.

В рамках интерактивной ком�
муникации юные читатели сами
формируют базу литературных
произведений. Они могут серь�
езно оценить книги, которые
прочитали, оставлять отзывы,
делиться мнением. Это хорошая
школа общения.

Наш земляк писатель Алек�
сандр Киселев также принял
участие в престижном литера�
турном состязании. Он вошел
как в «Длинный», так и в «Ко�
роткий список» с произведени�
ем  «Канарейка и снегирь». Это
книга по истории русской ар�
мии. Автор ведет повествование
современным языком от начала
ее – дружин княжеского войс�
ка. Ведь князь и княжеская рать
наряду с городским вече оли�
цетворяли собой государствен�
ные институты Киевской Руси.

� Я надеюсь, Александр Ки�
селев станет одним из лауреа�
тов этого сезона. У нас выхо�
дит много энциклопедий, на�
писанных сухим языком на�

Â Ëþäèíîâå ïðîø¸ë ôåñòèâàëü àâòîðñêîé ïåñíè
«Ìû âìåñòå»

КУЛЬТУРА

ИНТЕРАКТИВ -
ШКОЛА ОБЩЕНИЯ

уки, а здесь автор подает ин�
формацию коротко,  но на�
столько ярко, что после про�
чтения книги подростки, кото�
рым предстоит служба в рядах
вооруженных сил,  изменят
свое подчас негативное отно�
шение к нашей армии. Книга
пропитана любовью к Родине
и высоким чувством патрио�
тизма, � констатировала Ири�
на Александровна.

Также в областной детской
библиотеке состоялась встреча
представителей проекта «Кни�
гуру» � эксперта конкурса, кри�
тика Марии Порядиной и пи�
сателя Станислава Востокова с
юными читателями. Ребята
принимали литераторов тепло,
активно задавали вопросы, ин�
тересовались книжными новин�
ками.  Скучающих лиц в зале не
было – все были вовлечены в
действо.

Подобные мероприятия про�
шли в библиотеках и школах
города и области

Фото из архива детской
областной библиотеки.

ЕСКОЛЬКО лет назад в культурном пространстве
Людинова появился новый проект «Авторская пес�
ня». Созданный энтузиастом своего дела Людми�
лой Карпиковой, он объединил всех творчески ак�
тивных людей, пишущих стихи и музыку, и был на
ура принят земляками.

Благодаря трудам заведующей досуговым от�
делом Дворца культуры имени Гогиберидзе Еле�
не Филинковой в этом году фестиваль авторс�
кой песни «Мы вместе» засиял новыми имена�
ми. Как рассказала корреспондент газеты «Лю�
диновский рабочий» Ульяна Захарова, с утра на
фонтанной площади звучали наполненные тор�
жественностью момента стихотворные строки
Елены Рахимкуловой и Ульяны Башкировой, по�
священные родному городу. Поэтессы черпают
вдохновение, всматриваясь в красоту местных
пейзажей.

Желающих показать свое творчество нашлось не�
мало. Тепло встретили зрители искренние, душев�
ные песни о любви в исполнении Дениса Аринушен�
кова. Нескончаемыми аплодисментами было отме�
чено выступление Сергея Мешакина. Надо сказать,
что и молодое поколение сумело ярко проявить себя.
Буквально отжигали на сцене солист популярной
среди жителей области рок�группы «Седьмое по�
коление» Святослав Щербачев, участник многочис�
ленных музыкальных конкурсов Андрей Лях и са�
мый эмоциональный исполнитель Игорь Жучков.

Идейный вдохновитель фестиваля Людмила
Карпикова тоже приняла участие в праздничной
программе. Прозвучали всем хорошо известные
песни – гимн Людинову, «Душа», «Окно». Это стало
подарком для собравшихся. Они с удовольствием
подпевали артистке.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Н

 Писатель Станислав Востоков в гостях у юных читателей.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В конкурсе приняли учас�
тие 12 предприятий пище�
вой и перерабатывающей
промышленности. Наряду с
уже традиционными участ�
никами (КФХ «НИЛ», ОАО
« М о с М е д ы н ь а г р о п р о м » ,
ОАО «Обнинский колбас�
ный завод», ЗАО «Хлебоком�
бинат» (Калуга) и др.) впер�
вые на суд компетентного
жюри свою продукцию
представили ООО «Мосаль�
ское молоко» и ООО «Чис�
тые продукты» (Хвастови�
чи). И если мосальские мо�
лочники работают уже не
один десяток лет, только в
конкурсе участвуют впер�
вые, то их хвастовичские
коллеги основали свое пред�
приятие всего два месяца
назад, а поэтому их продук�
ция вызвала повышенный
интерес конкурсной комис�
сии.

� На сегодняшний день в
ассортименте нашего пред�
приятия 10 видов разнооб�
разной молочной продук�
ции, � рассказывает технолог
ООО «Чистые продукты»
Нелли Ветрова, � это моло�
ко, сметана, творог, йогурт,
кефир, простокваша, ряжен�
ка. В ближайшее время пла�
нируем расширить ассорти�
мент фруктовых йогуртов.
Ежедневно мы перерабаты�
ваем 1,5 тонны молока, ко�
торое получаем из КСП
«Русь». Все наши продукты
исключительно натураль�
ные, без каких�либо доба�
вок. Для нас приоритет � ка�

ОТ САНКЦИЙ
МЫ ТОЛЬКО
КРЕПЧАЕМ!

чество продукции. Название
нашего предприятия к этому
обязывает!

Действительно, качество
представленных на конкурс
молочных продуктов от ООО
«Чистые продукты» приятно
поразило членов жюри. Осо�
бенно им понравились творог
и кефир.

Немало новинок появи�
лось и у традиционного уча�
стника конкурса КФХ
«НИЛ» (Козельский район).
Глава этого хозяйства Свет�
лана Преображенская пред�
ставила несколько новых ви�
дов мороженого, сметаны и
кефиров, за которые, кстати,
«НИЛ» был недавно удосто�
ен специального приза на
Московской международной
выставке молочной индуст�
рии, что лишний раз под�
тверждает высокое качество
этой продукции.

Высокое качество продук�
ции также продемонстриро�
вали мясопереработчики:
ОАО «Обнинский колбасный
завод», ИП «Постников
С.В.», ОАО «Думиничский
мясокомбинат». Председа�
тель конкурсной комиссии
главный специалист мини�
стерства сельского хозяйства
Елена Козлова, подводя ито�
ги конкурса, отметила, что
все члены жюри практически
были единодушны в своих
мнениях. Все 12 участников
конкурса получат дипломы
или медали. А награждение
состоится в субботу, 20 сен�
тября, на ярмарке�выставке
«Калужская осень–2014»

Фото Николая ПАВЛОВА.

Светлана Преображенская продемонстрировала
специальный приз Московской международной выставки

молочной индустрии.
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Â îáëàñòè
çàâåðøåíà
æàòâà
è ïðîäîëæàåòñÿ
óáîðêà óðîæàÿ
«âòîðîãî õëåáà»

Игорь МИХАЙЛОВ

Òàêîé óðîæàé
ñîáðàí â ÑÏÊ
«Æåðåë¸âî»
Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà

Николай ХУДЯКОВ
В нынешнем году труженики СПК

«Жерелево» намолотили более двух ты�
сяч тонн зерна, большая часть из кото�
рого � пшеница. А ведь год выдался не
столь уж благоприятным. Из�за мало�
снежной зимы влаги в земле совсем не
осталось. Но, оказывается, даже в таких
непростых условиях можно достичь
многого, если постараться.

� Хороший хозяин без подсказки зна�
ет, что весенняя озимь в закром не хо�
дит, � говорит директор хозяйства Ни�
колай Яшкин. � Именно так и мы по�
ступаем, то есть не всегда ориентируем�
ся на благоприятную погоду. Она может
быть дождливой и, наоборот, как нын�
че, с затянувшейся засухой. Признать�
ся, я не думал, что в нынешнем году
наши труды так щедро будут вознаграж�
дены. В июле, за день не раз проезжая
по полям, я видел, как колыхалось над
полями знойное марево. На душе кош�
ки скребли: неужто погорят хлеба и все
наши труды пойдут насмарку? А ведь
сделали немало: подобрали отдохнувшие
поля, по два раза перепахали, уничто�
жая сорняк, закупили более ста тонн ми�
неральных удобрений, посеяли перво�
классными семенами в самые лучшие
агротехнические сроки. Подкормили ак�
курат перед основным движением хле�
бов в рост. А тут началась засуха. Но,
слава Богу, наши молитвы были услы�
шаны. А тут, к счастью, помогли немно�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Ïðîâåðêà íà ðûíêå
 СООТВЕТСТВИИ  с Федеральным за�
коном  «О  карантине растений» орга�
низации, индивидуальные предприни�
матели и граждане обязаны немед�
ленно извещать  орган государствен�
ного  надзора о прибытии  подкаран�
тинной  продукции. Но, к сожалению,
делается это не всегда и не всеми.

Например, на днях  специалистами
управления  Россельхознадзора  про�
ведены мероприятия по контролю со�
блюдения требований  законодатель�
ства  в сфере карантина растений
гражданами на территории  оптового
рынка  г. Калуги.

По результатам  проверки   выявле�
ны  факты нарушения  правил и норм
обеспечения   карантина растений
при  ввозе  подкарантинной  продук�
ции на территорию нашей области.
Подкарантинная  продукция (овощи,
фрукты)  поступила в наш регион с
нарушением законодательства, о
прибытии  которой управление не
было извещено.

По выявленным нарушениям состав�
лено пять протоколов об администра�
тивном правонарушении.  Виновные
лица привлечены  к административной
ответственности.

Äîáðî ïîæàëîâàòü,
ãîëëàíäêè!

ЕСКОЛЬКО дней назад специалис�
тами управления совместно с со�
трудниками комитета ветеринарии
проведено обследование ветери�
нарно�санитарного и эпизоотичес�
кого состояния фермы, принадлежа�
щей ОАО «Думиничский молзавод»,
на  предмет готовности содержания
и карантинирования импортного
крупного рогатого скота, завезенно�
го из Голландии.

По результатам проведённого об�
следования комиссия считает, что
животноводческое помещение № 3
ОАО «Думиничский молзавод» гото�
во для содержания и карантиниро�
вания импортного крупного рогато�
го скота.

Составлен комиссионный акт об�
следования.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

управления Россельхознадзора.

го несколько летних ливней. Вот и ре�
зультат � намолотили более двух тысяч
тонн. Теперь нам своего хлеба хватит до
следующего урожая.

� Николай Иванович, вы, должно
быть, знаете, что кормит не широкая
полоска, а долгая. Что планируете на год
следующий?

� Будем сеять не менее 700 гектаров,
из которых 500 � озимая пшеница. Это
своеобразная задача�максимум. На по�
ловину она уже выполнена, то есть на
середину сентября посеяна большая
часть озимых. И хотя старики говорили,
что промеж сохи да бороны не схоро�
нишься, мы тоже не стоим на месте, а
обязательно что�то меняем, ищем, про�
буем. Вот давайте�ка съездим на поле у
центральной молочно�товарной фермы,
это южная околица села Жерелево, и там
увидите нечто поучительное…

Минут через десять мы были на мес�
те. Вдалеке с легким мерным рокотом
шел мощный колесный трактор МТЗ�
12�21 с оборотными плугами. Прошлись
немного по полю. Ноги приятно тонули
в рыхлой почве.

� Видите, какова земелька, � поясняет
Николай Иванович,� как свежий творог
дышит. Весной это поле было перепаха�
но и оставлено так до сегодняшнего дня.
Все сорняки, дерн за это время хорошо

Зерноуборочные комбайны с
полей области отправились в га�
ражи. Об окончании уборки зер�
новых в нашей области было
объявлено на традиционной ви�
деоконференции министра сель�
ского хозяйства области с руко�
водством муниципальных райо�
нов.  Как отметил в своём докла�
де Леонид Громов, применяя но�
вые технологии и современную
технику, хозяйства области убра�

жайности достигли сельхозпред�
приятия Козельского, Боровско�
го и Хвастовичского районов.
Здесь получили от 25 до 30 цент�
неров зерна с гектара. Среди
сельхозпредприятий хорошие
урожаи зерновых собраны в
крупнейшем хозяйстве региона
ОАО «МосМедыньагропром»,
колхозе имени В.И. Ленина Жу�
ковского района и КФХ «Братья
Фетисовы» (Думиничский рай�

Уборка картофеля в ООО «Калужская нива» Перемышльского района.

он). А по валовому сбору урожая
лучшие результаты в Жуковском
и Сухиничском районах.

После завершения зерноубо�
рочной страды главные усилия
аграриев  будут направлены на
сев озимых и уборку картофе�
ля. Сейчас, как подчеркнул ми�
нистр, крайне важно эффектив�
но использовать каждый пого�
жий день и на севе озимых, и
на уборке «второго хлеба». В
ряде хозяйств уже завершена
уборка картофеля, урожай кото�
рого, в отличие от зерновых, из�
за жары был невысоким. Поэто�

ли зерновые быстро, качествен�
но и без потерь. Окончательные
результаты по объёмам убранных
зерновых будут определены в
ближайшие дни, но уже сейчас
можно говорить о том, что ны�
нешний урожай зерновых будет
более весомым, чем прошлогод�
ний. Главная теперь задача � со�
хранить выращенное зерно и за�
ложить основу для урожая буду�
щего года. Самой высокой уро�

му важно убрать картофель без
потерь и заложить часть урожая
на семена для посадки весной.
Спрос на «второй хлеб» доста�
точно высок, поэтому проблем
с его сбытом у картофелеводов
быть не должно.

В заключение видеоконфе�
ренции Леонид Громов еще раз
проинформировал об открыва�
ющейся в пятницу выставке�яр�
марке «Калужская осень�2014»
и призвал сельхозтоваропроиз�
водителей области принять в
ней активное участие

Фото Николая ПАВЛОВА.

Загрузка сеялки.

перегнили. Но за три месяца, видите, сно�
ва появились. Механизатор Юрий Серен�
ков это поле еще раз вспашет. На хоро�
шей скорости, с прекрасными оборотны�
ми плугами сорняки заделываются пре�
восходно. А после культивации земля во�
обще станет как пух. Через два дня здесь
посеем пшеничку. Боюсь сглазить, но на�
деюсь, что на этом участке урожай будет
добрым. А теперь поедем на другое поле,
посмотрим, как идет сев.

