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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем народного единства.
Этот праздник, учрежденный в честь героических событий 1612

года, имеет высокую значимость для сегодняшнего времени. Не%
простая международная обстановка, новые вызовы в обществен%

но%политической жизни, экономические рис%
ки  диктуют необходимость более высокой

степени сплочённости народа на основе
общих ценностей и целей.

Сегодня особенно важно сберечь бес%
ценное наследие, завещанное нам

предками, и, приумножив его своим
трудом, обеспечить процветание

родного края и всего Отече%
ства.

Уверен, что общими
усилиями мы сможем
реализовать все наши
грандиозные планы.

От души желаю
вам новых успехов в
работе, крепкого здо%

ровья и благополучия.
Губернатор

Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Калужской

области! Дорогие земляки!
Калужское региональное отделение

Всероссийской политической партии
"Единая Россия" поздравляет вас с Днем
народного единства!

Дата 4 ноября восходит к историчес%
ким событиям 1612 года, когда войска
Дмитрия Пожарского освободили Моск%
ву и изгнали врага с русской земли. Этот
день % один из самых важных государ%
ственных праздников, символизирующих
единение великого русского народа.

Наше единство дарит нам силы, на%
дежду и уверенность в будущем! Вмес%
те мы сможем сохранить историю на%
шего государства и приумножить дос%
тижения нашей родной Калужской об%
ласти и всей нашей великой страны.

Крепкого здоровья, благополучия и ус%
пехов во всех добрых начинаниях вам и
вашим близким!

Секретарь Калужского
регионального отделения

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

Дорогие калужане!
День народного единства в нашей

стране празднуется уже не первый
год. За это время он стал важным со%
бытием для большинства россиян.

В этом году праздник приобрел осо%
бый смысл. Произошел раскол братс%
кой Украины. Некогда единую страну
ввергли в хаос гражданской войны.
Жители Крыма первыми осознали, ка%
ковы истинные причины происходяще%
го, и решительно выступили за присо%
единение к России.

Наша страна в настоящее время ис%
пытывает колоссальное давление эко%
номических и внешнеполитических
санкций. Противостоять этим и лю%
бым другим угрозам мы можем, толь%
ко сплотившись. Именно поэтому се%
годня так важно народное единство.

Поздравляем вас с этим праздником,
желаем мира и благополучия, крепко%
го здоровья и счастья вам и вашим
близким.

Депутаты
Законодательного Собрания.

Òàê àãðàðèè
äâóõ ðàéîíîâ ìîãóò
íàçâàòü óõîäÿùóþ
ñåìèäíåâêó 7

Пуск газа в селе Кривском
Боровского района.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Открытие
универсальной
спортивной
площадки
в селе Горки
Перемышльского
района.
Фото Николая
ПАВЛОВА.
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Галина ДОНЧЕНКОВА,
заместитель председателя Законодательного
Собрания:

Ðîññèÿíå âñåãäà îáúåäèíÿëèñü ïåðåä ëèöîì
âíåøíèõ óãðîç è äàâàëè äîñòîéíûé îòïîð âñåì,
êòî õîòåë íàâÿçàòü Ðîññèè ñâîå ìèðîâîççðåíèå.
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Ïåðâûé ñàìîë¸ò ïðèçåìëèòñÿ â àýðîïîðòó Ãðàáöåâî
â ïåðâîé ïîëîâèíå äåêàáðÿ

Б ЭТОМ заявил глава региона в ходе рабо�
чей поездки на строящийся воздушный порт
региона.

Изначально первый самолет должен был
приземлиться в ноябре, сейчас сроки пере�
двинуты на первую половину декабря. Стро�
ители тут ни при чем, они полностью укла�
дываются в сроки. Дело в том, что изначаль�
но планировалось оформить документы по
упрощенной схеме как на аэропорт внут�
ренних авиалиний. Однако потом было при�
нято решение сразу заявить калужский воз�
душный порт как международный. Оформ�
ление всех необходимых бумаг, согласова�
ний – процесс длительный. Именно с этим и
связан перенос сроков технической посад�
ки первого борта.

В дальнейшем рейсы будут формировать
по потребности населения. Анатолий Арта�
монов предположил возможность прямых
авиарейсов в Крым, Сочи, Турцию, Герма�
нию,  Швецию, Корею  и по другим маршру�
там, в том числе межрегиональным.

«Качество взлетной полосы проектиров�
щик оценил на «отлично», � заявил замести�
тель губернатора Николай Полежаев. «А ка�
чество инфраструктуры аэропорта, я уве�
рен, будет оценено на пять с плюсом», � до�
бавил глава региона. Анатолий Артамонов
рассказал, что помимо строительства соб�
ственно зданий аэропорта будет обустрое�
на площадь перед аэровокзалом, отремон�
тированы подъездные пути и оборудована
большая бесплатная автостоянка.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

О

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХРОНИКА

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
çàðàáîòàëà
33,2 ìëðä. ðóáëåé

АКУЮ сумму за 9 месяцев текущего
года перечислила Калужская тамож�
ня в доходную часть федерального
бюджета. Об этом сообщили в пресс�
службе Центрального таможенного
управления. Оформлено 48 033 дек�
ларации на товары по всем таможен�
ным процедурам. Общий объем гру�
зов (вес нетто), задекларированных
Калужской таможней, составил
704,78 тыс. тонн. Внешнеторговый
оборот региона со странами дальне�
го и ближнего зарубежья за 9 меся�
цев составил 4 665,83 млн. долларов
США.

Íà Êèðîâñêèé çàâîä
ïîäàëè
íà áàíêðîòñòâî

РБИТРАЖНЫЙ суд Калужской облас�
ти приступил во вторник к рассмот�
рению заявления ООО «Кремний Уг�
лерод» (г.Екатеринбург) к ОАО «Ки�
ровский завод» о несостоятельности
(банкротстве) последнего. Крупней�
шее в Кировском районе промышлен�
ное предприятие больше года нахо�
дится в трудном экономическом по�
ложении, что не раз приводило к дли�
тельным его остановкам как в этом
году, так и в прошлом.

В I полугодии 2014 года объем про�
изводства в ОАО «Кировский завод»
составил 420,3 млн. руб., уменьшив�
шись по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 8,3%. За
шесть месяцев предприятие получи�
ло 56,8 млн. руб. чистого убытка. Кре�
диторская задолженность составила
297,8 млн. руб., увеличившись за пос�
ледние полтора года на 46%.

Владельцем  ОАО «Кировский за�
вод» является московское ООО «Сан�
то�Холдинг», которому принадлежит
77,5% акций компании. Еще 13,2% ак�
ций контролирует лично глава «Сан�
то�Холдинга» Анатолий Яковлев, яв�
ляющийся также председателем со�
вета директоров ОАО «Кировский за�
вод».

Ïðîèçâîäñòâî
«Ôîëüêñâàãåíîâ»
ñòàëî
íà 37 ïðîöåíòîâ
ýêîëîãè÷íåé

МЕННО  такого снижения объемов
промышленных отходов добился за
два последних года завод «Фолькс�
ваген Груп Рус» в Калуге. На что, по
информации пресс�службы предпри�
ятия, было затрачено 4 млн. евро.
Если в 2011 году на каждый произве�
денный в Калуге автомобиль прихо�
дилось 33,46 кг отходов, то в 2013
году этот показатель снизился до
21,07 кг.

В частности, новая производствен�
ная линия цеха окраски дала возмож�
ность снизить на предприятии объем
отходов лакокрасочных материалов
до 155 т в год. Мероприятия по мо�
дернизации позволят улучшить эко�
логические показатели завода и сни�
зить затраты на утилизацию в разме�
ре до 30 000 евро в год.