Проехав километров восемь, мы оказа�
лись у деревни Починок, где механизато�
ры Борис Привалов и Виктор Алешин се�
яли отборную пшеницу. Сеялки затари�
вали расторопные работницы Валентина
Сибирская и Валентина Денисенкова. Им
помогал старейший водитель Владимир
Артеменков, который на своем старень�
ком самосвале подвозил семена с Дяглев�
ского зернотока. Не прошло и пяти ми�
нут, как сеялка была загружена и агрегат
снова двинулся по полю.

После полудня весь этот небольшой
отряд переедет на новый участок, рас�
положенный у деревни Козловки. Там
механизатор Сергей Кочанов заканчива�
ет культивацию клина гектаров в сто. И
по нему будет размещена пшеница, ко�
торая так порадовала крестьян в нынеш�
нем году 

Фото автора.
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Татьяна МЫШОВА
Осень � время, которое под�

водит итог всему трудовому году
на подворье и в садах�огородах.
Наши земляки получают заслу�
женные награды, и не только в
виде богатых урожаев, надоев и
привесов скота. Их вклад в про�
довольственное благополучие
региона по достоинству оцени�
вают власти.

Уже на протяжении 18 лет в
области проводится смотр�кон�
курс на лучшее личное подсоб�
ное хозяйство, садовый и ого�
родный участок ветерана вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов. В
нынешнем году в смотре�кон�
курсе приняли участие все рай�
оны, проведя конкурсы снача�
ла на своем уровне, а затем
представив кандидатуры луч�
ших на губернский этап. Более
50 ветеранов собрались в пят�
ницу в областной администра�
ции, чтобы показать на выстав�
ке свою продукцию, пообщать�
ся и обменяться опытом, полу�
чить награды.

Выставка, организованная в
фойе перед конференц�залом,
� богатейшая. Вот, например, у

ВЫСТАВКИ

ТАК ЖИВУТ.
И НЕ МОГУТ
ПО-ДРУГОМУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЫБОР лучших из участников смотра�конкурса был не простым,
наградить по заслугам хотелось всех. Так и сделали. Все ветера�
ны получили благодарственные письма и памятные подарки, а
призеры � дипломы и ценные призы.

Победители конкурса в номинации «Лучшее личное
подсобное хозяйство»:

I место
Вера Михайловна Глазунова, Козельский район.

II место
Валентина Яковлевна Анисова, Жиздринский район.
Гульниса Файзрахматовна Лагутина, Мосальский район.

III место
Дмитрий Иванович Карпутин, Боровский район.
Виктор Васильевич Лежнев, Ферзиковский район.
Мария Васильевна Кретова, Хвастовичский район.

В номинации «Лучший садово�огородный участок»:
I место

Татьяна Федоровна Цмиль, Обнинск.
II место

Раиса Михайловна Мешкова, Кировский район.
Галина Викторовна Тарасова, Бабынинский район.

III место
Нина Андреевна Фаткулина, Жуковский район.
Юлия Александровна Кабанова, Мосальский район.
Нина Ивановна Хрескина, Думиничский район.
Дипломами и ценными подарками отмечены ветеранские

организации Кировского района (Иван Федорович Кошелев), Об�
нинска (Валерий Кондратьевич Сазонов), Мосальского района
(Елена Михайловна  Богомолова).

Барятинского района целая эк�
спозиция посвящена труду 77�
летней Пелагеи Ивановны Ко�
мичевой из деревни Студеная.
Здесь можно увидеть все, что
могут дать при постоянном
уходе и сад�огород, и подворье:
овощи и фрукты с 22 соток, мо�
локо, сыр, творог от 15 коз.
Бывший учитель хозяйствует
одна, а живет в стареньком до�
мике без ремонта � представи�
тель сельской интеллигенции
всегда стеснялась попросить
для себя жилье.

В экспозиции Малояросла�
вецкого района � громадная
корзина с урожаем, килограм�
мов на 20, а рядом � продукция
животноводства. Все свое,
вплоть до сыра и брынзы. Это
богатство представили мастера
подворья Нина Алексеевна По�
тапова и Ольга Васильевна Тро�
шина.

� Да, встаю в 4 утра, ложусь
поздно. Ну и что? Это моя
жизнь, я по�другому не могу, �
делится Нина Алексеевна.

Ветеран УВД области Алексей
Тимофеевич Гунько, известный
калужским садоводам, занимает�
ся выращиванием сортовых пло�
довых культур, имеет пасеку. У
него на столе изобилие: мед и
орехи, груши и арбузы, яблоки и
виноград... А выставка Козельс�
кого района просто покоряет во�
ображение � здесь не только раз�
нообразные дары садов и пасек,
но и консервация, вышивка, на�
рядные панно из природного ма�
териала. Искусно вышила не лю�
тики�цветочки, а портрет Пути�
на Татьяна Васильевна Полынс�
кая из деревни Стенино.

� Сейчас это так актуально! �
говорит женщина. � На него
наша надежда. Когда рукодели�
ем занимаюсь? А после работ на
участке и пасеке, ночами или
же зимой.

Результаты труда Веры Ми�
хайловны Глазуновой из того же
района представляла дочь Нина.
У ветерана восемь коров, четы�
ре теленка, большой приусадеб�
ный участок, на котором выра�
щиваются практически все
виды сельхозпродукции. И, ко�
нечно, все, что производит эта
семья, можно было не только
увидеть, но и отведать.

Помогает своим уважаемым
землякам качественным райони�
рованным посадочным матери�

алом агроном�плодоовощевод
Татьяна Фролова из Козельска,
тоже участвующая в выставке.

Всем этим живописным экспо�
зициям можно было бы посвя�
тить целый номер газеты. Отдача
от садов�огородов и подворий
нынче хорошая. Хозяева доволь�
ны результатами труда и внима�
нием окружающих.

Смотр�конкурс традиционно
организуют областной совет ве�
теранов войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохрани�
тельных органов совместно с
министерством сельского хо�
зяйства региона. Заместитель
губернатора Юрий Кожевников
в торжественной части праздни�
ка подчеркнул, что это ветеран�
ское движение зародилось на
Калужской земле, а затем наш
опыт распространился по всей
России. Он поблагодарил вете�
ранов за существенный вклад в
продовольственную корзину об�
ласти, за то, что они не могут
сидеть сложа руки и по�прежне�
му активны, инициативны, бод�
ры потому, что занимаются лю�
бимым делом.

Министр сельского хозяйства
региона Леонид Громов расска�
зал, что доля личных подсобных
хозяйств населения составляет
51 процент в общем объеме
сельскохозяйственного произ�
водства области, и регион ста�
рается поддержать их развитие
с помощью целевых программ и
мероприятий 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Игоря МАЛЕЕВА.

П. И. Комичева
(Барятинский район).

На выставке.

ЯРМАРКИ

Çäðàâñòâóé, «Êàëóæñêàÿ îñåíü-2014»!
Брянского облпотребсоюзов, сельхозорганизаций Респуб�
лики Беларусь и российских областей, с которыми наш
регион в сфере развития АПК поддерживает традиционно
дружеские деловые и хозяйственные связи. Так что, «Ка�
лужская осень» по меньшей мере стала межрегиональной
ярмаркой!

Сельхозтоваропроизводители на ярмарке предложат
взыскательным покупателям говядину, баранину, свини�
ну, молочную, плодоовощную продукцию, картофель, хлеб�
ные и булочные изделия, выпечку, мясные и рыбные полу�
фабрикаты, мед и продукцию пчеловодства, яйца, рыбу,
мясо птицы, кроликов, хозяйственные товары и инвен�
тарь, саженцы, посадочный материал плодово�ягодных и
декоративных культур, многое другое.

В ходе выставки�ярмарки «Калужская осень�2014» будут
подведены итоги  областного смотра�конкурса выставоч�
но�ярмарочных экспозиций муниципальных районов и орга�
низаций АПК Калужской области в 25 специальных номина�
циях. Накануне открытия выставки�ярмарки компетентное
жюри уже определило победителей этого конкурса.

Муниципальные районы, организовавшие и оформив�
шие дегустационно�выставочные экспозиции, участвуют

в специальной номинации смотра�конкурса «Лучшая выс�
тавочно�ярмарочная экспозиция муниципального района».
Пять лучших выставочно�ярмарочных экспозиций муни�
ципальных районов по итогам конкурсного отбора будут
награждены дипломами оргкомитета, призовыми кубками
и  подарочными сертификатами.

В рамках «Калужской осени» пройдет областной кон�
курс качества продуктов питания калужских перераба�
тывающих предприятий, а также смотр�конкурс «Поку�
паем калужское». В конкурсе качества продуктов питания
примут участие более 20 предприятий области. Победи�
тели конкурса будут награждены медалями и диплома�
ми оргкомитетета выставки�ярмарки «Калужская осень�
2014».

Областная агропромышленная выставка�ярмарка «Ка�
лужская осень�2014» стала традиционной.

Наряду с традиционными сельхозтоваропроизводите�
лями � постоянными участниками «Калужской осени» � на
выставке�ярмарке будет немало и новичков, которые уже
успели заявить о себе производством качественной про�
дукции. Приходите � попробуете!

Игорь ФАДЕЕВ.

Э

В

ТО СОБЫТИЕ � итог всего сельскохозяйственного года
региона, поэтому готовятся к нему с особым вниманием и
тщательностью. Итак, сегодня, 19 сентября, в 11.00 на
главной аллее перед входом в здание спортивного комп�
лекса «Анненки» откроется ежегодная областная агропро�
мышленная ярмарка «Калужская осень�2014», организа�
торами которой выступили министерство сельского
хозяйства, облпотребсоюз и городская управа г.Калуги.

По сложившейся традиции на выставке�ярмарке «Ка�
лужская осень»  представляются достижения муниципаль�
ных районов, сельскохозяйственная продукция, продукты
питания местных товаропроизводителей, семена, сажен�
цы, средства защиты растений и другие товары агропро�
мышленного комплекса области. Всего на выставочной
аллее будет размещен 51 тематический выставочной стенд
большого формата (2х3 м).

Ярмарочная торговля сельскохозяйственной продукци�
ей будет вестись на открытой площадке спортивного ком�
плекса в течение трех дней � с 19 по 21 сентября. На
ярмарке покупателям предложат высококачественную
сельскохозяйственную продукцию от  товаропроизводи�
телей нашего региона, а также от соседей � Смоленского,
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники лесного хозяйства!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Значение леса трудно переоценить. Он играет существенную роль в социально�экономическом раз�

витии области, обеспечивает экологическое благополучие и здоровье населения.
Почти половина территории Калужской области покрыта лесами. Сохранение, приумножение и

рациональное использование зеленого богатства � важнейшая государственная задача. Добросовест�
ный труд калужских лесоводов и лесопромышленников направлен на её эффективное решение.

Уверен, что ваш профессионализм, внимательное и бережное отношение к природным богатствам
будут служить благополучию Калужской области и дарить радость всем любителям природы.

Благодарю вас за преданность избранному делу и желаю вам крепкого здоровья, счастья и благопо�
лучия.

           Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые работники лесной отрасли Калужской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем

работников леса!
Лес является одним из главных природных ресурсов нашей страны. Это

наше общее достояние. Ваша задача � по достоинству распорядиться этим
бесценным национальным богатством, заботиться о его сохранении, при�
умножении, восстановлении, бережном и рациональном использовании. 

Калужская область традиционно считается одним из самых «лесных»
регионов Центрального федерального округа. Сохранение, приумножение,
бережное и рациональное использование этого бесценного национального
достояния � долг не только профессионалов, но и каждого жителя. Мы
по праву гордимся славной историей и трудовыми традициями лесной
отрасли. За прошедшие времена ее работники многое сделали для сохра�
нения и приумножения лесов. Необходимо и в дальнейшем продолжать
активную деятельность по сбережению лесов, уделять особое внимание
профилактике и борьбе с вредителями лесов и лесными пожарами. Не�
маловажное значение имеет и активная просветительская работа, вос�
питание населения в духе бережного отношения к природе.

Особые слова поздравления и благодарности в этот день ветеранам
лесной отрасли, которые сумели сохранить верность своей трудной, но такой необходимой профес�
сии, вывели отрасль на лидирующие позиции и ныне передают свой бесценный опыт. 

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, профессиональных успехов, добра и благо�
получия!

      Министр лесного хозяйства области
Владимир МАКАРКИН.

текущем году получено допол�
нительное финансирование из
федерального бюджета на при�
обретение лесопожарной техни�
ки и оборудования в объеме 4,3
млн.рублей.

Заработная плата работникам
подведомственных учреждений
повышена с 1 октября 2013 года
на 5,5 % и составила в 2014 году
около 18 тысяч рублей. Это 63%
от средней по области, и наша
задача � постоянно повышать
этот показатель.

Далее он сообщил, что 18
подведомственных министер�
ству госучреждений�лесничеств
осуществляют на местах терри�
ториальное управление лесами
по их использованию, охране,
защите и воспроизводству. На
страже тушения пожаров стоит
Лесопожарная служба, создан�
ная в 2011 году. Работают также
государственные предприятия�
лесхозы. В марте текущего года
внесены изменения в Лесной
кодекс в части возможности вы�
полнения мероприятий по охра�
не, защите и воспроизводству
лесов бюджетными и автоном�
ными учреждениями, что дает
возможность создать на базе
лесхозов специализированное
учреждение.

С целью повышения эффек�
тивности работы подведомствен�

� Министерству лесного хо�
зяйства области доверено уп�
равлять почти половиной тер�
ритории региона � 45 процен�
тов её занимают леса, � сказал
Владимир Васильевич. � И это
налагает очень большую ответ�
ственность на всех, кто работа�
ет в лесной отрасли. В конце
2013 года была разработана ми�
нистерством и принята прави�
тельством области государ�
ственная программа «Развитие
лесного хозяйства в Калужской
области». На 2014 год лесному
хозяйству области предусмотрен
объем финансирования в сумме
311 млн. рублей. Доля финан�
сирования из областного бюд�
жета в течение последних пяти
лет увеличилась в пять с лиш�
ним раз (с 8% в 2009 году до 41%
в 2014�м). Это свидетельствует
о постоянном внимании облас�
тного правительства и губерна�
тора Анатолия Дмитриевича Ар�
тамонова к проблемам лесного
хозяйства, за что я выражаю ис�
креннюю благодарность. В 2014
году предусмотрено дополни�
тельное финансирование из об�
ластного бюджета в объеме 3,3
млн. рублей на приобретение
автотранспортных средств для
шести лесничеств.

Мы находим понимание так�
же и на уровне Федерации. В

Ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå
ñîáðàíèå, ïîñâÿù¸ííîå
Äíþ ðàáîòíèêîâ ëåñà

КОНКУРСЫ

НАШЕ

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ
НА СТРАЖЕ ЛЕСА

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Константин
ВЛАДИМИРОВ

На территории бывшего пио�
нерского лагеря имени Дмитрия
Фурманова в деревне Сосновке,
что неподалеку от Козельска, со�
брались самые активные юные
друзья леса из восемнадцати рай�
онов области. Вместе с ними на�
ходились и их взрослые настав�
ники специалисты�лесоводы и
педагоги�натуралисты. На целый

Владимир КУТЬИН
Глава семьи Василий Ивано�

вич Тимаков, директор госу�
дарственного казенного учреж�
дения «Козельское лесниче�
ство», заслуженный лесовод
Российской Федерации, вспо�
минает:

� Сам я познавал профессию
лесовода с самых азов. Прошел
путь от помощника лесничего
до директора лесничества. Ра�
ботал в Козельском мехлесхозе,
был директором Ульяновского
леспромхоза. Жена Наталья
Сергеевна � моя правая рука,
потомственный лесовод, в моих
званиях и успехах � половина,
если не больше, ее заслуг.

Продолжают семейную тради�
цию дети. Сын Владимир � уча�
стковый лесничий Калужского
лесничества, дочь Людмила
тоже работает в лесном хозяй�
стве.

� Мы такие люди � сложнос�
тей не боимся, � говорит глава
династии. � И днем и ночью ду�
маем о деле. Вот я, например,
даже уснуть не могу, пока не
решу какой�нибудь особо боль�
ной, связанный с работой воп�
рос.

Заботится Василий Ивано�
вич и о подрастающем поко�

Òàêîâ îáùèé
òðóäîâîé ñòàæ
ñåìüè
Òèìàêîâûõ

лении. Частые гости в лесни�
честве школьники. Они прихо�
дят в музей «Лесные истоки»,
который он опекает уже много
лет. Там собран богатый мате�
риал по истории лесного дела
в России и Калужском крае.
Его стенды рассказывают о
заслуженных лесоводах. В эк�
спозиции можно полюбовать�
ся чучелами животных и птиц,
обитающих в наших краях,
увидеть орудия труда лесни�

ков, посмотреть на мониторе
фильмы о природе. Предмет
его особой заботы � школьное
лесничество «Хвоинка», со�
зданное на базе Козельской
средней школы № 2. Опыт ра�
боты у главы династии огро�
мен, он делится им не только
с коллегами�домочадцами, но
и с другими лесоводами и осо�
бенно с юными лесничими,
воспитывая в них главное �
любовь к русскому лесу

Â Êîçåëüñêîì
ðàéîíå ïðîøåë
îáëàñòíîé
ñìîòð
øêîëüíûõ
ëåñíè÷åñòâ

день школьники погрузились в
мир знаний о лесе и его обитате�
лях. А самое главное � во время
соревнований они смогли понять
и оценить суть профессий, свя�
занных с лесом, его охраной и
защитой, получить представле�
ние о рациональном и неистощи�
тельном его использовании.

Организаторами этого увлека�
тельного состязания стали реги�
ональные министерства лесно�
го хозяйства и образования со�
вместно с Калужским обще�
ством лесоводов. Значительный
вклад в организацию меропри�
ятия внес Союз лесопромыш�
ленников области. Для проведе�
ния конкурса много сделали пе�
дагоги областного эколого�био�
логического центра учащихся.

Юных участников конкурса, а
также их наставников тепло
приветствовал министр лесного
хозяйства области Владимир

ПРИМЕРИЛИ

 С 1980 года в России ежегодно, в третье воскресенье сентяб�
ря, специалисты лесного хозяйства, лесной охраны, лесозагото�
вительных, целлюлозно�бумажных, деревообрабатывающих
предприятий отмечают День работников леса. Впрочем, эту дату
мы вспоминаем нечасто, так как профессия лесовода возникла
намного раньше, а Управление калужскими лесами имеет более
чем двухсотлетнюю историю. И первый в России лесной институт
был открыт в 1803 году на нашей земле, в городе Козельске, а в
1813 году он был переведен в Санкт�Петербург.

Накануне праздника в Доме музыки прошло торжественное со�
брание, в котором приняли участие председатель Законодатель�
ного Собрания области Виктор Бабурин, заместитель губернато�
ра Николай Любимов, ветераны лесной отрасли, отдавшие свои
лучшие годы жизни делу сохранения и приумножения лесных бо�
гатств, работники регионального министерства лесного хозяй�
ства и подведомственных организаций. С докладом на меропри�
ятии выступил министр лесного хозяйства области Владимир
МАКАРКИН. Предлагаем вниманию читателей сокращенный ва�
риант его выступления.
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ных организаций, распростране�
ния передового опыта с 2013 года
министерством проводится кон�
курс в номинации «Лучшее лес�
ничество». В этом году впервые
объявлен конкурс и на лучшее
участковое лесничество.

Ежегодно в канун праздника
проводится областной конкурс
профессионального мастерства
среди работников лесного хо�
зяйства. По итогам конкурса те�
кущего года лучшим специали�
стом лесного хозяйства признан
Дмитрий Трифонов (Юхновс�
кое лесничество). Лучшим госу�
дарственным лесным инспекто�
ром названа Наталья Афанасо�
ва (Жуковское лесничество). В
конкурсе пожарных команд вто�
рой год подряд побеждает Жиз�
дринская пожарно�химическая
станция третьего типа, а в со�
ревнованиях вальщиков леса
также второй раз победила ко�
манда Мещовского лесхоза.

Министр выразил благодар�
ность коллективу Юхновского
лесничества и его директору
Наталье Хвастуновой за прове�
дение конкурса, а также всем
тем, кто принял в нем участие.

Он отметил также, что в этом
году региональным министер�
ством труда, занятости и кадро�
вой политики был организован

ОФИЦИАЛЬНО

Ïîñòàâèì
çàñëîí
íàðóøèòåëÿì

БЕСПЕЧИТЬ соблюдение
лесного законодатель�
ства, а также требования
пожарной безопасности в
лесах юридическими ли�
цами, гражданами и инди�
видуальными предприни�
мателями � все это входит
в обязанности государ�
ственных лесных инспек�
торов. Их работа нацеле�
на не только на выявление
и привлечение к ответ�
ственности нарушителей,
но и на профилактику на�
рушений.

Федеральный государ�
ственный лесной надзор и
пожарный надзор, прово�
димый министерством и
подведомственными лес�
ничествами, осуществля�
ют 167 инспекторов на ос�
новании утвержденных
ежегодных планов прове�
дения проверок, а также
при проведении меропри�
ятий по контролю (патру�
лированию) в лесах. При�
чем на одного инспектора
приходится 7,6 тысячи
гектаров лесного фонда.

С начала нынешнего
года проведено более 800
проверок по надзорной
деятельности, более двух
тысяч рейдов по охране
лесных участков, третья
часть � с участием право�
охранительных органов.
Выдано более 300 пред�
писаний об устранении
нарушений лесного зако�
нодательства.

По состоянию на 1 сен�
тября количество состав�
ленных протоколов и рас�
смотренных дел об адми�
нистративных правонару�
шениях по сравнению с
аналогичным периодом
2013 года возросло соот�
ветственно на 15 и 27 про�
центов. Это обусловлено
прежде всего увеличени�
ем общего количества ле�
сонарушений в минувшем
году. Основная доля ад�
министративных право�
нарушений приходится на
нарушение правил по�
жарной безопасности в
лесах (42 процента) и
правил использования
лесов (24 процента). Со�
ставлено 370 протоколов
и рассмотрено 410 дел об
административных пра�
вонарушениях. Привле�
чено к административной
ответственности более
400 граждан, должност�
ных и юридических лиц.
Сумма наложенных адми�
нистративных штрафов
составила более 1,7 мил�
лиона рублей.

Следует отметить, что
сегодня усилена админи�
стративная ответствен�
ность за совершение на�
рушений лесного законо�
дательства. Предъявлено
более 80 исков на возме�
щение ущерба на сумму 5
миллионов рублей. Упла�
чено добровольно 50 ис�
ков на сумму более мил�
лиона рублей. Направле�
но 15 исков в суд для
предъявления ущерба на
сумму 2,5 миллиона руб�
лей. Направлено 40 дел в
следственные органы,
возбуждено 30 уголовных
дел. Привлечено к уголов�
ной ответственности че�
тыре человека.

ДОСТОЯНИЕ

конкурс «Лучший по профес�
сии». В номинации «Лучший
лесоруб» приняли участие во�
семь команд. Победители выс�
тупили на чемпионате России
«Лесоруб�2014» в городе Киро�
ве. А на имя губернатора облас�
ти поступила благодарность от
правительства Российской Фе�
дерации за подписью Алексан�
дра Хлопонина за надлежащую
подготовку команды и высокое
мастерство вальщиков леса из
Калужской области.

 � Заготовка древесины лесо�
пользователями в текущем году
прогнозируется на 18 % выше,
чем в 2013 году, � говорится в
докладе. � Более 50 % площади
лесов области переданы в арен�
ду (700 тыс. га). В настоящее
время действует 1100 договоров
аренды.

К сожалению, не все аренда�
торы, приходящие в лес, явля�
ются добросовестными. Неко�
торые из них ведут себя как вре�
менщики � пришли, срубили,
продали и забыли про пробле�
мы леса. С такими людьми мы
безжалостно расстаемся. Рас�
торгнуто 28 договоров аренды.
Хотелось бы видеть и более
принципиальную позицию му�
ниципалитетов в борьбе с нера�
дивыми арендаторами.

Министерство тесно взаимо�
действует с Союзом лесопро�
мышленников. В целях стиму�
лирования деятельности пред�
приятий лесопромышленного
комплекса по совершенствова�
нию форм и методов по исполь�
зованию, охране, защите и вос�
производству лесов, внедрению
передовых технологий при заго�
товке и переработке древесины
проводится ежегодный конкурс
на звание «Лучший лесопользо�
ватель Калужской области». В
текущем году в положение о
конкурсе внесены изменения,
позволяющие лесопользовате�
лям участвовать в конкурсе без
ограничений.

В этом году продолжена рабо�
та по созданию единой систе�
мы тушения лесных пожаров в
лесном фонде области. В пос�
ледние три года значительно
укреплена материально�техни�
ческая база охраны лесов от по�
жаров (закуплено 125 единиц
техники). В министерстве рабо�
тает региональная диспетчерс�
кая служба охраны лесов от по�
жаров. С наступлением пожаро�
опасного сезона она функцио�
нирует в круглосуточном режи�
ме.

Пожароопасный сезон в
2014 году из�за малоснежной

Макаркин. В своем выступле�
нии он подчеркнул, что для ус�
пешного развития региона, бо�
гатого лесными ресурсами, не�
обходимы не просто образован�
ные кадры, но и в первую оче�
редь специалисты, ясно и четко
понимающие суть и смысл выб�
ранной профессии.

В зелёной лесопарковой зоне
начались увлекательные состяза�
ния. Члены школьных лесни�
честв определяли породу деревь�
ев и кустарников, рассказывали
об их биологических особенно�
стях и хозяйственном значении.
Ребята блеснули своими знани�
ями о лесных растениях на био�
логической тропе. На этапе «ле�
созащита» участники слёта
объясняли причины болезни
конкретных деревьев. Внимание
и ребят, и взрослых притягива�
ла современная противопожар�
ная техника. Члены команд

ПРОФЕССИЮ НА СЕБЯ

объясняли, как воспользоваться
ею. Ловко демонстрируя свои
навыки, дети показывали, как
правильно восстанавливать лес.
Саженцы деревьев нежно зазеле�

нели в заранее приготовленном
для посадок месте.

Навестил ребят и губернатор
Анатолий Артамонов. Он задал
ребятам несколько вопросов о

лесе, с которыми юные лесово�
ды успешно справились.

После небольшой экскурсии
к обелиску, расположенному на
месте, где существовал в XIX
веке Козельский лесной инсти�
тут и где в этот день в торже�
ственной обстановке открыли
мемориальную доску в честь
210�летия существования этого
учебного заведения, были под�
ведены итоги смотра�конкурса.
Победу на этот раз одержала ко�
манда Юхновского школьного
лесничества им. П.Д. Симако�
ва, на втором месте � «Лесные
Робинзоны» из Калуги, коман�
да хозяев мероприятия «Хвоин�
ка» заняла почетное третье ме�
сто. В личном зачете победил
Дмитрий Беглянин из Юхнова.

После обеда ребята познакоми�
лись с экспозицией музея «Лес�
ные истоки», который размещен
в Козельском лесничестве

О

и теплой зимы был объявлен
11 марта,  то есть на месяц
раньше обычного.  Высокие
температуры на протяжении
всего пожароопасного перио�
да и отсутствие осадков обус�
ловили высокий класс пожар�
ной опасности.

Однако нам удалось держать
ситуацию под контролем, и в
этом заслуга прежде всего лесо�
пожарной службы области (ди�
ректор � Алексей Жуков). В
вопросах тушения пожаров ми�
нистерство тесно взаимодей�
ствует и с Главным управлени�
ем МЧС области.

Всего на территории области
в этом году зарегистрировано 40
лесных пожаров на площади 56
га, из них 5 пожаров � в нацио�
нальном парке «Угра». Все они
были своевременно обнаруже�
ны и потушены.