Запущенная «Фольксвагеном» в
2012 году экологическая программа
«ThinkBlue. Factory» должна обеспе�
чить к 2018 году снижение таких по�
казателей, как энергопотребление,
количество отходов, расход воды и
выбросы растворителей и CО

2
, на

каждый произведённый автомобиль
примерно на четверть по сравнению
с показателями 2010 года.

Андрей МАКАРОВ.

ПРИРОДА И МЫ

Íåçàêîííàÿ ðóáêà îñòà¸òñÿ ãëàâíîé ïðîáëåìîé
ëåñíîé îòðàñëè â ðåãèîíå

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ñîòðóäíèêàì Ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè
ïîîáåùàëè óëó÷øåíèå óñëîâèé ðàáîòû

  МИНУВШУЮ среду губернатор области по�
бывал на Калужской станции скорой помо�
щи.

Анатолий Артамонов пообщался с со�
трудниками, познакомился с нюансами ра�
боты. Главе региона рассказали о тесноте
помещений и о трудностях логистики. В
часы пик выехать автомобилю по вызову
бывает очень сложно. Пробки на улице Ки�
рова в этом месте � постоянное явление.

� Каждый человек, который обращается
в эту наиважнейшую медицинскую служ�
бу, рассчитывает, что помощь будет ему
оказана качественно и своевременно. Во
многом это зависит от того, в каких усло�
виях работают люди, эту помощь оказыва�
ющие. Помещение тесновато для много�
численного коллектива «Скорой», несколь�
ко сот человек здесь работают, поэтому
мы обязательно посмотрим в ближайшее
время, как совместно с городом условия
труда для работников «Скорой помощи»
улучшить и предоставить им более подхо�
дящее помещение. Будут создаваться и
новые подстанции в областном центре,
чтобы время подъезда помощи было как
можно меньше, � такое заявление сделал
губернатор в ходе осмотра помещений
станции.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА. И

А

Т

В

З
АМЕСТИТЕЛЬ губернатора области Николай Полежаев в режи�
ме видеоконференцсвязи провел 28 октября заседание межве�
домственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготов�
ками, транспортировкой, переработкой, реализацией и экспор�
том древесины.

Проблема «лесного пиратства» остается одной из самых акту�
альных и составляет 83 процента от всех нарушений, наносящих
ущерб лесному хозяйству области.

По информации главы профильного министерства Владими�
ра Макаркина, в первом полугодии незаконно заготовлено 583
кубометра древесины. Размер ущерба составил четыре с поло�
виной миллиона рублей. В рамках Всероссийской операции «Ле�
совоз», проводимой министерством лесного хозяйства облас�
ти, в начале 2014 года совместно с правоохранительными орга�
нами проведено 217 совместных рейдов. Было предупреждено
пять преступлений «черных лесорубов», выявлено 12 наруше�
ний, 13 случаев незаконной рубки лесных насаждений с объе�
мом 235 кубометров и ущербом в 1,7 миллиона рублей.

Всего за первое полугодие этого года проведено более 700
проверок и свыше двух тысяч рейдов по пресечению нарушений
лесного законодательства.  Комиссия отметила положительную
работу по охране лесов от незаконных лесозаготовок в Дзержин�
ском, Думиничском, Жиздринском, Калужском, Козельском, Ку�
бышевском, Мещовском, Ульяновском, Ферзиковском и Юхнов�
ском лесничествах. Низкие показатели по выявлению нарушите�
лей � в Людиновском, Медынском и Малоярославецком лесниче�
ствах.

Подводя итоги заседания, Николай Полежаев подчеркнул, что
необходимо объединить усилия муниципалитетов, представите�
лей правоохранительных органов и районных лесничеств по при�
влечению нарушителей к уголовной ответственности и взысканию
с виновных лиц ущерба, причиненного лесам. «Лес � наше богат�
ство. Мы должны искоренить в нашей области незаконные рубки
леса окончательно», � подчеркнул заместитель губернатора.

По информации
пресс-службы правительства области.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
6 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ òðåòüå
çàñåäàíèå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О наделении ор�
ганов местного самоуправления муниципальных райо�
нов и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями».

2. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О налоге на иму�
щество организаций».

4. О проекте закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О бюджете Тер�
риториального фонда обязательного медицинского стра�
хования Калужской области на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».

6. О проекте закона Калужской области «О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области на 2015 год и на плано�
вый период 2016 и 2017 годов».

7. О проекте закона Калужской области «Об индекса�
ции размера ежемесячных денежных выплат ветеранам
труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо награжденным орденами и ме�
далями СССР за самоотверженный труд в период Вели�
кой Отечественной войны, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических реп�
рессий, в 2015 году».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законы Калужской области».

9. О проекте Соглашения об изменении границы между
субъектами Российской Федерации � Калужской облас�
тью и Смоленской областью.

10. О внесении изменений в постановление Законода�
тельного Собрания Калужской области «О численном и
персональном составе постоянного комитета Законода�
тельного Собрания Калужской области по бюджету, фи�
нансам и налогам».

11. О постановке на контроль Закона Калужской обла�
сти от 24 октября 2014 года № 636�ОЗ «О сроке полномо�
чий представительных органов муниципальных образо�
ваний Калужской области и порядке формирования пред�
ставительных органов муниципальных районов Калужс�
кой области, сроке полномочий и порядке избрания глав
муниципальных образований Калужской области».

12. О внесении изменения в постановление Законода�
тельного Собрания Калужской области «О численном и
персональном составе постоянной комиссии Законода�
тельного Собрания Калужской области по контролю за
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представля�
емых депутатами Законодательного Собрания Калужс�
кой области».

13. О внесении изменения в постановление Законода�
тельного Собрания Калужской области «О положении о
работе депутатов Законодательного Собрания Калужс�
кой области, осуществляющих депутатскую деятельность
в Законодательном Собрании Калужской области на про�
фессиональной постоянной основе».

14. Разное.

В.С.БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания.

Андрей ЮРЬЕВ

Â îáëàñòíîì
ïàðëàìåíòå
ïðîø¸ë «êðóãëûé
ñòîë» íà òåìó
«Âíåøíèå
è âíóòðåííèå
óãðîçû êàê ôàêòîð
êîíñîëèäàöèè
ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà»

В нынешнем году тема народного
единства приобретает особую акту�
альность. За последнее время наша
страна столкнулась с целым рядом
новых вызовов. Запад оказывает на
нас колоссальное давление, стре�
мясь наказать Россию за самостоя�
тельную политику и любыми спосо�
бами не допустить ее окончательно�
го возрождения. Об этом и многом
другом говорилось на прошедшем в
преддверии Дня народного единства
«круглом столе» в областном парла�
менте. В его работе приняли учас�

тие представители законодательной
и исполнительной власти, муници�
палитетов, национально�культур�
ных и общественных организаций
региона.

Практически все выступающие
отмечали, что проводимая Западом
политика грубого давления на нашу
страну бесперспективна. По�види�
мому, там недостаточно знакомы с
российской историей. Ведь давно
известно, что перед внешней угро�
зой наш народ всегда сплачивается.
Вот и сейчас происходит то же са�
мое. Данные различных соцопросов
показывают, что россиян не испу�
гали введенные Западом санкции и
они всецело поддерживают курс
президента Путина по отстаиванию
национальных интересов.

– Россияне всегда объединялись
перед лицом внешних угроз и дава�
ли достойный отпор всем, кто хотел
навязать России свое мировоззре�
ние. И только внутренние распри
помогали врагам нашего Отечества
добиваться раскола российского об�
щества. Если мы вспомним исто�
рию, то увидим, что все трагичес�
кие события в нашей стране проис�
ходили на фоне внутренних, деста�
билизирующих факторов, но с по�
дачи и при активном участии
заинтересованных лиц извне, � от�
метила в своем выступлении замес�

ТЕСТ
НА ПРОЧНОСТЬ

титель председателя Законодатель�
ного Собрания Галина Донченкова.