 Основная причина пожаров �
неконтролируемые выжигания
травы и халатность отдыхающих
в лесу. В 2014 году продолжа�
лась борьба с очагами короеда�
типографа. Результаты лесопа�
тологического обследования
показывают, что развитие оча�
гов короеда�типографа стабили�
зировалось и начался период
затухания 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Лучшие работники лесной отрасли получили награды из рук заместителя губернатора Николая Любимова.
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По вопросу «О реализации в Калужской области мер по
повышению эффективности учреждений образования и со�
циальной сферы, оплаты труда их работников в соответствии
с «дорожными картами» в рамках исполнения Указа Прези�
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и о ходе выполнения в Калужской области перечня
поручений по реализации Послания Президента Российской
ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федера�
ции от 27 декабря 2013 года в части повышения эффективно�
сти бюджетных расходов и качества услуг в социальной сфе�
ре, оптимизации бюджетной сети, а также осуществления
корректировки планов мероприятий («дорожных карт»), ка�
сающихся изменений в отраслях социальной сферы, с про�
ведением аттестации специалистов с последующим их пере�
водом на эффективный контракт и внедрением подушевого
финансирования»:

1. Информацию Смоленского Руслана Владимировича –
заместителя Губернатора Калужской области, Оленичева
Александра Васильевича – исполняющего обязанности ру�
ководителя Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Калужской области, Поздня�
ковой Натальи Юрьевны – исполняющего обязанности руко�
водителя Государственной инспекции труда в Калужской об�
ласти принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области,

министерству культуры и туризма Калужской области, мини�
стерству образования и науки Калужской области, министер�
ству по делам семьи, демографической и социальной поли�
тике Калужской области, министерству спорта и молодежной
политики Калужской области, министерству труда, занятос�
ти и кадровой политики Калужской области:

2.1.1. Продолжить работу по выполнению мероприятий,
предусмотренных в региональных отраслевых «дорожных
картах», в том числе по проведению аттестации специалис�
тов с последующим их переводом на эффективный контракт.

2.1.2. Совместно с министерством финансов Калужской
области обратить особое внимание на равномерность дости�
жения целевых показателей заработной платы, установлен�
ных в региональных «дорожных картах» по всем отраслям.

Ñòðîÿùèéñÿ òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò"Ñòðîÿùèéñÿ òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò"Ñòðîÿùèéñÿ òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò"Ñòðîÿùèéñÿ òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò"Ñòðîÿùèéñÿ òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò"
îòêðûâàåò íàáîð ïåðñîíàëàîòêðûâàåò íàáîð ïåðñîíàëàîòêðûâàåò íàáîð ïåðñîíàëàîòêðûâàåò íàáîð ïåðñîíàëàîòêðûâàåò íàáîð ïåðñîíàëà
íà âàêàíñèþ «Îâîùåâîä»íà âàêàíñèþ «Îâîùåâîä»íà âàêàíñèþ «Îâîùåâîä»íà âàêàíñèþ «Îâîùåâîä»íà âàêàíñèþ «Îâîùåâîä»

(ðàáîòíèê òåïëèö).(ðàáîòíèê òåïëèö).(ðàáîòíèê òåïëèö).(ðàáîòíèê òåïëèö).(ðàáîòíèê òåïëèö).
Îñíîâíîé ðåçóëüòàò òðóäà îâîùåâîäîâ -êà÷åñòâåííûå îãóðöû è òîìàòû. Â íèõ ñîäåðæèòñÿ

çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî âèòàìèíîâ è âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ ÷åëîâåêó è íåâîñïîëíèìûõ
íèêàêèìè èíûìè ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, îâîùåâîäû ïîìîãàþò ëþäÿì ïîääåð-
æèâàòü è ñîõðàíÿòü ñâîå çäîðîâüå.

Ðàáîòà îâîùåâîäà òðåáóåò ôèçè÷åñêîé âûíîñëèâîñòè, îòâåòñòâåííîñòè è óñåðäèÿ. Ïîìèìî
ýòîãî îâîùåâîäó ïîòðåáóåòñÿ òåðïåíèå, öåëåóñòðåìë¸ííîñòü, îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
òðóäîñïîñîáíîñòü
íàáëþäàòåëüíîñòü
ôèçè÷åñêàÿ âûíîñëèâîñòü
ñêëîííîñòü ê ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå;
ñïîêîéíûé, óðàâíîâåøåííûé õàðàêòåð.

Óñëîâèÿ ðàáîòû:
Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà íà÷àëà ðàáîòû - íîÿáðü 2014 ã.
Îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Äî íà÷àëà ðàáîòû ïðåäóñìîòðåíî îáó÷åíèå òåõíîëîãèÿì ðàáîòû â òåïëèöàõ äëè-

òåëüíîñòüþ îêîëî 1 ìåñÿöà. Íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Ìåñòî ðàáîòû  - òåïëè÷íûé êîìïëåêñ, ÊÑÏ "Âîéëîâñêîå" Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà.
Äîñòàâêà ê ìåñòó ðàáîòû ñëóæåáíûì òðàíñïîðòîì.

Îáðàùàòüñÿ: òåë. 8 (48444) 6-83-86,Îáðàùàòüñÿ: òåë. 8 (48444) 6-83-86,Îáðàùàòüñÿ: òåë. 8 (48444) 6-83-86,Îáðàùàòüñÿ: òåë. 8 (48444) 6-83-86,Îáðàùàòüñÿ: òåë. 8 (48444) 6-83-86,
Òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò", ä. Âîéëîâî.Òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò", ä. Âîéëîâî.Òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò", ä. Âîéëîâî.Òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò", ä. Âîéëîâî.Òåïëè÷íûé êîìïëåêñ ÎÎÎ "Àãðî-Èíâåñò", ä. Âîéëîâî.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на соискание премий Правительства Калужской
области преподавателям и научным работникам, осуществляющим научное руководство  аспирантами и соискателями.

Документы принимаются с  1 по 31 октября  2014 года по адресу: 248016,     г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524
(Гаврикова Валентина Анатольевна, телефон (4842) 719�308).

Премии Правительства Калужской области преподавателям и научным работникам, осуществляющим научное руководство аспиран�
тами и соискателями, учреждены постановлением Правительства Калужской области от 05.10.2006   № 249 в целях поощрения лучших
преподавателей и научных работников, осуществляющих научное руководство аспирантами и соискателями, за эффективную работу по

подготовке научных кадров для Калужской области.
К участию в конкурсе допускаются преподаватели и научные работники, имеющие ученую степень доктора наук (кандидата наук) и не менее

пяти лет осуществляющие научное руководство аспирантами и соискателями в аспирантурах высших учебных заведений или научных организа�
ций, расположенных на территории Калужской области, прошедших государственную аккредитацию и лицензирование.

Ежегодно присуждается четыре премии:
� одна первая премия в размере 120 тыс. руб.;
� одна вторая премия в размере 100 тыс. руб.;
� две третьи премии в размере 70 тыс. руб. каждая.
Премии, свидетельства о присуждении премий, значки лауреатов конкурса вручаются в феврале следующего за годом объявления конкурса, на торжественном

собрании ученых Калужской области, посвященном Дню российской науки.
Критерии конкурсного отбора
� новизна, теоретическая и практическая значимость результатов научно�исследовательской работы как лично конкурсанта, так и его аспирантов и соискателей,

получивших ученую степень, в т.ч. для социально�экономического развития Калужской области;
� количество диссертаций, защищенных под руководством конкурсанта за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса;
� количество кандидатов и докторов наук, защитивших диссертацию под руководством или при научном консультировании конкурсанта в течение 5 лет, предшеству�

ющих году объявления конкурса, и работающих в организациях, расположенных на территории Калужской области;
� количество и уровень научных публикаций (монографии, учебники и учебные пособия с грифом министерств Российской Федерации, грифом учебно�методичес�

кого объединения; статьи в изданиях, определяемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, международных
изданиях; статьи в других научных изданиях; учебники, учебные пособия, методические рекомендации (указания, брошюры), издаваемые по решению редакционно�
издательского совета высшего учебного заведения) конкурсанта, его аспирантов и соискателей, изданных за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса;

� результаты внедрения научных исследований (количество актов о внедрении), принадлежащие как лично конкурсанту, так и его аспирантам и соискателям,
получившим ученую степень (при наличии).

Перечень документов, представляемых на конкурс
� заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой допустить к участию в конкурсе и информацией о заявителе (фамилия, имя,

отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации с указанием почтового индекса, номера контактных телефонов, e�mail); в заявлении дополнительно
указываются номер страхового пенсионного свидетельства, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), место работы и занимаемая должность, научная
специализация, ученая степень, шифр и название специальности, ученое звание;

� ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
� анкета (листок по учету кадров, типовая форма);
� автобиография (в произвольной форме);
� представление ученого (научно�технического) совета высшего учебного заведения или научной организации, включающее характеристику�рекомендацию дея�

тельности конкурсанта в качестве научного руководителя аспирантов и соискателей;
� копия диплома доктора наук (кандидата наук);
� отчет о научном руководстве аспирантами и соискателями за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса, с приложением авторефератов диссертаций,

защищенных под руководством конкурсанта, и соответствующих копий дипломов, подтверждающих ученую степень;
� справки о месте работы и занимаемой должности аспирантов и соискателей, получивших ученую степень под руководством конкурсанта за 5 лет, предшествующих

году объявления конкурса;
� список научных трудов (монографии, патенты, авторские свидетельства, учебники и учебные пособия, статьи в международных изданиях, рецензируемых научных

журналах, изданиях, определяемых Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации, статьи в других научных журналах,
научно�технических сборниках высших учебных заведений и научных организаций) конкурсанта за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса (с приложением
ксерокопий титульных листов и оглавлений), оформленный и заверенный в установленном порядке;

� список научных трудов, изданных за время проведения научной работы под руководством конкурсанта его аспирантами и соискателями за 5 лет, предшествующих
году объявления конкурса (с приложением ксерокопий титульных листов и оглавлений), оформленный и заверенный в установленном порядке;

� данные о внедрении результатов научных исследований (акты о внедрении), принадлежащих как лично конкурсанту, так и его аспирантам и соискателям,
получившим ученую степень (при наличии).

Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с указанием на ней фамилии, имени, отчества соискателя, места работы (учебы).
Дополнительно в электронном варианте представляются следующие материалы: автобиография, представление ученого (научно�технического) совета, отчет соиска�
теля о научном руководстве аспирантами и соискателями, списки научных трудов.

Материалы, по результатам которых ранее была получена премия, повторно к рассмотрению не принимаются.
Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.

Продам:
СЕТКУ�РАБИЦУ � 450 руб.,
СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ �
70 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота � 3540 руб.,
калитки � 1520 руб.,
секции � 1200 руб.,
профлист, арматуру.
Доставка бесплатная.

Тел.: 89150596774;
89165871935.

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ � 750 руб.
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО �
400 руб.

Доставка бесплатная,
89150422604.

РАБОТОДАТЕЛЯМ

Ñòàðòîâàë êîíêóðñ
äëÿ ñòðàõîâàòåëåé

ЕНСИОННЫЙ фонд РФ объявил о начале пятого еже�
годного Всероссийского конкурса «Лучший страхо�
ватель года по обязательному пенсионному стра�
хованию – 2014». Его итоги будут подведены в мае
2015 года с учетом завершения представления
страхователями отчетности за 2014 год.

Участниками конкурса могут стать работодате�
ли, своевременно и в полном объеме перечисляю�
щие страховые взносы на страховую и накопитель�
ную части трудовой пенсии своих работников в
бюджет ПФР, в срок и без ошибок представляющие
все документы по персонифицированному учету и
уплате страховых взносов, а также своевременно
регистрирующие в системе обязательного пенси�
онного страхования всех своих работников. Кроме
этого, не должно быть зафиксировано жалоб в ад�
рес работодателя и застрахованных лиц о наруше�
ниях пенсионного законодательства РФ.

Во всех субъектах страны будут определены по�
бедители конкурса в четырех категориях: работо�
датели с численностью сотрудников свыше 500 че�
ловек, от 100 до 500 человек, до 100 человек и
индивидуальные предприниматели, имеющие на�
емных работников.

По итогам отчетного 2013 года в этом соревнова�
нии добросовестных работодателей приняли учас�
тие 42 претендента из 12 муниципальных образо�
ваний региона. В итоге 16 работодателей области
стали победителями IV Всероссийского конкурса
«Лучший страхователь 2013 года», еще девять были
отмечены областным отделением Пенсионного
фонда. Все 25 лучших работодателей региона по�
лучили карты «VIP�партнера», дающие определен�
ные льготы при обслуживании в территориальных
органах ПФР.

Учитывая, что страховые взносы работодателей
– это основа будущей пенсии работников, конкурс
«Лучший страхователь», поддерживающий тех, кто
выплачивает «белую» зарплату, приобретает осо�
бое социальное звучание.

По информации ОПФР
по Калужской области.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти по Калужской области от 2 сентября 2013 года

2.2. Министерству здравоохранения Калужской облас�
ти в квартале 2015 года закончить  реорганизацию  учреж�
дений здравоохранения.

2.3. Органам исполнительной власти Калужской облас�
ти провести семинары�совещания по исполнению приказа
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе�
дерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомен�
даций по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при вве�
дении эффективного контракта», трудового законодатель�
ства.

2.4. Главам администраций муниципальных районов и
городских округов Калужскойобласти в срок до 01.01.2015:

2.4.1. Провести работу по изменению типа учреждений
культуры с «казенного» на «бюджетное» или «автономное».

2.4.2. Осуществить передачу полномочий по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры, библиотечно�
го обслуживания на уровень района.

2.5. Работодателям принимать меры:
2.5.1. По проведению специальной оценки условий тру�

да.
2.5.2. По исполнению требований статей 159�162 Тру�

дового кодекса Российской Федерации, Калужского обла�
стного трехстороннего соглашения между территориаль�
ным объединением организаций профсоюзов «Калужский
областной совет профсоюзов», областными объединени�
ями работодателей и Правительством Калужской области
на 2014�2016 годы в части разработки и ознакомления
работников с нормами труда.

3. По пункту 2.3 решения информацию направить в Го�
сударственную инспекцию труда в Калужской области.
Срок � 1 марта 2015 года.

4. По пункту 2.4 решения информацию направить в ми�
нистерство культуры и туризма Калужской области к ука�
занному сроку.

По вопросу«О возможных коррупционных рисках, обус�
ловленных нарушениями правил закупок товаров, работ и
услуг для государственных и муниципальных нужд»

1. Информацию Владимирова Николая Викторовича –
министра конкурентной политики Калужской области, Ка�

ретина Дмитрия Вячеславовича – временно исполняюще�
го обязанности руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Калужской области,Гулягина
Александра Юрьевича – прокурора Калужской области
принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям правоохранительных органов, ор�

ганов исполнительной власти и местного самоуправления
на территории Калужской области принять дополнитель�
ные меры, направленные на снижение коррупционных рис�
ков в сфере закупок.

2.2. Руководителям органов исполнительной власти Ка�
лужской области, органов местного самоуправления Ка�
лужской области:

2.2.1. При выявлении признаков сговора участников за�
купок незамедлительно направлять информацию об этом
в Управление Федеральной антимонопольной службы по
Калужской области.

2.2.2. При установлении фактов заинтересованности
членов конкурсной, аукционной, котировочных комиссий
в принятии решений в рамках размещения заказа инфор�
мировать Управление Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Калужской области.

2.3. Министерству конкурентной политики Калужской
области:

2.3.1. В срок до 1 октября 2014 года подготовить проект
постановления Правительства Калужской области, опре�
деляющего порядок разработки типовых контрактов, ти�
повых условий контрактов для обеспечения нужд Калужс�
кой области, а также случаи и условия их применения в
соответствии с частями 7, 8 статьи 112 Федерального за�
кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муници�
пальных нужд» (далее – Закон № 44�ФЗ).

2.3.2. Совместно с заинтересованными органами госу�
дарственной власти Калужской области в срок до 1 января
2015 года осуществить разработку типовых контрактов,
типовых условий контрактов по основным видам закупае�
мых для нужд Калужской области товаров, работ и услуг.

2.3.3. Совместно с руководителями органов исполни�
тельной власти Калужской области рассмотреть вопрос о

создании консультативного органа с привлечением обще�
ственности для проведения экспертной оценки коррупци�
онных рисков конкурсной (аукционной) документации при
закупке товаров, работ и услуг, разработки и применения
единых стандартов формирования цен по видам товаров,
работ и услуг.

2.4. Управлению Федеральной антимонопольной служ�
бы по Калужской области:

2.4.1. Продолжить работу по рассмотрению обращений
в рамках Закона № 44�ФЗ.

2.4.2. Принять меры по усилению контроля за деятель�
ностью заказчиков и исполнителей по контрактам, заклю�
чаемым в рамках Закона № 44�ФЗ.

2.4.3. Во исполнение совместного приказа прокурату�
ры Калужской области, Следственного управления След�
ственного комитета Российской Федерации по Калужс�
кой области, Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области, Управле�
ния Федеральной службы безопасности Российской Фе�
дерации по Калужской области, Управления Федераль�
ной антимонопольной службы по Калужской области от
25.10.2013 № 231 «Об организации взаимодействия ор�
ганов предварительного расследования и органов, осу�
ществляющих оперативно�розыскную деятельность, по
обмену информацией о фактах совершения преступле�
ний коррупционной направленности» обеспечить даль�
нейшее совершенствование работы в данном направле�
нии.

2.4.4. Провести анализ состояния конкурентной среды
и мониторинг наиболее социально значимых и подвер�
женных коррупционным рискам товарных рынков.

2.4.5. Принять меры по совершенствованию сотрудни�
чества в сфере закупок в рамках соглашения, заключенно�
го с прокуратурой Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата

 полномочного представителя Президента
Российской Федерации

в Центральном федеральном округе А.А. САВИН.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

П

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Îðñàéò» Ôåäî-
òîâ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷ (ÈÍÍ 402701321092, ÑÍÈËÑ 047-526-387-76, àä-
ðåñ: 248002, ã.Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, ä.57, îô.5,

å-mail:oliaf.09.yandex.ru, òåë./ôàêñ 8(484-2)54-42-62, 90-96-60,ÿâëÿþùèé-
ñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ«Ñîäåéñòâèå», ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071,
ã.Îðåë, óë.Ç-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15) ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïîâòîðíûõ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Îðñàéò», ïðîâîäèâøèõñÿ 04.09.2014 íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà
(www.m-ets.ru). Òîðãè ïî ëîòó ¹1 ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ ïðåòåíäåíòîâ.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæå-
íèÿ áóäåò îïóáëèêîâàíî ïîçäíåå. Ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹2 ïðèçíàíî
ÎÎÎ «Ñêîëêîâî» (ÈÍÍ 7729708130, ÎÃÐÍ 1127746287613, ã. Ìîñêâà, óë.
Äîìîñòðîèòåëüíàÿ, 1, êîðï. 1), ïðåäëîæèâøåå 8 972 775,00 ðóá. (ñ ÍÄÑ).

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
08.09.2014. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå èìååò çàèíòåðåñîâàííîñòè ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó. Ó÷àñòèÿ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå èìååòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ôèíïðîì-Ðåñóðñ» (ÈÍÍ 5752048167, ÎÃÐÍ
1085752002380, ïî÷òîâûé àäðåñ: 302010, ã. Îðåë, óë. Àâèàöèîííàÿ, 5, äèðåê-
òîð Ìàëèêîâ Âàäèì Âàñèëüåâè÷, òåë. 8(4862) 77-98-52, finprom-resurs@yandex.ru)
ñîîáùàåò: òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 20.08.2014 ã., ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«ÒåõÀâòî» (Àëòàéñêèé êðàé, ã. Áàðíàóë, Ïàâëîâñêèé òðàêò, ä. 49 Á, ÎÃÐÍ
1072224018437, ÈÍÍ 2224116090), ïðèçíàíî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì)
ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Àëòàéñêîãî êðàÿ îò 27.09.2013 ã. ïî äåëó ¹
À03-3118/2013, êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé - Ëàçàðåíêî Ëåîíèä Åâãåíüåâè÷
(ÈÍÍ 575300206560, ÑÍÈËÑ 028-519-677-81), ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå»
(ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.
15), ïðîâåäåííûå íà ÝÒÏ «ÌÝÒÑ» (www.m-ets.ru), ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìè-
ñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 13 íîÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 13 íîÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 13 íîÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 13 íîÿáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 13 íîÿáðÿ 2014 ã.

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿàóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.06.2014 ¹ 860-ï. Ñîáñòâåí-
íèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè)Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè) - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: íå ïðîâîäèëèñü.
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: 13 íîÿáðÿ 2014 ã. â

14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòî-
èòñÿ 24 îêòÿáðÿ 2014 ã. â 14.20 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Âðó÷åíèå óâåäîì-
ëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðå-
òåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 27
îêòÿáðÿ 2014 ã. ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 22 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïî 20 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, êàá.1.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè: - ïîìåùå-
íèå ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 107,3 êâ.ì, ýòàæ 1,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä.3À (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
40 ÊË 124162 îò 31.12.2010, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-07/052/
2010-169).

Íà÷àëüíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîãëàñíî äàííûì íåçàâèñèìîé îöåíêè -
497 035,59 ðóá.  áåç ó÷åòà ÍÄÑ.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 24 851,78 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû):Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû):Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû):Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû):Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû): 49 703,56 ðóá.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåò-Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåò-Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåò-Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåò-Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷-ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷-ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷-ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷-ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷-
íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñíîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñíîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñíîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñíîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå
ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ0000000), ÎÊÒÌÎ 29701000, ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïî-402701001 äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïî-402701001 äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïî-402701001 äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïî-402701001 äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, êîòîðûé äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 22 îêòÿáðÿ 2014 ã. Äîêóìåí-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 22 îêòÿáðÿ 2014 ã. Äîêóìåí-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 22 îêòÿáðÿ 2014 ã. Äîêóìåí-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 22 îêòÿáðÿ 2014 ã. Äîêóìåí-ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 22 îêòÿáðÿ 2014 ã. Äîêóìåí-
òîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿ-òîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿ-òîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿ-òîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿ-òîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿ-
åòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.åòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.åòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.åòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.åòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåð-
òîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 437 ÃÊ
ÐÔ, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ
àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ
çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-
ãî èìóùåñòâà" îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè
èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1.Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðå-
òåíäåíòà.

2.Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî
âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïè-
ñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

3.Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâè-
òåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òà-
êîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ
4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8)
Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316,
Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò, ÷òî
òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 10.09.2014, ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî Ëîò ¹1-¹6, ò.ê. íå
áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëåì Ëîò ¹7 Ãðóçîâîé ñåäåëüíûé òÿãà÷
ÌÀÇ-54323-032,VIN XTM543230S0022574, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 238-017753, Øàññè (ðàìà)
¹ 0022574, Ãîä èçãîò. ÒÑ 1995, Öâåò áåæåâûé,  ÏÒÑ 50 ÂÒ 948537 îò 07.04.1998.
Ïîëóïðèöåï áîðòîâîé, ÌÀÇ 93866ÌÒ Øàññè (ðàìà) ¹ 182, Ãîä èçãîò. ÒÑ 1995, Öâåò
ìóëüòèöâåò, ÏÒÑ 77 ÅÅ 105621 îò 18.11.1998., ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÀÒÏ-Ìåùîâñêîå» (ÈÍÍ
4013004440, ÊÏÏ 401301001, ÎÃÐÍ 1134001000220, 249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìå-
ùîâñê, ïðîñïåêò Ðåâîëþöèè, ä.8), ïðåäëîæèâøåå öåíó 305 066,30 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ïîáå-
äèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóð-
ñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì
êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò. Ïîâòîðíûå òîðãè
ñîñòîÿòñÿ 29.10.2014 â 11:00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Àâòîáóñ KIA GRANBIRD
KM949, VIN KN2GBK9H4WK001019, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ EF750 511261, Øàññè (ðàìà)
¹ KN2GBK9H4WK001019, Ãîä èçãîò. 1998, Öâåò êðàñíûé-ñèíèé (êðàñíûé-áåëûé-ñåðûé),
ÏÒÑ 25 ÒÑ 902344 îò 29.07.2005. Íà÷àëüíàÿ öåíà 234 000ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ
423400, VIN ÕIÌ 42340030000443, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÌÌ3Ä.9 125482, Êóçîâ (êàáèíà,
ïðèöåï) ¹ 30000443, Ãîä èçãîò. ÒÑ 2003, Öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ 52 ÊÐ 772520 îò
14.10.2003. Íà÷àëüíàÿ öåíà 16 771,50ðóá. Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050R, VIN
Õ1Ì32050R20000689  Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 3Ì3523400  21002276, Êóçîâ (êàáèíà, ïðè-
öåï) ¹ 20000689, Ãîä èçãîò. ÒÑ 2002, Öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ 52 ÊÊ 215447 îò 05.02.2002.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 15 759,90 ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ HYUNDAI  AEROCITY540, VIN
KMJTA18VPXC602402, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ D6AV Ò001623, Øàññè (ðàìà) ¹
KMJTA18VPXC602402, Ãîä èçãîò. ÒÑ 1999, Öâåò áåëûé/çåëåíûé, ÏÒÑ 25 ÒÑ 927141 îò
10.10.2005. Íà÷àëüíàÿ öåíà 27 904,50 ðóá. Ëîò ¹5. Àâòîáóñ SSANG YONG TRASSTAR
SB88,VIN KPDBCBM1XP000608, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ 442À-442-901 404-819245, Øàñ-
ñè (ðàìà) ¹ KPDBCBM1XP000608,Ãîä èçãîò. ÒÑ 1999, Öâåò ñåðûé,  ÏÒÑ 25 ÒÑ 927704 îò
13.10.2005. Íà÷àëüíàÿ öåíà 29 144,70 ðóá. Ëîò ¹6. Àâòîáóñ SSANG YONG TRASSTAR,VIN
KPDBCBCH1YP001407, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ441LA 467 910 10 000030, Øàññè (ðàìà)
¹ KPDBCBCH1YP001407,Ãîä èçãîò. ÒÑ 2000, Öâåò áåëûé-êðàñíûé .ÏÒÑ 25 ÒÍ 633008 îò
01.02.2006. Íà÷àëüíàÿ öåíà 39 617,10 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó â ïèñüìåííîé ôîðìå. Çàÿâêà äîëæíà
ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðè-
àëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çà-
äàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû áåç ÍÄÑ, îïèñü äîêóìåíòîâ. Øàã àóêöèîíà
10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 22.09.2014 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 27.10.2014
â 17 ÷. 30 ìèí ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810822240006520 â Êàëóæñêèé ÎÑÁ ¹8608, ã.Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101820100000000612 íå ïîçäíåå 24.10.2014. Îçíàêîìëåíèå ñ
èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ 9÷.00 ìèí äî 17÷.00 ìèí. ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

5.Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò-
ñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé
- ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé,
ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðî-
íóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

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 ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò,
íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîë-
æíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåò-
ñÿ íà ïðåòåíäåíòà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî,
÷òî ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà íå èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòå-
íèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö íå óñòàíîâëåíî.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó ïî êîíêðåòíî-
ìó ëîòó.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
-ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà

áûòü ïîêóïàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

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

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

-íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà
ñ÷åò ïðîäàâöà.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà
îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåí-
äåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì
ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ ëèáî
ïóòåì íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðè-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðè-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðè-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðè-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðè-
çíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.çíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.çíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.çíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.çíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

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

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþ-
ùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì
è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå
â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèî-
íà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ñàéòàõ â ñåòè
Èíòåðíåò.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â
ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò ïðîäàâöà, çàñ÷èòûâàåòñÿ
â ñ÷åò îïëàòû èìóùåñòâà.

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

Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â
óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿ.

Óïëàòà ÍÄÑ (18%) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé
îïëàòû èìóùåñòâà.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ñî
äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè. Ðàñ-
õîäû ïî îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííîå èìóùå-
ñòâî âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î
çàäàòêå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðîäàâöà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 59 75.

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже
незастроенного земельного участка общей

площадью 1127 кв.м, расположенного
по адресу: Калужская область, г. Киров,

ул. К.Маркса, база�ангар.

Начальная цена продажи объекта – 794 400,00
(семьсот девяносто четыре тысячи

четыреста) рублей 00 копеек (НДС не
облагается).

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений

по цене   № №4126/ОА�МОСК/14, состоится
29.10.2014г. в 11:00

по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная,  д. 20.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин.

27.10.2014г. по адресу: г. Москва, Давыдовский
пер., д. 5,комн. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266�08�94, 266�10�31, 8�985�363�96�76

Факс: (499) 266�04�91
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

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., Êèðîâñêèé 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 îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùà-
åò, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè, íàçíà÷åííûå íà
12.03.2014 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïóáëè÷íîå ïðåä-
ëîæåíèå  ñîñòîèòñÿ  íà  ñàéòå :  h t tp ://
utp.sberbank-ast.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹ 5. Îáî-
ðóäîâàíèå Øïàð÷àí ìîäåëü 300, èñïîëíåíèå
«Ëþêñ». Íà÷. öåíà 438 469,20 ðóá. ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 22.09.2014
â 09.30 ïî 26.09.2014 â 17:30. Âåëè÷èíà ñíè-
æåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñî-
ñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî
èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæà-
åòñÿ öåíà, – 5 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ìèíèìàëü-
íàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 25% îò íà÷. öåíû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïî-
äàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîð-
ìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð.
ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâ-
êå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êî-
ïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëà-
òåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â
ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíî-
ñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì
ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñî-
äåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà
äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëî-
æåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïå-
ðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îï-
ëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì
íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ «Îïòèìèñòû» ëèêâèäèðóåòñÿ íà îñíî-
âàíèè ñîáðàíèÿ îò 15 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2
ìåñÿöåâ.