Без всякого сомнения, эти «заин�
тересованные лица» и сейчас пыта�
ются взорвать ситуацию в нашей
стране, устроить здесь очередную
«цветную революцию» или спрово�
цировать межнациональные конф�
ликты. Как было отмечено, проти�
востоять этим планам наше обще�
ство сможет, только будучи единым.

На «круглом столе» неоднократно
поднималась тема патриотического
и духовно�нравственного воспита�
ния подрастающего поколения. Со�
бытия на Украине показали, что мо�
жет произойти, если молодежь ув�
лечется лживыми идеалами. Вопро�
сами патриотического воспитания в
этой стране никто не занимался, по�
этому умами и сердцами молодых
людей легко завладели бандеровцы
и неонацисты. Мы подобного, есте�
ственно, допустить не можем. По�
этому патриотизм у подрастающего
поколения необходимо воспитывать
с самого раннего возраста.

Наша страна в настоящий момент
проходит серьезный тест на проч�
ность. Но если наше общество бу�
дет единым, мы преодолеем любые
сложности, достойно  ответим на
любые внешние и внутренние вы�
зовы. В этом участники «круглого
стола» были единодушны 

Ïåðâîå ïðèáëèæåíèå ê áþäæåòó

П

ВМЕСТЕ!

×òîá êðûì÷àíå
íå áîëåëè!

ЕБОЛЬШОЙ грузовик с са�
мым необходимым меди�
цинским оборудованием
для районной больницы
Красноперекопского рай�
она Крыма отправился от
здания правительства об�
ласти. Провожая ценный
груз, заместитель губер�
натора Руслан Смоленс�
кий отметил, что это пер�
вая серьезная партия ме�
доборудования для наших
сограждан из Крыма. По�
купалось оно на пожерт�
вования жителей нашей
области. Спецификация
мединцинских приборов
составлялась по списку,
предоставленному колле�
гами из Красноперекопс�
ка. В дальнейшем плани�
руется отправка гумани�
тарной помощи для нужд
дошкольного и школьного
образования этого райо�
на Крымского полуостро�
ва.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Н

СОБЫТИЕ

Â ñòîëèöå ðåãèîíà ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà
«ÑÌÈ ïðîòèâ êîððóïöèè»

ЧЕРА, 30 октября, в областном центре состоялась торжественная
церемония вручения наград победителям и лауреатам ежегодного
Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ
против коррупции». Среди лауреатов конкурса в номинации»Лучшая
серия сюжетов по борьбе с коррупцией», представленных в интернет�
СМИ, оказались и представители Калужской области, а именно пресс�
служба регионального УМВД.

В десяти номинациях конкурса за награды боролись представители
48 как федеральных, так и региональных телерадиокомпаний из Кур�

ска, Тамбова, Новосибирска, Орла, Саранска, Калуги и ряда других
городов страны.

Всего на конкурс было заявлено 125 работ, претендовавших на
звания лучших просветительских и информационных сюжетов и про�
грамм, а также ряд других специальных номинаций конкурса.

Поздравить лауреатов и призеров конкурса приехали первый за�
меститель председателя комитета Госдумы по безопасности и про�
тиводействию коррупции Хож Вахаев, заместитель гендиректора
ВГТРК Рифат Сабитов, представители руководства Калужской облас�
ти и ряда силовых ведомств.

Вручая заслуженные награды конкурсантам, заместитель губерна�
тора области Николай Любимов подчеркнул, что представленные на
конкурсе работы журналистов очень важны � без участия СМИ и пред�
ставителей гражданского общества бороться с этой напастью или
хотя бы попытаться свести ее к минимуму было бы практически не�
возможно.

Главный эксперт конкурса, автор и ведущий программы «Чест�
ный детектив» телеканала «Россия�1» Эдуард Петров, в свою оче�
редь, отметил, что этот конкурс не просто дает оценку профес�
сионализму людей, проводящих журналистские расследования,
рискуя своей жизнью, но и показывает, что сегодня без участия
СМИ борьба силовых ведомств с коррупционерами была бы го�
раздо более трудной и менее успешной.

Напомним, нынешний конкурс стал шестым по счету и проводился
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым ком�
муникациям РФ. Во второй раз его организатором выступила ГТРК
«Калуга».

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В

ОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ председателя комитета по бюд�
жету, финансам и налогам Законодательного Собрания
области Ирины Яшаниной вчера прошли публичные слуша�
ния по бюджету области на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов. Их еще называют депутатскими слуша�
ниями, хотя кроме депутатов в них участвовали представи�
тели министерств, работники налоговой службы, Конт�
рольно�счетной палаты, члены Общественной палаты, а в
режиме видеосвязи – и руководители муниципальных об�
разований.

План социально�экономического развития и бюджет об�
ласти представили министры: экономического развития –
Владимир Попов, финансов – Валентина Авдеева.

Основные цифры, характеризующие бюджет будущего
года: объем доходов прогнозируется в размере 43 мил�
лиардов 622 миллионов рублей, расходов – 46 миллиар�
дов 853 миллионов; на социальную сферу планируется

потратить 9 миллиардов, на здравоохранение – 7,9 мил�
лиарда, на жилищно�коммунальное хозяйство – 2,88 мил�
лиарда. При этом расходы, не являющиеся первооче�
редными, без которых пока можно обойтись, будут со�
кращены.

На замечание депутата Законодательного Собрания Ни�
колая Яшкина о недостаточном, на его взгляд, финансиро�
вании аграрного сектора ответил министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов:

� Все основные направления в сельском хозяйстве обла�
сти проектом бюджета учтены. Может быть, не в тех циф�
рах, которые хотелось бы видеть, но учтены…

Впрочем, проект, представленный на слушаниях, � всего
лишь первое приближение к бюджету. Предстоят непрос�
тые дискуссии в комитетах, фракциях и на сессии Законо�
дательного Собрания.

Алексей ЗОЛОТИН.
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ЗЕМЛЮ - В НАДЁЖНЫЕ РУКИ!

Игорь МИХАЙЛОВ
Как отметил на коллегии ос�

новной докладчик, министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, главой региона Анато�
лием Артамоновым перед агра�
риями области ещё в 2012 году
была поставлена важнейшая за�

Â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ñîñòîÿëàñü êîëëåãèÿ
íà òåìó «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ
öåëåâîãî è ýôôåêòèâíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»

дача – за 5 лет освоить все не�
используемые земли сельхоз�
назначения, что на тот момент
составляло 500 тысяч гектаров
пахотных земель. В минувшем
году пашня использовалась на
площади 313 тыс. га, или 36,6
процента от общего объема зе�
мель сельхозназначения. Это

недопустимо низкий показа�
тель, как подчеркнул министр и
добавил, что работа по контро�
лю целевого использования зе�
мель сельхозназначения, выяв�
лению и привлечению к ответ�
ственности недобросовестных
землепользователей, а также по
передаче сельхозугодий более
эффективным собственникам
должна стать приоритетной не
только для министерства, но и
для местных органов власти
(муниципального земельного
контроля), Управления Рос�
сельхознадзора и Управления
Росреестра, осуществляющих
государственный земельный
надзор.

Как проинформировал ми�
нистр, на 22 октября органа�

ми муниципального земельно�
го контроля проведено 1340
проверок на площади более 80
тысяч гектаров. По их резуль�
татам выявлены нарушения
земельного законодательства
на площади более 34 тысяч
гектаров, что в целом говорит
о повышении эффективности
муниципального земельного
контроля.  Но, несмотря на
это, остаются нерешенными
многие  важные вопросы в
этой сфере, например, о вы�
делении средств органам мес�
тного самоуправления на про�
ведение кадастровых работ в
отношении земельных участ�
ков, выделяемых в счет нево�
стребованных земельных до�
лей, а также участков фонда

перераспределения, заросших
лесом, для их последующего
перевода в земли запаса.

Леонид Громов акцентировал
внимание участников коллегии
на том, что необходимо скоор�
динировать взаимодействие
всех трех уровней власти � фе�
деральных, региональных и ме�
стных, чтобы добиться повыше�
ния контрольной работы и мер
в связи с ненадлежащим ис�
пользованием земель сельхоз�
назначения.

В ходе обсуждения доклада на
коллегии выступили главы ад�
министраций районов, предста�
вители руководства федераль�
ных органов власти, осуществ�
ляющих государственный зе�
мельный надзор 

 Николай ХУДЯКОВ
Во многих хозяйствах в жи�

вотноводстве по�прежнему со�
храняется большой объём руч�
ного труда. Не изменилась си�
туация и с приходом кормораз�
датчиков, молокопроводов,
транспортеров навозоудаления.
В крупнейшем в Куйбышевском
районе хозяйстве СПК «Жере�
лево» стараются всеми возмож�
ными методами облегчить не�
легкий труд животноводов.
Именно такую задачу ставит пе�
ред своими специалистами ру�
ководитель хозяйства Николай
Яшкин. Еще в начале девянос�
тых он сказал своим рабочим:
«Будем работать сообща, или
по�новому, то есть все начнем
фермерствовать на своих зе�
мельных наделах…» Кто�то тог�
да крикнул из толпы: «Что вы,
Николай Иванович! Без ума не
в пользу и сума…» Народ друж�
но засмеялся, поддержав свое�
го товарища. А директор сразу
понял всю мудрость услышан�
ной присказки.

Все эти два десятка лет СПК
«Жерелево» прочно держалось
на плаву, производя прекрас�
ную высококачественную, эко�
логически чистую продукцию,
поставляя её в крупные города,
в том числе и Калугу. Напри�
мер, в 2013 году было произве�
дено 2836 тонн высококаче�
ственного молока при 4056 ки�
лограммах надоя на каждую ко�
рову.

Но ничто не вечно под луной.
За эти годы постарели, растра�

тив свои силы, ветераны � ра�
бочие СПК «Жерелево». Мно�
гие вышли на заслуженный от�
дых. И тогда директор все чаще
стал задумываться о том, как
жить и работать дальше. По
прикидкам, подсчетам, эконо�
мическим анализам выходило,
что нынешнее положение в хо�
зяйстве с несколькими живот�
новодческими фермами, раз�
бросанными друг от друга на
десять и более километров, осо�
бой выгоды уже не сулит, а на�
оборот, заставляет нести от�
нюдь не малые затраты по од�
ному только транспорту.

И тогда он принимает карди�
нальное решение: так как моло�
дых работниц уже не заставишь
доить коров даже доильными
аппаратами, расформировать
все животноводческие фермы,
то есть попросту их закрыть. А
в центре, с южной стороны села
Жерелево, на очень удобном и
просторном месте построить
наисовременнейший животно�
водческий комплекс, оснащен�
ный высококлассным голланд�
ским компьютеризированным
оборудованием, вплоть до до�

ильных роботов. Расчет здесь �
на участие в региональной про�
грамме, предусматривающей
строительство ста роботизиро�
ванных ферм по всей области.
Проект многомиллионный, но,
по расчетам директора, должен
окупиться за шесть�семь лет.
Скот хозяйству покупать не

придется, так как оно выращи�
вает свой, племенной. Это по�
зволит сэкономить немалые
суммы. Но главное – современ�
ные технологии позволят сде�
лать труд на роботизированной
ферме более привлекательным
для молодёжи, удержат её в род�
ном селе.

Подготовка строительной площадки под роботизированный комплекс.

Николай ЯШКИН:
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ðóêîâîäèòåëü
ÑÏÊ «Æåðåë¸âî»
Íèêîëàé ßøêèí
î ñòðîèòåëüñòâå
ðîáîòèçèðîâàííîé
ôåðìû

- òàê ãîâîðèò
ðóêîâîäèòåëü
ÑÏÊ «Æåðåë¸âî»
Íèêîëàé ßøêèí
î ñòðîèòåëüñòâå
ðîáîòèçèðîâàííîé
ôåðìû

- òàê ãîâîðèò
ðóêîâîäèòåëü
ÑÏÊ «Æåðåë¸âî»
Íèêîëàé ßøêèí
î ñòðîèòåëüñòâå
ðîáîòèçèðîâàííîé
ôåðìû

Рядом с Жерелевской молоч�
но�товарной фермой, где запла�
нировано строительство, тракто�
рист Вячеслав Исинбаев на мощ�
ном бульдозере Т�170 уже полно�
стью расчистил площадку. Здесь
будет размещен весь комплекс с
соответствующими подсобными
помещениями, подъездными бе�
тонными путями, кормоцехами,
молочным блоком, комнатами
отдыха и даже автономной ди�
зельной электростанцией.

� Строительство этого комп�
лекса для меня теперь наиваж�
нейшая задача. Я им живу и на�
деюсь, что задуманное будет
осуществлено, � говорит Нико�
лай Иванович. � Правда, есть
еще одна проблема � газифика�
ция. Одно из самых крупных
сел района пока не газифици�
ровано. Но надеюсь, государ�
ство не оставит нас и поможет.
Тем более руководство области
неоднократно заявляло, что бу�
дем помогать тем, кто работает.
Ну а мы�то здесь в выигрыше �
нашу высококачественную про�
дукцию знают и за пределами
Калужской области… 

Фото автора.

Êàê òîëüêî ìû
ïîñòðîèì
êîìïëåêñ,
ê íàì ïðèäóò è
ñîâñåì ìîëîäûå
ðàáîòíèöû. Òàì
ðàçìåñòèì
äîéíîå ñòàäî â
500 ãîëîâ,
ìîëîäíÿê. Âñå
îòêîðìî÷íîå
ïîãîëîâüå. Âñå
óäîáñòâà áóäóò
ñîçäàíû è
îáñëóæèâàþùåìó
ïåðñîíàëó, ïî
êîëè÷åñòâó
ðàáîòàþùèõ
ñîâñåì
íåáîëüøîìó.

,,

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«ПРОЕКТ, КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЁМ»
«ПРОЕКТ, КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЁМ»
«ПРОЕКТ, КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЁМ»
«ПРОЕКТ, КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЁМ»
«ПРОЕКТ, КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЁМ»
«ПРОЕКТ, КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЁМ»
«ПРОЕКТ, КОТОРЫМ
МЫ ЖИВЁМ»
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Íå îáðàáàòûâàåøü –
ïëàòè øòðàô!

ПЕЦИАЛИСТАМИ отдела государственного земельного
надзора в ходе административного расследования ус�
тановлены факты нарушения земельного законодатель�
ства со стороны юридического лица на 15 участках зе�
мель сельскохозяйственного назначения общей
площадью 536,6 га.

Нарушениями являются: неиспользование земельно�
го участка из земель сельскохозяйственного назначе�
ния для ведения сельскохозяйственного производства
или осуществления иной связанной с сельскохозяй�
ственным производством деятельности в течение сро�
ка, установленного Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения».

Данные нарушения подтверждены лабораторными ис�
следованиями, проведенными аккредитованной лабо�
раторией – ФГБУ «Тульская МВЛ».

По установленным нарушениям юридическое лицо при�
влечено к административной ответственности. Вынесе�
но 13 постановлений на общую сумму 2 млн. 680 тыс. руб.