Â Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ëþäèíîâñêèé»Â Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ëþäèíîâñêèé»Â Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ëþäèíîâñêèé»Â Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ëþäèíîâñêèé»Â Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ «Ëþäèíîâñêèé»

 ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÐÅÍÅÐ È ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÐÅÍÅÐ È ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÐÅÍÅÐ È ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÐÅÍÅÐ È ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÐÅÍÅÐ È ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
ÏÎ ÏËÀÂÀÍÈÞ.ÏÎ ÏËÀÂÀÍÈÞ.ÏÎ ÏËÀÂÀÍÈÞ.ÏÎ ÏËÀÂÀÍÈÞ.ÏÎ ÏËÀÂÀÍÈÞ.

òåë. 8(48444) 6-54-30; 6-55-40.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО "СТАТУС"
по поручению эмитентов уведомляет
акционеров и зарегистрированных лиц
о заключении договора на оказание услуг
по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг с ЗАО "СТАТУС"

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå Ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãè-
ñòðàòîðñêîå îáùåñòâî "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.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (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: ñî-Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñî-Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñî-Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñî-Îáðàùàåì âíèìàíèå íà èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåì çàêîíîäàòåëüñòâå: ñî-

ãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Îãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Îãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Îãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Îãëàñíî ïóíêòó 5 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.07.2013 ¹ 142-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãîâíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãîâíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãîâíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãîâíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîäðàçäåë 3 ðàçäåëà 1 ÷àñòè ïåðâîé Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñåêîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñåêîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñåêîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñåêîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", âñòóïèâøåãî â äåéñòâèå 01.10.2013, âñå
àêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðààêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðààêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðààêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðààêöèîíåðíûå îáùåñòâà äî 01.10.2014 äîëæíû ïåðåäàòü âåäåíèå ðååñòðà
ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).ëèöó, èìåþùåìó ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîì ëèöåíçèþ (ðåãèñòðàòîðó).

Ïðèãëàøàåì àêöèîíåðíûå îáùåñòâà íà îáñëóæèâàíèå ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ
ðååñòðà àêöèîíåðîâ.

№ Наименование органа 
управления Эмитента, 
принявшего решение 

о заключении Договора 
с Регистратором, 

дата принятия решения

Дата вступления 
в силу Договора 
с Регистратором

1. Решение внеочередного 
общего собрания 

от 25.08.2014

03.09.2014

2. Решение единственного 
акционера 

от 15.07.2014

04.09.2014

3. Решение общего собрания 
от 30.06.2014

05.09.2014

4. Решение совета 
директоров

от 19.08.2014

09.09.2014

5. Решение совета 
директоров

от 27.08.2014

12.09.2014

6. Решение  общего собрания 
от 20.08.2014

12.09.2014

7. Решение единственного 
акционера 

от 26.08.2014 

12.09.2014

8. Решение единственного 
акционера 

от 05.09.2014  

15.09.2014

9. Решение внеочередного 
общего собрания 

от 21.08.2014

15.09.2014

10. Решение единственного 
акционера 

от 21.04.2014

16.09.2014

Полное наименование 
акционерного общества

Закрытое акционерное 
общество 
«Простор»

Закрытое акционерное 
общество 

«Калужский спичечно�
Открытое акционерное 

общество
«ОБЛЭНЕРГОСБЫТ»

Открытое акционерное 
общество

«Особая экономическая зона 
Закрытое акционерное 

общество
«Страж�Калуга»

Закрытое акционерное 
общество

«Защитные пломбы�Калуга»
Закрытое акционерное 

общество 
«Шлем»

Закрытое акционерное 
общество 

«ЭЛЕКТРО�ПЛАСТ»
Закрытое акционерное 

общество 
ЭМСОТЕХ

Закрытое акционерное 
общество 

«ПАЛИСАНДР»
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþ-
ùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëó-
ãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926;
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìî-
âîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà
ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3,
ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013
ã. ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 10.09.2014, ïðèçíà-
íû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà
ó÷àñòèå. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 29.10.2014 â 11:00 íà
ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. ãàðàæ,
íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, ïëîùàäü 948,2 êâ. ì., ðàñïîëîæåííûé
íà  çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:15:100233:152, íàõîäÿùåìñÿ â çàëîãå ó Ñáåðáàí-
êà Ðîññèè, ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí, ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Íà÷àëüíàÿ öåíà
6 336 000 ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîìàòèçèðîâàííûé ìîäóëüíûé
êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁåòîí 60» ñîñòîÿùèé èç: âèíòî-
âîé êîíâåéåð ÂÊ-219-8000-ÒË-Ñ-ÌU110-7,5/93 7,5 êÂò; ëåí-
òî÷íûé òðàíñïîðòåð ËÊ 500-7500-Æ-Ø-ÌU7,5/93 3 êÂò; ñìå-
ñèòåëü ëåãêèõ áåòîíîâ ÁÑË ÄÅËÜÒÀ 1000  ñ ïíåâìîçàñëîí-
êîé Ä=150; áóíêåð-äîçàòîð èíåðòíûõ è âÿæóùèõ; àâòîìàòè-
çèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êîìïëåêñîì ÑÀÓ 600 LOGIC;
äîçàòîð âîäû ÏÎÒÎÊ 8.150; ïåíîãåíåðàòîð «Òðèòîí 5Ì»;
øêàô óïðàâëåíèÿ ïíåâìîñèñòåìîé ÀÌÊ «ÑòðîéÏîëèÁåòîí»;
âèíòîâîé(ãåðîòîðíûé) íàñîñ «Ñîñíà-7-1000 Ïðîôåññèîíàë»;
ðóêàâ ñ íèò.óñèë 50*61,5 ìì – 50 øò.;áûñòðîñúåìíîå ñî-
åäèíåíèå Kamlok Ô50 – 4  øò.; õîìóò ñèëîâîé äâóõáîëòîâûé
55-65 ìì – 8 øò.; êîìïðåññîð Ê-2; åìêîñòü á/ó 1000 ë.- 2

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîé 2 ñåíòÿáðÿ 2014 ã.
ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Äåò÷èíî, óë. Êàëèíèíà (ëîòû ¹¹ 1-7), è îá èòîãàõ ïðîâåäåííîé 4
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ïðîäàæå áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14 à,á,â,ã,ä,å,æ,ç,ê
(ëîòû ¹¹ 1-9).

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: 2
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë.

Ïî ëîòó ¹ 1: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 15, ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà
ïðèçíàí Ìàðäàðü Ê.Ä., ïðåäëîæèâøèé çà èìóùåñòâî íàèáîëüøóþ öåíó â ðàçìåðå 1 770 000
ðóá.

Ïî ëîòàì ¹ 2,3,6: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 15 (ëîò ¹ 2), 15 (ëîò
¹ 3), 14 (ëîò ¹ 6), ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà ïðèçíàíî ÎÎÎ «Àëüÿíñ Èíâåñò Ñòðîé», ïðåäëî-
æèâøåå çà èìóùåñòâî íàèáîëüøóþ öåíó â ðàçìåðå 300 000 ðóá. (ëîò ¹ 2), 260 000 ðóá. (ëîò
¹ 3), 100 000 ðóá. (ëîò ¹ 6).

Ïî ëîòàì ¹ 4,7: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 14 (ëîò ¹ 4), 15 (ëîò ¹
7), ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà ïðèçíàí Òàòàðèíöåâ Ï.Â., ïðåäëîæèâøèé çà èìóùåñòâî íàèáîëü-
øóþ öåíó â ðàçìåðå 1 770 000 ðóá. (ëîò ¹ 4), 1 002 000 ðóá. (ëîò ¹ 7).

Ïî ëîòó ¹ 5: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 15, ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà
ïðèçíàí Êó÷àåâ È.Í., ïðåäëîæèâøèé çà èìóùåñòâî íàèáîëüøóþ öåíó â ðàçìåðå 175 000, 30
ðóá.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: 4
ñåíòÿáðÿ 2014 ã. â 15.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë.

Ïî ëîòàì ¹ 1-9: îáùåå êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê – 7 ïî êîíêðåòíîìó ëîòó,
ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà ïðèçíàí Ìóõîðòîâ Í.À., ïðåäëîæèâøèé çà èìóùåñòâî íàèáîëüøóþ
öåíó â ðàçìåðå 123 000 ðóá. (ëîò ¹ 1), 83 000 ðóá. (ëîò ¹ 2), 83 000 ðóá. (ëîò ¹ 3), 73 000
ðóá. (ëîò ¹ 4), 83 000 ðóá. (ëîò ¹ 5), 73 000 ðóá. (ëîò ¹ 6), 73 000 ðóá. (ëîò ¹ 7), 83 000
ðóá. (ëîò ¹ 8), 83 000 ðóá. (ëîò ¹ 9).

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè 02.09.2014: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01.04.2014 ¹ 471-ï (ëîò ¹1), 472-ï (ëîò ¹2), 473-ï (ëîò ¹3), 474-ï (ëîò ¹4),
475-ï (ëîò ¹5), 476-ï (ëîò ¹6), 477-ï (ëîò ¹7).

Îñíîâàíèå ïðîäàæè 04.09.2014: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08.04.2014 ¹ 517-ï (ëîò ¹1), 516-ï (ëîò ¹2), 515-ï (ëîò ¹3), 518-ï (ëîò ¹4),
514-ï (ëîò ¹5), 522-ï (ëîò ¹6), 521-ï (ëîò ¹7), 519-ï (ëîò ¹8), 520-ï (ëîò ¹9).

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè».

Èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâà-
íû â ãàçåòå «Âåñòü» îò 1 àâãóñòà 2014 ã.  ¹ 208-209 (8453-8454), à òàêæå ðàçìåùåíû íà
ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.fondim.kaluga.net.

ÒåððèòîðèàëüíîåÒåððèòîðèàëüíîåÒåððèòîðèàëüíîåÒåððèòîðèàëüíîåÒåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîóïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîóïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîóïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãîóïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþàãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ

ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

èçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèèèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå

àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ,

àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842)
59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15, êîíòàêò-
íîå ëèöî: Êðèñàíîâà Îëåñÿ Îëåãîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îï-
ëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóê-
öèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ -
ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïå-
ðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêó-
ìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì
î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó)
èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-
òå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ïî ëîòàì ¹¹197ï-199ï: ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹197ï-199ï: ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹197ï-199ï: ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹197ï-199ï: ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹197ï-199ï: ñ 09.00
19.09.2014 äî 16:00 17.10.2014, â ðà-19.09.2014 äî 16:00 17.10.2014, â ðà-19.09.2014 äî 16:00 17.10.2014, â ðà-19.09.2014 äî 16:00 17.10.2014, â ðà-19.09.2014 äî 16:00 17.10.2014, â ðà-
áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹197ï-
199ï:21.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.199ï:21.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.199ï:21.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.199ï:21.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.199ï:21.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóê-
öèîíå ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:ñ 09.00öèîíå ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:ñ 09.00
19.09.2014  äî 16:00 10.10.2014, â ðà-19.09.2014  äî 16:00 10.10.2014, â ðà-19.09.2014  äî 16:00 10.10.2014, â ðà-19.09.2014  äî 16:00 10.10.2014, â ðà-19.09.2014  äî 16:00 10.10.2014, â ðà-
áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-áî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èç-
âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-âåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,ðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4, 10.êàá. 4, 10.êàá. 4, 10.êàá. 4, 10.êàá. 4, 10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹200ï-213:
14.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-14.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-14.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-14.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-14.10.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà:

Ëîò ¹197ï- Ëîò ¹197ï- Ëîò ¹197ï- Ëîò ¹197ï- Ëîò ¹197ï- Íåçàâåðøåííîå ñòðîè-
òåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 2983,8
êâ.ì., 1-ýòàæíîå, èíâ. ¹28216, ëèò. 2,
êàäàñòðîâûé ¹40:26:000165:493, ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. ×åð-
íîâñêàÿ, ä.30. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹

557 îò 14.07.2014ã.)(çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíàäëåæèò 3-ì ëèöàì) Íà÷àëüíàÿ öåíà
6 357 466,13 ðóá., øàã àóêöèîíà - 150
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 700
000,00)

Ëîò ¹198ï-Ëîò ¹198ï-Ëîò ¹198ï-Ëîò ¹198ï-Ëîò ¹198ï- Íåçàâåðøåííîå ñòðîè-
òåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 2583,9
êâ.ì., 1-ýòàæíîå, èíâ. ¹28216, ëèò.Ç,
êàäàñòðîâûé ¹40:26:000165:494, ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàïóãà, óë. ×åð-
íîâñêàÿ, ä.30. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹
557 îò 14.07.2014ã.),çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíàäëåæèò 3-ì ëèöàì. Íà÷àëüíàÿ öåíà
5 190 819,68ðóá., øàã àóêöèîíà - 150
000,00 (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 600 000,00)

Ëîò ¹199ï- Ëîò ¹199ï- Ëîò ¹199ï- Ëîò ¹199ï- Ëîò ¹199ï- Íåçàâåðøåííîå ñòðîè-
òåëüñòâîì çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 1178,8
êâ.ì., 1-ýòàæíîå, èíâ. ¹28216, ëèò.1.
êàäàñòðîâûé ¹40:26:000165:479, ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. ×åð-
íîâñêàÿ, ä.30. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹
557 îò 14.07.2014ã.), çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïðèíàäëåæèò 3-ì ëèöàì. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 651 152,00 ðóá., øàã àóêöèîíà -
150 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå -
600 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹200ï- Ëîò ¹200ï- Ëîò ¹200ï- Ëîò ¹200ï- Ëîò ¹200ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 941 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
¹40:26:000391:191,  è ðàñïîëîæåííûé
íà íåì æèëîé 2-õ ýòàæíûé äîì, ïëîùà-
äüþ 419,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâàÿ, ä.27..
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹582 îò
30.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
12 261 764,76 ðóá., øàã àóêöèîíà - 150
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 500
000,00)