Ìàíêà-îáìàíêà
 ОКТЯБРЕ специалистами управления проверена дея�
тельность Куйбышевской центральной районной боль�
ницы в части соблюдения требований по обеспечению
качества и безопасности круп, закупаемых для государ�
ственных нужд и используемых для питания больных.

В ходе проведения проверки проконтролировано 150
кг различных круп и установлено, что больницей не обес�
печен надлежащий входной контроль за поступающей
бакалейной продукцией. Хранящаяся на складе крупа
манная в количестве 25 кг закуплена с нарушением тре�
бований нормативных документов к маркировке крупы.
Указанная пищевая продукция изъята из оборота и по�
мещена на временное хранение до принятия решения о
дальнейшем её использовании. Больнице выдано пред�
писание об устранении выявленных правонарушений,
возбуждено административное дело.

Óêðàèíñêèå
ñåëüõîçïðîäóêòû –
ïîä êîíòðîëü!

ПРАВЛЕНИЕ Россельхознадзора сообщает, что в связи с
систематическими нарушениями международных и рос�
сийских фитосанитарных требований в качестве экстрен�
ной меры вводятся временные ограничения на ввоз всей
подкарантинной продукции высокого фитосанитарного
риска с Украины на территорию Российской Федерации, а
также следующей транзитом через Украину в Россию.

Указанная продукция, отгруженная до 22 октября, под�
лежит ввозу на территорию Российской Федерации по
результатам карантинного фитосанитарного контроля.

400 íàðóøåíèé çà 9 ìåñÿöåâ
А 9 месяцев текущего года отделом в рамках государ�
ственного земельного надзора проведено 360 конт�
рольно�надзорных мероприятий на площади свыше 88
тыс. га, в том числе 310 проверок, 21 административное
расследование, принято участие в 29 проверках, осу�
ществляемых органами прокуратуры области. В резуль�
тате проведенных мероприятий выявлено около 400 на�
рушений земельного законодательства на площади 29,9
тыс. га.

По выявленным нарушениям приняты следующие
меры:

� составлено 320 протоколов об административных
правонарушениях;

� выдано 114 предписаний об устранении выявленных
нарушений;

� внесено 22 предупреждения о допущенном земель�
ном правонарушении;

� вынесено 339 постановлений о назначении админи�
стративного наказания в виде штрафов на общую сумму
более 2 млн. 100 тыс. руб.;

� 115 материалов дел направлено для рассмотрения в
мировые суды;

� исполнено 20 предписаний об устранении выявлен�
ных нарушений, в результате чего в сельскохозяйствен�
ный оборот введено более 1500 га;

� в областную налоговую службу с начала года на�
правлен 91 материал с целью применения к собствен�
никам, не использующим земельные участки по целево�
му назначению, повышенной ставки земельного налога.

За отчетный период в управление поступило 239 мате�
риалов проверок соблюдения земельного законодатель�
ства, осуществленных специалистами муниципального
земельного контроля, из них принято к рассмотрению
215 материалов, рассмотрено 124 материала, по 24 ма�
териалам управлением вынесено определение об отказе
в возбуждении административного производства.

В министерство экономического развития области на�
правлены материалы в отношении пяти физических лиц
и одного юридического лица с целью решения вопроса
о принудительном прекращении права собственности
на земельные участки общей площадью 552 га.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

Игорь ФАДЕЕВ
В рамках традиционной акции

«Мы – граждане России» старше�
классники из Перемышльского,
Куйбышевского, Спас�Деменско�
го, Ульяновского и Хвастовичско�
го районов области побывала в
Калужском филиале Российского
государственного аграрного уни�
верситета � МСХА им. К.А. Тими�
рязева. Это место встречи ребят с
руководством региона выбрано не
случайно, ведь они представляют
сугубо сельские районы. Поэтому
знакомство старшеклассников из
сельских школ с Калужским фи�
лиалом «Тимирязевки» можно рас�
сматривать как их профориента�
цию…

О традициях, учебной и научной
деятельности сельхозакадемии ре�
бятам рассказал директор КФ
РГАУ�МСХА Александр Брылев,
который отметил, что многие вы�
пускники вуза уже с первых своих
шагов становятся самостоятельны�
ми сельхозтоваропроизводителя�

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз
и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

31 октября: г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до 16.00 – предпраздничная ярмарка, посвя�
щенная Дню народного единства;

8 ноября: г. Обнинск, ул. Красных зорь, 16, с 9.00 до 16.00 – сельскохозяйственная ярмарка
выходного дня.

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в Сухиничах (по воскресеньям),
Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам), Воротынске (по субботам),
Спас#Деменске ( по субботам) и Перемышле (по средам).

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

Дополнительная информация по телефонам
в г. Калуге: 8(4842)57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

КАДРЫ – СЕЛУ

ми. Таким, как, например, про�
шлогодний выпускник Артём Еф�
ремов, выигравший государствен�
ный грант по целевой программе
«Поддержка начинающих ферме�
ров» и организовавший собствен�
ное хозяйство... Во время экскур�
сии по учебным аудиториям
школьники осмотрели лаборато�
рии и клинику для животных, в
которой проходят практику и обу�
чение будущие ветеринары, пер�
вый выпуск которых состоится ле�
том.

В конференц�зале университета
состоялась встреча молодежной
делегации с заместителем губерна�
тора области Николаем Любимо�
вым. В ходе продолжительного и
откровенного разговора ребята за�
дали ему более тридцати различ�
ных вопросов, в том числе поин�
тересовались планами региональ�
ного правительства по развитию
южных районов области. Серьез�
ным шагом в этом направлении
Николай Любимов назвал созда�
ние Людиновской особой эконо�

мической зоны. Оценить эффек�
тивность проекта, по его словам,
можно будет уже через несколько
лет. В настоящее время порядка
двадцати инвесторов выразили же�
лание разместить на этой террито�
рии свое производство. Здесь пла�
нируется создать не менее семи
тысяч новых рабочих мест. А пер�
вый и основной объект ЛОЭЗ –
крупнейший в стране тепличный
комплекс � уже готовится к откры�
тию своей первой очереди.

Интересовали молодежь и
вполне конкретные вопросы:
восстановление сельских дорог,
разработка месторождений глин,
восстановление православных
храмов и вероятность трудоуст�
ройства в области после получе�
ния высшего образования. Нико�
лай Любимов посоветовал буду�
щим студентам воспользоваться
возможностью целевого набора,
так как руководители многих
предприятий региона заранее го�
товят для себя будущие кадры. А
особенно, как отметил Николай
Викторович, получившие образо�
вание молодые специалисты бу�
дут востребованы в агропромыш�
ленном комплексе региона, ко�
торый динамично развивается и
уверенно выходит на инноваци�
онный путь развития 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Â Êàëóæñêîì ôèëèàëå ÐÃÀÓ – ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà ñîñòîÿëàñü
âñòðå÷à ñåëüñêîé ìîëîä¸æè
ñ ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà

На встрече Н. Любимова с сельской молодёжью.

Я БЫ В ФЕРМЕРЫ
ПОШЁЛ…

В
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В настоящее время в России
большое внимание уделяется
инклюзивному образованию.
Оно направлено на то, что�

бы каждый ребенок, не�
зависимо от своих фи�

зических, психичес�
ких и интеллектуаль�
ных особенностей,
имел право на полу�

чение общего образо�
вания. А чтобы дети
с ограниченными
в о з м о ж н о с т я м и
здоровья и дети�
инвалиды могли
это право реализо�

вать, в школах для
них должны быть
созданы особые
условия.

Отметим,  что
инклюзивное об�
разование вне�

дряется в регионе с 2012 года.
На данный момент в пяти об�
щеобразовательных учрежде�
ниях области установлены
пандусы, закуплено учебное,
реабилитационное оборудова�
ние, организовано обучение
педагогов. До конца 2015 года
планируется создать универ�
сальную безбарьерную среду
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и де�
тей�инвалидов в каждой пятой
школе региона.

Об этом шла речь на выезд�
ном заседании по делам инва�
лидов, которое прошло на базе
Редькинской санаторной шко�
лы�интерната. Проводил засе�
дание заместитель губернатора
Руслан Смоленский.

� Очень бы хотелось макси�
мально внедрить в школы ре�
гиона инклюзивное образова�

ние, � отметил заместитель гу�
бернатора. � Необходимо вво�
дить в образовательный про�
цесс все самое передовое, что
есть сегодня в современной пе�
дагогической науке для обуче�
ния детей с ограниченными
возможностями здоровья. К
этому делу нельзя относиться
спокойно, за это надо болеть
душой и сердцем, иначе ниче�
го не получится.

Участники совещания озна�
комились с тем, как внедряется
инклюзивное образование в
Редькинской санаторной шко�
ле�интернате. О реабилитации и
обучении детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья
рассказала руководитель учреж�
дения Любовь Филиппова. В
настоящее время в школе�ин�
тернате постоянно проживают,
обучаются и проходят лечение

Михаил БОНДАРЕВ

Â Äçåðæèíñêîì
ðàéîíå ïðîøëî
âûåçäíîå
çàñåäàíèå
ñîâåòà ïðè
ãóáåðíàòîðå
ïî äåëàì
èíâàëèäîâ

В ПРИЁМНЫЕ РОДИТЕЛИ –
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
30 принятых Законодательным Собранием нормативных

правовых актов поддерживают приёмные семьи.
У детей#сирот в Калужской области  открыты накопи#

тельные счета, им выделяются карманные деньги.
210 миллионов рублей выделено в этом году на приоб#

ретение жилья для детей#сирот.
Усыновлено 1322 ребёнка, под опекой находятся 1499,

в приёмных семьях – 1196.
В 2013 году наблюдался бум рождаемости. И бум на

желающих стать приёмными родителями. Ежедневно
поступало до шести обращений по этому поводу.

В нашей области проводятся  мониторинги по оценке
психологического благополучия воспитанников детских
домов и приемных семей.

В октябре на Всероссийской выставке#форуме «Вместе
ради детей» регион стал победителем в номинации «Новая
семья за инновационный подход к развитию модели
семейного устройства детей#сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

В 2000 году  в Калужской области было 16 детских
домов, теперь осталось всего два. В них содержится 121
ребёнок.

они   часто повторяют судьбу
своих родителей, многие из ко�
торых оказались сегодня на со�
циальном дне. В результате по�
лучается замкнутый круг… Как
результат � число самоубийств
среди выпускников детдомов
гораздо выше, чем в среднем по
стране.

Наша область, повторимся,
одной из первых в России оце�
нила важность для общества
развития именно института
приёмных семей. Однако оказа�
лось, что проблема решается не
так просто. Многие «раненые
дети», как ещё называют сирот,
испытали на себе жестокое об�
ращение, голод, насилие, их
психика оказалась надломлен�
ной. И нередко выходило так,
что без  профессионального пе�
дагогического образования, без
опыта и знаний многие  приём�
ные родители попросту не смог�
ли справиться с возложенной на
них ношей,  особенно когда у
приёмышей наступал сложный
подростковый возраст.

Как результат в 2010 � 2011
годах   начался массовый воз�
врат детей в детские дома. «Вто�
ричное сиротство» стало для
многих ребят   катастрофой, а
вопрос подготовки кандидатов
в приёмные родители �  акту�

альным как никогда. К счастью,
наш регион и в этой ситуации
вновь оказался впереди других.
Уже в ноябре 2011 года в Калу�
ге заработал  Центр содействия
семейному устройству детей. А
с  сентября 2012 года была вве�
дена обязательная психолого�
педагогическая подготовка кан�

дидатов в приёмные папы и
мамы. В области открылось во�
семь филиалов «школ кандида�
тов», готовящих  профессио�
нальные во всех отношениях
приёмные семьи.

Теперь потенциальные  роди�
тели должны пройти 80 часов
семинаров, лекций, тренингов,

Пётр СЕРГЕЕВ
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На прошлой неделе в област�
ном центре побывала делегация
социальных педагогов, психо�
логов, сотрудников центров со�
цобслуживания из Москвы. Их
целью было изучение опыта на�
шего региона по жизнеустрой�
ству детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей, по созданию так называе�
мых профессиональных приём�
ных семей для них.

Программа поездки  оказа�
лась очень насыщенной. Снача�
ла столичные гости посетили
специализированный Центр со�
действия семейному устройству
детей, оставшихся без попече�
ния родителей, а затем побыва�

ли в Законодательном Собра�
нии.

И вот что услышали москви�
чи в ходе этих встреч…

Сегодня в целом по России
насчитывается 1 700 000 сирот
и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. Это больше,
чем было в СССР после окон�
чания Великой Отечественной
войны, причём  тенденция к
увеличению их числа сохраня�
ется. В Калужском регионе 4540
сирот, или 2,8 процента от об�
щего количества детей. Однако,
что очень важно,  89 процентов
из них воспитываются в приём�
ных семьях.

Чтобы добиться таких резуль�
татов, пришлось пройти доволь�
но трудный путь. Начался он с
постановки губернатором Ана�
толием Артамоновым чёткой
задачи: каждый ребёнок должен
иметь семью! Цель была благо�
родной и очевидной. Ведь со�
циальные сироты, не получив�
шие положительного опыта в
своих семьях, не имеют перед
глазами той действующей моде�
ли обустройства собственной
жизни, к которой нужно стре�
миться.  Кроме того, находясь в
детдомах, воспитательная сис�
тема в которых, конечно же,
ещё далека от совершенства,

НАША СПРАВКА
По данным на
1 октября 2014
года, в регионе
проживают
86,5 тыс.
инвалидов, что
составляет
8,6 процента
от общей
численности
жителей области.
Почти треть
инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья находятся
в трудоспособном
возрасте.
На протяжении
последних лет
относительно
стабильным
остается
количество
детей�инвалидов –
около
3 тыс. человек.

85 часто болеющих и тубинфи�
цированных детей из 12 райо�
нов области. В школе�интерна�
те действуют физиотерапевти�
ческий кабинет, галогенная ка�
мера для легочных больных, ка�
бинет лечебной физкультуры,
кабинет гидромассажа, есть
оборудование для кислородно�
го коктейля. Приобретено со�
временное лестничное гусенич�
ное подъемное устройство для
перемещения детей�инвалидов
в кресле�коляске стоимостью
195 тыс. рублей.

В ходе заседания совета по
делам инвалидов также был рас�
смотрен вопрос о реализации
государственной программы
«Доступная среда в Калужской
области». С докладами высту�
пили представители профиль�
ных министерств 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Íà Õðóñòàëüíîì äåòñòâî áóäåò ñâåòëûì…
Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Последняя октябрьская неделя ознаменова�
лась двумя событиями, связанными с соци�
альными переменами на селе. Первое собы�
тие, как уже сообщала «Весть», состоялось в
селе Кривском Боровского района, где было
проложено свыше 4,5 километра газопроводов
высокого и низкого давления и полностью за�
вершён процесс газификации. А буквально на
следующий день � второе событие – открытие
универсальной спортивной площадки для
учебно�тренировочных и физкультурно�оздо�
ровительных занятий в селе Горки Пере�
мышльского района на территории местной
школы. Размер спорткомплекса около 800
квадратных метров. В зимнее время в хоккей�
ной коробке можно будет залить каток.

Объединяет эти два удалённых друг от друга
объекта то, что оба они строились в рамках
целевой подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий». На эти цели из бюдже�
та  всех уровней выделено свыше шести мил�
лионов рублей. Кстати, несмотря на то, что оба
эти социальных объекта удалены от райцент�
ров, их ввод в строй свидетельствует о том,
что власть в лице регионального министерства
сельского хозяйства внимательно относится и
к заботам жителей сельской глубинки, а не
только административных центров муници�
пальных районов.

Кстати, в Перемышльском районе в ближай�
шие недели откроется ещё одна универсаль�
ная спортивная площадка. На сей раз к празд�
нику будут готовиться спортсмены из села Ко�
рекозева. Этот  объект также строится в рам�
ках целевой подпрограммы «Устойчивое раз�
витие сельских территорий» 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ ÷àñòíûõ äåòñêèõ ñàäîâ
áûë ïîñâÿù¸í  «êðóãëûé ñòîë»

Н
ЕД

ЕЛ
Я 

Д
О

БР
Ы

Х 
П

ЕР
ЕМ

ЕН

мастер�классов, для проведе�
ния которых привлекаются вы�
сококлассные специалисты из
Москвы.  А для уже состояв�
шихся приёмных пап и мам
организуются форумы,
спортивные праздники, турис�
тические слёты.

 � Когда губернатор поставил
задачу, чтобы  каждый ребёнок�
сирота  жил в семье, закономер�
ным итогом этой работы стало
резкое сокращение числа вос�
питанников детских домов, ко�
торые было решено сокращать.
В 2013 году закрылись ещё два
из них, �  отметила  выступив�
шая перед гостями из Москвы
Галина  Семёшкина, замести�
тель министра министерства по
делам семьи, демографической
и социальной политике. – При
этом, что важно,  ни одно осво�
бождённое здание «не ушло на

сторону» �  теперь в бывших
детдомах работают детские сады
и учреждения соцсферы.

В регионе также создан центр
постинтернатного сопровождения
«Расправь крылья!».  Дело в том,
что прежде, после того как ребё�
нок покинет детский дом или
приёмную семью, о его дальней�
шей судьбе, о том, как она скла�
дывается,  не всегда знали. Теперь
ситуация совершенно иная.
Центр «Расправь крылья!»  име�
ет социальную гостиницу, кото�
рая одновременно может прини�
мать   до 70 юношей и девушек,
ещё не получивших полагающе�
гося им по закону отдельного
жилья. Им помогают в поисках
работы, в решении социальных
проблем. Одна из самых насущ�
ных  – это когда девочки очень
рано становятся одинокими ма�
мами, и в этой ситуации  глав�

ное – сделать всё, чтобы они не
отказались от ребёнка, а сумели
достойно его воспитать.

Ещё непростая ситуация.
Раньше достигший 18 лет сиро�
та получал определённую сум�
му денег на приобретение жи�
лья. Плохо разбираясь в реали�
ях жизни, тот нередко либо по�
купал его втридорога, а потом
продавал, либо же  его  находи�
ли «добрые» дяди и тёти, кото�
рые «помогали»  обналичивать
деньги. Как результат без соб�
ственного угла сироте станови�
лось очень трудно  налаживать
полноценную взрослую жизнь.
С 2012 года закон обязал обес�
печивать детей�сирот жильём из
специализированного жилищ�
ного фонда сроком на пять лет.
Затем, если вхождение во взрос�
лую самостоятельную жизнь
проходит нормально, по реше�
нию социальных служб  кварти�
ры переводятся в муниципаль�
ную собственность, а спустя
ещё какое�то время их можно и
приватизировать.

В регионе сиротам сегодня
выделяют  жильё только в но�
востройках, причём застройщик
обеспечивает их минимальным
набором мебели. Это обязатель�
ное требование. Интересно, что
сами же застройщики иниции�
ровали создание ассоциации
выпускников детских домов Ка�
лужской области…

Подводя итоги своему визиту
в Калугу, московские соцработ�
ники признали очень полезным
наш опыт по содействию заме�
щающим семьям. «Работа ведёт�
ся системно, последовательно,
а посему эффективна», �  отме�
тили они 
Фото  Алексея САРЛЕЙСКОГО.

РУППА компаний «СУ�155» получила разрешение на строительство детского сада на 95 детей в Калуге.
Новый детский сад появится по адресу: Калуга, ул. Заводская, д. 57, на территории микрорайона
Хрустального.

Детский сад будет построен по индивидуальному проекту, разработанному ивановскими архитекто�
рами. Он будет двухэтажным, а находиться в нем смогут четыре группы малышей разного возраста. В
проекте предусмотрены спальные, игровые и обеденные комнаты, а также спортивный и актовый залы.
ГК «СУ�155»  планирует инвестировать в возведение этого объекта порядка 100 миллионов рублей.

Строители уже приступили  к рытью котлована и устройству фундамента здания. По плану новый
детский сад будет введен в эксплуатацию в третьем квартале будущего года. После окончания строи�
тельства детский сад будет передан городской администрации.

Детский сад в микрорайоне Хрустальном станет вторым, построенным ГК «СУ�155». Первый был сдан
в декабре минувшего года на Правобережье. Помимо этого, в ближайшее время ГК «СУ�155» намерена
приступить к возведению детского сада  для 220 дошколят в новом микрорайоне Обнинска. Этот садик
должен распахнуть свои двери для малышей в сентябре 2016 года.

Игорь МИХАЙЛОВ.

СТРЕЧА состоялась в рамках работы межведом�
ственной группы по разработке механизмов суб�
сидирования субъектов малого и среднего пред�
принимательства, имеющих на балансе дошколь�
ные организации. В «круглом столе» приняли уча�
стие заместитель губернатора Руслан Смоленс�
кий, представители регионального министерства
образования и науки, министерства экономичес�
кого развития, Управления Роспотребнадзора и
индивидуальные предприниматели.

В настоящее время в регионе насчитывается 26
частных организаций, которые оказывают услуги
в сфере дошкольного образования. Пять частных
садов имеют лицензию на ведение образователь�
ной деятельности по программам дошкольного
образования.

Как отметил заместитель губернатора, вопрос
развития частного сектора в сфере дошкольного
образования очень важен. В регионе есть некото�
рые проблемы с очередью в детские сады. Они
связаны в первую очередь с тем, что в области на
данный момент зарегистрировано около 12 тысяч
беженцев из восточных регионов Украины. Из них
минимум 2, 5 тысячи детей дошкольного возраста.

� Предприниматель, который создает частный
детский сад, должен быть уверен в том, что будет
получать субвенцию, � сказал Руслан Смоленский,
обращаясь к предпринимателям. – Нам это выгод�
но потому, что часть наших проблем вы берете на
себя. Нам не надо будет вкладывать значительные
бюджетные средства на реконструкцию и строи�
тельство новых детских садов.

По словам начальника управления общего и до�
полнительного образования Снежаны Терехиной,
субсидии включают расходы на оплату труда, при�
обретение учебников, учебных и игровых пособий и
исключают расходы на содержание имущества и
коммунальные расходы.

Представители министерств рассказали предпри�
нимателям о гарантиях по финансовому обеспечению
затрат, лицензировании частных детских садов, сани�
тарно�эпидемиологических требованиях к устройству,
содержанию и организации режима работы в частных
дошкольных образовательных учреждениях.

Следует отметить, что в ходе беседы индивиду�
альные предприниматели были достаточно актив�
ны, задавали много вопросов членам межведом�
ственной рабочей группы, рассказывали о нако�
пившихся проблемах.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото  Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Он, пожалуй, единственный
такой в России. О его уникаль�
ности говорит громадное коли�
чество экспонатов. Прежде все�
го � это куклы. Сотни кукол са�

мых разных размеров
в разнообразных

нарядах.
Люди всегда с

любовью относи�
лись к куклам.
Видимо, исходит
от них какая�то
магия, если экс�
курсии по залам

музея его создатель
и многолетний

директор Лиля
А б р а м ы ч е в а
считает кук�
л о т е р а п и е й .
Она, знаток
детской да и
взрослой пси�

хологии, так�
же любит ку�

кол.
Окончив

школу в
Красно�

д а р е ,
Л и л я
Ильи�

н и ч н а
поступи�

ла на юриди�
ческий фа�
культет Рос�
т о в с к о г о
университе�
та. Но что�то
не устраива�
ло девушку в

изучаемой науке, показавшейся
ей чересчур сухой. И она пере�
велась в пединститут, который
успешно закончила по специ�
альности педагог�психолог. На�
чала свою трудовую деятель�
ность воспитателем в детском
саду.

Ее опыт работы оказался на�
столько ценным, что Лиле Иль�
иничне предложили препода�
вать дошкольную педагогику
студентам. А разработанные
методики составили целую
книгу в двух томах «Основы
интеллектуального развития
ребёнка», которая получила
высокую оценку специалистов,
в том числе за рубежом, во
Франции.

После переезда в Обнинск
Лиля Абрамычева работала
начальником отдела ведом�
ственных дошкольных учреж�
дений, параллельно организо�
вала на общественных нача�
лах воспитательно�образова�
т е л ь н ы й  п е д а г о г и ч е с к и й
центр.

В центр сразу же стали посту�
пать первые куклы и другие дет�
ские игрушки из дошкольных
учреждений и от жителей горо�
да. Много особо интересных ку�
кол приобрели сама Лиля Иль�
инична и её муж Юрий Василь�
евич, такой же энтузиаст, как
она. Появились самодельные,
но хорошо выполненные фигур�
ки персонажей сказок, а также
известных исторических деяте�
лей. Так родился музей «Ра�
дость».

Татьяна ПЕТРОВА
Творческий вечер, посвящен�

ный юбилею основателя попу�
лярного у публики международ�
ного фестиваля «Мир гитары»
Олега Акимова, был насыщен
сюрпризами, приятными не
только для музыканта, но и для
зрителей в зале: звезды отече�
ственной гитары, любимые и на
Западе, играли самые лучшие
произведения, в том числе и

Åãî ê äíþ ðîæäåíèÿ Îëåãà
Àêèìîâà ïðèñëàëè èç Ãðåöèè

свои композиции. Переполнен�
ный зал областной филармонии
мог только ахать и взрываться
аплодисментами.

Сюрпризом стал и подарок,
прибывший из далекой Греции:
художник и блюз�гитарист Ми�
хаил Савсанадзе прислал юби�
ляру портрет почитаемого им
кумира Пако де Лусии. Вручил
подарок давний друг Олега ди�
ректор калужского филиала
страховой компании «Альянс»

Эдуард Кузькин. И многие в
зале и за кулисами нашли, что
если Олег Акимов отпустит во�
лосы, то сходство будет необык�
новенным.

Вечер, названный музыкан�
том «Мой мир гитары», конеч�
но, был своеобразным подведе�
нием жизненных и творческих
итогов. Поэтому первая часть �
это исключительно игра Олега,
его игра в содружестве с извес�
тными музыкантами. Вот он на
сцене в свете софитов задумчи�
во перебирает струны, будто
что�то вспоминает. А вспом�
нить�то есть что! И вот уже ря�
дом друзья: один, другой, мно�
го... И все с музыкальными под�
ношениями. Олег ведь подарил
Калуге не только международ�
ный фестиваль, как сказал в
своей проникновенной речи�
поздравлении заместитель гу�
бернатора области Николай
Любимов, большой поклонник
«Мира гитары», он подарил ка�
лужанам и всем ценителям му�
зыки общение со своими дру�
зьями � известными и знамени�
тыми в нашей стране и по все�
му миру.

Потому вторая часть концер�
та была отдана выступлению
друзей Олега, друзей фестива�
ля. Не смогли, конечно, при�
ехать многие в силу строгих сво�
их гастрольных расписаний, но
благодаря Олегу и в этот вечер
калужане встретились с Дмит�
рием Илларионовым, Романом
Мирошниченко, Сергеем Руд�
невым, Алексеем Стрельнико�

вым, Назаром Кожухарем, Вла�
димиром Троицким, Марией
Горячевой, музыкантами наше�
го камерного оркестра. И ведь
сам Акимов тоже стал подарком
зрителям и своим друзьям.
Многие уже и забыли, когда ви�
дели его, играющим на сцене.
И это тоже � восторг!

Паганини, Боккерини, Бах,
Вивальди � та�та�ра, та�та�ра,
там�там… Красивая музыка, кра�
сивые люди на сцене � еще одна
история, сочиненная и расска�
занная не где�то там, а здесь, ря�
дом с нами, для нас 

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

КУКЛОТЕРАПИЯ  
Êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ìóçåé ðàáîòàåò â íàóêîãðàäå

Виктор ВИТКОВСКИЙ

ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА
ОТ МУЗЫКАНТА
ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА
ОТ МУЗЫКАНТА
ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА
ОТ МУЗЫКАНТА
ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА
ОТ МУЗЫКАНТА
ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА
ОТ МУЗЫКАНТА
ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА
ОТ МУЗЫКАНТА
ПОРТРЕТ МУЗЫКАНТА
ОТ МУЗЫКАНТА
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Для педагогического центра и
музея была намечена широкая
программа деятельности. Она
включала в себя темы экологии
семьи и воспитания, толерант�
ности как в культурной, так и
правовой жизни, встречи вете�
ранов Великой Отечественной
войны, проведение городских
конкурсов детей и взрослых,
организацию занятий для буду�
щих мам, работу клуба «Здоро�
вье», участие во всевозможных
выставках.

Помощниками Лиле Ильи�
ничне стали заинтересованные
люди: педагоги, научные ра�
ботники, инженеры, юристы.
В их числе Николай Турчин,
Светлана Чубарова, Мария За�
харова.

Настоящий всплеск деятель�
ности педцентра и музея про�
изошёл в 2003 году при органи�
зации на их базе Калужского ре�
гионального отделения Ассам�
блеи народов России. Главное
внимание уделялось межнацио�
нальным отношениям. При со�
действии актива города, властей
росли фонды музея. Появились
фигурки, изображающие семьи
различных национальностей:
украинцев, белорусов, татар,
грузин, азербайджанцев и дру�
гих народов в бытовой обста�
новке в замечательных народ�
ных костюмах, портреты и бю�
сты исторических и культурных
деятелей со сведениями о их
жизни.

Экспозиция музея пополни�
лась материалами о Великой

Çàâåðø¸í XII îáëàñòíîé
þíîøåñêèé ôåñòèâàëü àâòîðñêîé
ïåñíè «Áåðåãà íàäåæäû»

ФЕСТИВАЛЕ, который прошел в областном центре дополни�
тельного образования детей им. Ю.А. Гагарина, приняли участие
69 школьников. Авторы и исполнители самодеятельной песни в
возрасте от 10 до 18 лет проявили свои таланты в нескольких
номинациях: «Автор», «Поэты и композиторы», «Исполнители�
солисты» и «Дуэты и ансамбли». Конкурс проходил в двух возра�
стных группах: 10 � 14 и 15 � 18 лет. Участники фестиваля своим
ярким творчеством доказали, что жанр самодеятельной песни,
несмотря ни на что, жив и актуален.

Ïîäáóæñêîìó
íàðîäíîìó õîðó - 45 ëåò

ЕЛО Подбужье, что в Хвастовичском районе, по праву считается
одним из самых песенных. Здесь с 1969 года существует самоде�
ятельный фольклорный хор. Его участники � доярки молочной
фермы центральной усадьбы совхоза «Подбужье», а руководи�
тель � главный зоотехник Нина