Ëîò ¹201ï-Ëîò ¹201ï-Ëîò ¹201ï-Ëîò ¹201ï-Ëîò ¹201ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 281898 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé ¹40:15:190101:0003, è ðàñïîëîæåí-
íûå íà íåì íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäà-
íèå çåðíîòîêà ñ çåðíîñêëàäîì, îáùåé
ïëîùàäüþ 2453,5 êâ.ì,; Íåæèëîå îäíî-
ýòàæíîå çäàíèå çåðíîòîêà ñ çåðíîñêëà-
äîì, îáùåé ïëîùàäüþ 2453,5 êâ.ì,; Íå-
æèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå äåðåâîîá-
ðàáàòûâàþùåãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ
353,7 êâ.ì,; Íåæèëîå îäíîýòàæíîå êèð-
ïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ìèíåðàëüíûõ óäîá-
ðåíèé, îáùåé ïëîùàäüþ 456,6 êâ.ì,;
Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå ñâèíàð-
íèêà-ìàòî÷íèêà, îáùåé ïëîùàäüþ 1992,1
êâ.ì,; Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäàíèå ñâè-
íàðíèêà-ìàòî÷íèêà, îáùåé ïëîùàäüþ
2049,3 êâ.ì,; Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäà-
íèå ñâèíàðíèêà-ìàòî÷íèêà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3613,4 êâ.ì,; Íåæèëîå îäíîýòàæ-
íîå çäàíèå ñâèíàðíèêà-àâòîìàòà ñ ïðè-
åìíûì îòäåëåíèåì, îáùåé ïëîùàäüþ
5857,2 êâ.ì; Íåæèëîå îäíîýòàæíîå çäà-
íèå-áëîê âåòñàíïðîïóñêà, îáùåé ïëîùà-
äüþ 528,0 êâ.ì; Íåæèëîå îäíîýòàæíîå
çäàíèå ìåõàíèçèðîâàííîãî çåðíîñêëàäà,
îáùåé ïëîùàäüþ 1462,5 êâ.ì,; ðàñïî-
ëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Áåëîáîðî-
äîâî(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹585 îò
30.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
19 934 370,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 500
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 900
000,00)

Ëîò ¹202ï-Ëîò ¹202ï-Ëîò ¹202ï-Ëîò ¹202ï-Ëîò ¹202ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 338 000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-

èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â
146 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò îðè-
åíòèðà ä.Êîìîëà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Êîìîëà, êàäàñòðîâûé
¹40:22:042101:0086. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹586 îò  31.07.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 2 215 657,60 ðóá., øàã àóêöè-
îíà - 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå - 100 000,00)

Ëîò ¹203ï-Ëîò ¹203ï-Ëîò ¹203ï-Ëîò ¹203ï-Ëîò ¹203ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 172 537 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â
0,6 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò
îðèåíòèðà ä.Ìåøêîâî, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä.Ìåøêîâî, êàäàñòðîâûé
¹40:22:130501:22. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹586 îò  31.07.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 1 131 014,76 ðóá., øàã àóêöè-
îíà –30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå - 50 000,00)

Ëîò ¹204ï-Ëîò ¹204ï-Ëîò ¹204ï-Ëîò ¹204ï-Ëîò ¹204ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 170 689 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â
1,8 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò îðèåíòèðà ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà,
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñòàðîñåëèâàíî-
âî, êàäàñòðîâûé ¹40:22:130101:12.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹586 îò
31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 118 900,56 ðóá., øàã àóêöèîíà - 30
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50
000,00)

Ëîò ¹205ï-Ëîò ¹205ï-Ëîò ¹205ï-Ëîò ¹205ï-Ëîò ¹205ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 287 321 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â
1,4 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò îðè-
åíòèðà ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîñåëèâàíîâî, êàäàñò-
ðîâûé ¹40:22:130101:10.. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹586 îò  31.07.2014). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 1 883 446,32 ðóá., øàã
àóêöèîíà - 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 60 000,00)

Ëîò ¹206ï-Ëîò ¹206ï-Ëîò ¹206ï-Ëîò ¹206ï-Ëîò ¹206ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 34175 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â
0,7 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò
îðèåíòèðà ä. Ìåøêîâî, ðàñïîëîæåííî-
ãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ä.Ìåøêîâî, êàäàñòðîâûé
¹40:22:041201:82. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹586 îò  31.07.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
202 411,52 ðóá., øàã àóêöèîíà - 5 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 10 000,00)

Ëîò ¹207ï-Ëîò ¹207ï-Ëîò ¹207ï-Ëîò ¹207ï-Ëîò ¹207ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá-
ùåé ïëîùàäüþ 211725 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïðèìåðíî â
0,9 êì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò îðèåíòèðà ä.Ìåøêîâî, ðàñïîëî-
æåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Ìåøêîâî, êàäàñòðî-
âûé ¹40:22:130501:23. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹586 îò  31.07.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 1 387 899,72 ðóá., øàã àóêöè-
îíà - 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñ-
òèå - 50 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹208ï- Ëîò ¹208ï- Ëîò ¹208ï- Ëîò ¹208ï- Ëîò ¹208ï- Òðàêòîð Ò 150 Ê (êðàñ-
íîãî öâåòà), 1991 ãîä âûïóñêà, VIN
541599, äâèãàòåëü ¹120685, ÏÒÑ ÒÂ
052467. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹588 îò
04.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 133 269,80
ðóá., øàã àóêöèîíà - 4 000,00 ðóá. (çà-
äàòîê íà ó÷àñòèå – 5 000,00 ðóá.)(ñòîè-
ìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

Ëîò ¹209ï-Ëîò ¹209ï-Ëîò ¹209ï-Ëîò ¹209ï-Ëîò ¹209ï- Ïîëóïðèöåï òðàêòîðíûé
OZTR-9554, 1998 ãîäà âûïóñêà, VINTR
1445057, ÏÒÑ 052468 (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹588 îò  04.08.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 21 386,00ðóá., øàã àóêöèîíà -
700,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 1
000,00ðóá. )(ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷å-
òà ÍÄÑ)

Ëîò ¹210-Ëîò ¹210-Ëîò ¹210-Ëîò ¹210-Ëîò ¹210- Àâòîìîáèëü CEVROLET
CRUZE, ñåðåáðèñòîãî öâåòà, 2012 ãîäà
âûïóñêà  VINXUFJA685JC3024628, ïàñ-
ïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà: ñåðèÿ 78
ÍÌ ¹514318, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð
Í037ÂÀ40. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 664
îò 09.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà
681 700,00ðóá., øàã àóêöèîíà –15
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30
000,00ðóá.)

Ëîò ¹211-Ëîò ¹211-Ëîò ¹211-Ëîò ¹211-Ëîò ¹211- Ãðóçîâîé òÿãà÷ VOLVO
FH12, 1999 ãîäà âûïóñêà, ðåãèñòðàöè-
îííûé çíàê Å734ÎÕ40, èäåíòèôèêàöèîí-
íûé íîìåð (VIN)
¹YV2A4DBA2XB230682. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹ 672 îò 15.09.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 750 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà
– 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
30 000,00ðóá.)

Ëîò ¹212Ëîò ¹212Ëîò ¹212Ëîò ¹212Ëîò ¹212 - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü
ÕÝÍÄÅ ÑÀÍÀÒÀ, 2005 ãîäà âûïóñêà, ðå-
ãèñòðàöèîííûé çíàê Ê999ÓÊ40, èäåíòè-
ôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)
¹X7MEN41FP5A007174 (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹ 672 îò 15.09.2014). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 385 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà
– 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå –
15 000,00ðóá.)

Ëîò ¹213- Àâòîìîáèëü BMW-530,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)
WBANY71070C05212, 2008 ãîäà (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 673 îò 15.09.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 400 000,00ðóá., øàã
àóêöèîíà – 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå – 60 000,00ðóá.)

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹200 ï- 213
îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáå-
äèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â
ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëà-
òû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíå-
ñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå
èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàí-
íûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæè-
ìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû-
÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò,

óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè
íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå
âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùå-
ñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìå-
íåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ:

1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé
áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå
âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

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

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå
ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåí-
òà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëü-
ñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî
óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòî-
âåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøå-
íèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè
ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿþò:

1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.
Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå
ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âû-
ïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðî-
èñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî
äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.

3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëå-
íèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î
ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.

5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îò-
íîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà, îá-
ðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä. 2, êàá. 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001,

ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé  îáëàñòè
(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëå-
íèè Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒ-
ÌÎ 29401000000/29701000001. (â ãðà-
ôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü -
îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î
çàäàòêå ¹ îò ).

Калужский филиал федерального государственного образова�
тельного бюджетного учреждения высшего профессионального

образования «Финансовый университет при правительстве
Российской Федерации» объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей
Кафедра «Финансы и кредит»

Старший преподаватель � 1,0
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Старший преподаватель, к.н. � 1,0
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Документы согласно Положению о конкурсах направлять в от�

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

Продается сено в Малоярославецком районе в рулонах,
300 тонн, по цене 3500 рублей за тонну. Самовывоз.

Контактный телефон: 8/910/708/47/56.

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ПО КАФЕДРЕ:

Агрономии
Доцент, дисц. «Технология хранения и переработки продуктов растениеводства» � 1

Бухгалтерского учета
Проф.,  дисц. «Страхование», «Деньги,  кредит, банки»;  0,5 ст., ст. препод.,

дисц. «Контроль и ревизия», «Аудит» � 1
Управления с.х.п.

Доцент, дисц. «Управление инновациями», «Исследование систем управления», «Экологи�
ческий менеджмент», «Управление АПК» � 1

Химии, почвоведения, землеустройства и БЖД
Доцент, дисц. «Экология», «Кадастр недвижимости и мониторинг земли»,

«Основы природопользования», «Ветеринарная экология» � 1

øò.; ôîðìà  ÔÁ 20-60.30.20-Á – 20 øò., òðóáêà ÐÀ12 Ðèë-
ñàí Ä1=8,ä2=6 -  50 øò.; ñòàíöèÿ ðàññòàðèâàíèÿ ìÿãêèõ
êîíòåéíåðîâ òèïà «Áèã-Áýã» ÑÐ-1000 ñ ýë.òàëüþ ã/ï 2 ò ñî-
ãëàñíî ò/ç.; ôèëüòð ðóêàâíûé  ÔÐÖ-5000; áëîê ïíåâìîòè-
÷åñêîé ïîäà÷è ãðàíóë ÁÏ-50 (âûõîä 100 ìì); ãîôðîòðóáà 16
ìì (100 ì) – 6 ì.;VergLock VL-24-60 30 10-À- 5 øò.;âèáðî-
ñèòî ÂÑ-3Ñ(380 Â ñåòêà 2 ìì); ïðîâîä ÏÂÑ 4*1,5 – 100 ì;
ïðîâîä ÏÂÑ 4*2,5 – 35 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 2*0,75 – 25 ì;
ïðîâîä êîìïüþòåðíûé  FTR 4*2*0,5 – 100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ
4*0,75 – 25 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 3*0,75 – 20 ì; êàáåëü ÌÊÝØ
5*0,75 – 40 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 774 000 ðóá. Äëÿ âñåõ
ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è
äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà;
íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèí-
òåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû áåç ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå ñ 22.09.2014 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 27.10.2014 â
17 ÷. 30 ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåð-
òèçà». Ð/ñ 40702810822240006520 â Êàëóæñêèé ÎÑÁ ¹8608,
ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101820100000000612 íå ïî-
çäíåå 24.09.2014. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó
äîëæíèêà ñ 9÷.00 ìèí äî 17÷.00 ìèí. ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå-
÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîð-
ãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ  ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

АНОНС

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 6+
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.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãå-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.9, êâ. 14, òåë./ôàêñ 8 (48431) 2-
46-32, E-mail: meridianmal@rambler.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì
âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:95 è
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè äåð. Áóðàêîâî (òåððèòîðèÿ
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà»).
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Øâåäîâà Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà (Ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà 40 Êß ¹ 007746 îò
31.08.2006 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/1271),
àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êóòóçîâà, ä. 80, êâ. 4.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Ïðîõîðîâ Àëåêñàíäð
Èëüè÷, 16.02.1969 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 05 ¹004339 âûäàí 10.02.2005
ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Äà÷-
íàÿ, ä.2, òåë. 8 906-640-14-39.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàð-
òèðà 46; email:ataleksandr@yandex.ru,
òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé, ðàéîí, ÊÑÏ  «Âîéëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî  îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-
910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46;
email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-
864-48-46, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â
Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëå-
íèíà, ä.18à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ïûêî
Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùàÿ ïëîùàäü 7483 ãà, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:000000:140,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îá-
ùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 7 àâãóñòà 2014
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ: Ïûêî Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, ä. Íåêðàñèâî, ïåð. Øèðîêèé, ä.
26, òåëåôîí 89105990056.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñ-
òðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãå-
íèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëî-
âà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:140.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã.
Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùå-
íèå 5, ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëî-
âà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíîéòåíèÿ íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíîéòåíèÿ íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíîéòåíèÿ íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíîéòåíèÿ íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíîé

äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóäîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóäîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóäîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìóäîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþîáðàçîâàíèþ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»«Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»«Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»«Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»«Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Áîëüøèå Ñàâêè» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñ-
êèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 8027537 êâ.ì (âîñåìü ìèëëè-
îíîâ äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèä-
öàòü ñåìü), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÊÄÏ «Êèðîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:00000051, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîé äîëè 83,80 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 18,70 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëü-
íîìó îáðàçîâàíèþ «Ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíî-
âàíèè ðåøåíèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.05.2014
ã. ïî äåëó ¹2-328/1/2014 î ïðèçíàíèè
äàííîé íåâîñòðåáîâàííîé çåìåëüíîé
äîëè â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Ñàâêè».

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì 29.08.2014 ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-09/015/2014-498,
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40ÊË
¹ 767257 îò 29.08.2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 83,80
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 18,70 áàë-
ëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.

¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíî-
ãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè,
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðå-
ñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñ-
ïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:51, íà-
õîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå-
îáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Ñàâêè» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå Ñàâêè, óë.
Êîíäðàòþêà, äîì 2. Òåëåôîí äëÿ ñïðà-
âîê: 8(48456)72-6-36.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé
äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ: Åãî-
ðåíêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà, Âîäÿõî Ìà-
ðèÿ Ïàâëîâíà è Êðèâîðîòîâà Êñåíèÿ Åâ-
ãåíüåâíà îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÕÑÏ «Ðÿáöåâñêîå» Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Ðÿá-
öåâñêîãî ñåëüñîâåòà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 29 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10:00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: çà 30

ìèíóò äî íà÷àëà ñîáðàíèÿ.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäå-

ëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñò-
êàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ïîëîæåíèÿ ÷àñ-
òè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäåëåíèå ìåñòà
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Åãî-
ðåíêîâîé Í.Â., Âîäÿõî Ì.Ï., Êðèâîðîòî-
âîé Ê.Å.

Ìåæåâîé ïëàí ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Òèõàíêèíîé Þëèåé
Þðüåâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-198, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Òî-
âàðêîâî, óë. Ñòðîèòåëåé, ä. 1, êâ. 10,
òåëåôîí: 8-980-513-82-15, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: Yuliyatihankina(@).mail .ru.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ãðàæäàíèí Êàðòóçîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000223:280. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â ã. Êàëóãå, â ðàéîíå ÃÍÑ,
ó÷. 44. Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëüâà
Òîëñòîãî, ä. 41, êâ. 31, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-953-311-42-67.

Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66 (ïðè ñåáå îáÿçàòåëü-
íî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ: 8-953-319-01-26.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêî-
âûì Àíòîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä. 2 á, êâ.
117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: 89108641732) ïîäãîòîâëå-
íû ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:13:000000:506, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Òîðáååâ-
ñêîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Þáèëåéíûé», ïî÷òîâûé àäðåñ:
249087, Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ï. Þáèëåéíûé, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä. 11, êîíòàêòíûé òåëåôîí 27682. Ñ
ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ï. Þáèëåéíûé, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 11, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâ-
ëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,  66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie @kaluga.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:16, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õèìèí Áîðèñ Ñåðãååâè÷ (ã.Êàëóãà,
äåð.Òèíüêîâî, ä.20).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 19 ñåíòÿá-
ðÿ 2014ã. ïî 19 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 19 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ïî 19 îêòÿáðÿ
2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-

Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõÈíôîðìàöèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõÈíôîðìàöèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõÈíôîðìàöèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõÈíôîðìàöèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõîðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõîðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõîðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõîðãàíèçàöèé è êðåñòüÿíñêèõ

(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåð-
ñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðèîá-
ðåòåíèÿ 67/398 íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, èñõîäíîé ïëîùàäüþ
19169749 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷-
ñêîå»,  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:56, íàõîäÿùèõñÿ â ñîá-
ñòâåííîñòè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êðàñíîå» ïî
öåíå, îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâåäåíèå
15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà  íà çàêîííûõ îñíîâà-
íèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249370, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 109,
òåë.: 8(48453) 94-4-21.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé

Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð  êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,  àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîä-
ãîòîâëåí  ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:00
00 00:0024 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ïèêóëÿ Àíäðåé Ïåòðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Àêàäåìèêà
ßíãåëÿ, ä.14,êîðï.1, êâ.168,  êîíòàêò-
íûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,  â òå÷å-
íèå  40 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñî-
äåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóí-
êòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ».

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,
28À, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
7067037@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-
ëåôîíà (48437)31289), ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò  ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè  â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:000000:0024, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñ-
êèé». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïèêó-
ëÿ Àíäðåé Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Ìîñêâà, óë.Àêàäåìèêà ßíãåëÿ, ä.14,
êîðï.1,  êâ.168, êîíòàêòíûé òåëåôîí
(910) 706 70 37.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00
ñ  19 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ïî 29 îêòÿáðÿ
2014 ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ñ 05 ñåíòÿáðÿ 2014ã. ïî 05 îêòÿáðÿ
2014ã. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà,28à.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã.
Êàëóãà,  óë.  Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:25:000110:555, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Ñèã-
íàë», óë. Ñîñíîâûé ìàññèâ, ó÷. 381,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êèñå-
ë¸â Âëàäèìèð Èëüè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Äàð-
âèíà, ä. 18, êâ. 117).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 20.10.2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах состоявше�
гося 3 сентября 2014 г. аукциона по продаже земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использо�
ванием: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством
его деятельности:

Лот № 1 � с кадастровым номером 40:20:051503:1022, площадью
10000 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир � населенный пункт,
участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на
северо�запад, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р�н Та�
русский, северо�западная окраина д. Слободка.

Победитель аукциона: Глава крестьянского (фермерского) хозяй�
ства Харитонова М.В., цена продажи: 345 600 руб.

Лот № 2 � с кадастровым номером 40:20:061201:157, площадью 9109
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, распо�
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Тарусский район, в районе дер. Безобразово.

Аукцион по продаже земельного участка признан не состоявшимся
по причине отсутствия заявок на участие в аукционе

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде�
ние «Фонд имущества Калужской области».

Продавец: Администрация муниципального района «Тарусский рай�
он» Калужской области.

Основание проведения торгов: Постановление администрации му�
ниципального района «Тарусский район» Калужской области от
26.03.2014 № 321.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Весть» от
1 августа 2014 г. № 208�209 (8453�8454).
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Æèòåëü
Ìàëîÿðîñëàâöà
îòìåòèë ñâî¸
ñòîëåòèå

В сентябре участнику Вели�
кой Отечественной войны Ива�
ну Григорьевичу Милюкову ис�
полнилось сто лет. Юбиляр ро�
дился в Пензенской области. В
1943 году отправился на фронт,
вернулся в 46�м. Был ранен.
Награжден орденом Красной
Звезды и многими медалями.
Жил и работал на Украине, а в
1957 году переехал с женой в
Малоярославец. Супруги пост�
роили дом, в котором ветеран
живет до сих пор. Работал Иван
Григорьевич сначала на Мало�
ярославецком райпромкомби�
нате, затем электромонтером в
Обнинском управлении строи�
тельства.

Поздравить юбиляра со зна�
менательной датой пришли
представители районной адми�
нистрации, Управления Пенси�
онного фонда РФ в Малоярос�
лавецком районе, местного от�
деления Союза пенсионеров
России. Имениннику зачитали
поздравления от президента

И ДОЛЬШЕ
ВЕКА…

ЮБИЛЕИ

России Владимира Путина, гу�
бернатора области Анатолия
Артамонова, вручили подарки и
цветы.

Супруга ветерана ушла из
жизни еще в 1975 году. Сейчас
долгожителю помогают Вален�
тина Батурина с дочерью Ната�
льей, приехавшие в Россию из
Ташкента, � десять лет живут
они под одной крышей, обиха�
живают дом, двор, огород.

Точного секрета долголетия
Иван Григорьевич, конечно,

не знает,  но предположить
может. За весь свой долгий
век он много работал, честно
жил и любил (как и сейчас
любит) ходить пешком, а к
докторам практически не об�
ращался.

Юбиляр получил поздравле�
ния, пожелания здоровья и доб�
ра, поблагодарил за искреннее
отношение и сам проводил гос�
тей до калитки.

По информации ОПФР
по Калужской области.

СКОРБИМ

Александр
Дмитриевич

СГИБНЕВ
Ушел из жизни полковник

в отставке Сгибнев Алек�
сандр Дмитриевич. Он учас�
тник войны с фашистской
Германией и милитаристс�
кой Японией, член комитета
Калужского регионального
отделения Российского со�
юза ветеранов, председатель
ревизионной комиссии ко�
митета, активный участник
военно�патриотического
воспитания молодежи обла�
сти. За заслуги перед Отече�
ством он награжден орденом
Отечественной войны II сте�
пени, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Буда�
пешта», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией»,
«За победу над Японией».
Калужский комитет ветера�
нов войны и военной служ�
бы выражает искреннее со�
болезнование родным и дру�
зьям покойного.

Сотрудники областного
учебно�методического центра
образования в сфере культу�
ры и искусства скорбят по по�
воду смерти бывшего дирек�
тора областного методическо�
го кабинета

СИНЮКОВА
Юрия Серафимовича

и выражают глубокое собо�
лезнование родным и близ�
ким покойного.

Погода
19 сентября температура днём плюс 17 градусов, давление

повышенное, 754 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие гео�
магнитные возмущения. Завтра, 20 сентября, днём температу�
ра плюс 17 градусов, давление 751 мм рт. ст.,  ясно, без осадков.
Небольшие геомагнитные возмущения.  В воскресенье, 21 сен�
тября, температура днём плюс 17 градусов, давление 746 мм рт.
ст., без осадков.

Gismeteo.ru.

Образование

Â òîï-200 ëó÷øèõ â ìèðå âóçîâ âîø¸ë ÌÃÓ
Московский государственный университет стал единственным

российским вузом, вошедшим в топ�200 лучших вузов мира в рей�
тинге, составленном британской компанией Quacquarelli Symonds
(QS).  В ее списке МГУ занял 114�е место. По сравнению с прошлым
годом университет улучшил результат на шесть позиций.

Другие российские вузы, попавшие в список, расположились
за пределами двух сотен. Санкт�Петербургский государствен�
ный университет � 233�е место (в прошлом году было 240�е),
Московский государственный технический университет им.Бау�
мана – 322�е (было 334�е), а Новосибирский государственный
университет – 328�е (358�е). Все ведущие российские вузы улуч�
шили свои позиции в рейтинге. Места в первой десятке вузов
мира традиционно заняли учебные заведения из США и Великоб�
ритании. Рейтинг возглавил Массачусетский технологический
университет, второе место � Кембриджский университет, на тре�
тьем � Имперский колледж Лондона. Гарвардский и Оксфордс�
кий университеты заняли четвертое и пятое места.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 7 мая
2012 года, к 2020 году необходимо обеспечить вхождение в рей�
тинг лучших вузов QS не менее пяти российских вузов.

РБК

Энергетика

Îòìåíèòü çàïðåò íà ëàìïû íàêàëèâàíèÿ
Комитет Госдумы по энергетике готовит законопроект по от�

мене введенного в 2009 году запрета на продажу ламп накалива�
ния. «Мы получали множество обращений от граждан, для них
стоимость новых энергоэффективных лампочек непомерно вы�
сока — ведь они зачастую в десять и более раз дороже привычных
ламп накаливания, при этом за прошедшие годы мы не заметили
обещанной экономии на электропотреблении», — сообщил член
комитета Андрей Крутов. «Эффект от самых энергосберегающих
ламп полностью нивелируется устаревшим и энергонеэффек�
тивным промышленным оборудованием, линиями электропере�
дачи, в которых и происходит львиная доля потерь электроэнер�
гии. Получается, что за счет населения мы пытались повысить
энергоэффективность устаревшей инфраструктуры, которую в
итоге никто менять не собирался», — пояснил он.

Кроме того, отметил депутат, многие эксперты говорят о
значительном вреде природе от энергосберегающих ламп.
«За три года так и не созданы обещанные пункты по сбору и
утилизации этих ламп, и в итоге содержащие опасную для
здоровья ртуть лампы просто выбрасываются с обычным му�
сором», — сказал он.

Деньги

Äîëãè ïî çàðïëàòå ïðåäëîæèëè âûïëà÷èâàòü
ñ ïðîöåíòàìè

На общественное обсуждение вынесен законопроект, который
обязывает работодателей выплачивать сотрудникам компенса�
цию за каждый день задержки зарплаты. Документ, разработан�
ный Министерством труда и социальной защиты России, также
сокращает сроки ожидания: зарплату придется выдавать в тече�
ние десяти суток со дня окончания периода, за который она на�
числена. На 15�й день сотрудники вправе будут прекратить рабо�
ту, простой им оплатят. Причем задержать зарплату работодатель
сможет только дважды, после этого он уже перестанет быть на�
чальником. Согласно проекту, повторное нарушение влечет дис�
квалификацию от одного года до трех лет. В Трудовом кодексе
предлагается четко прописать, что «выплата заработной платы
производится не позднее десяти календарных дней со дня окон�
чания периода, за который она начислена». Если инициатива
пройдет, начальников, не попавших под уголовную статью, будут
наказывать по административной линии. Максимальный размер
штрафа составит 100 тысяч рублей для юридического лица (в
настоящее время — 50 тысяч). Нововведения сделают невыгод�
ным для работодателя задерживать зарплату.

Профсоюзы

Â Ãîñäóìå ñîçäàäóò ñîáñòâåííûé õîð
Профсоюзная организация аппарата Госдумы России объяви�

ла о наборе в группу хорового пения, передает «Интерфакс».
«Неважно, обладаете вы абсолютным музыкальным слухом или
любите петь на дружеской вечеринке, приглашаем вас принять
участие в прослушивании, время и место проведения которого
будет сообщено дополнительно», — говорится в обращении проф�
союзного комитета. При этом председатель профкома Ольга Гри�
горьева сообщила, что прослушивание намечено на октябрь. По
ее словам, в комитет уже поступило около 20 заявлений. В числе
изъявивших желание петь депутатов только любители. Профес�
сиональных артистов, совмещающих свою творческую деятель�
ность с политической, среди записавшихся пока нет.

Лента.ру

ПАМЯТЬ

Îòäàëè äàíü ñëàâíîìó çåìëÿêó
ЖЕ почти шесть лет, как ушел из жизни Егор Ваинмаер. А Люди�
ново, ставшее ему родным городом, помнит этого удивительно�
го человека, руководителя агрегатного завода, депутата Зако�

нодательного Собра�
ния области, бессмен�
ного лидера местной
организации партии
«Единая Россия». 17
сентября в до отказа
заполненном людьми
Доме культуры в Сук�
ремле прошло торже�
ственное собрание,
посвященное 75�ле�
тию со дня рождения
Егора Егоровича. Выс�
тупали те, кто бок о бок
с ним работал на агре�
гатном, руководители
района и города – ны�
нешние и предыдущие,
коллеги по депутатс�
кому корпусу, гости из
Москвы, Калуги, со�
седних районов. И у
каждого находился
факт беспримерного
служения Егора Ваин�
маера области, горо�
ду, заводу, людям.

В ы с к а з ы в а л о с ь
предложение присво�
ить имя Ваинмаера од�
ной из улиц Людинова.
И, конечно, звучали по�
желания нынешнему
генеральному дирек�
тору агрегатного Евге�
нию Ваинмаеру так же
уверенно нести знамя
завода, как этот делал
его отец.

Алексей
ЗОЛОТИН.agregat-pro.ruagregat-pro.ruagregat-pro.ruagregat-pro.ruagregat-pro.ruagregat-pro.ruagregat-pro.ru


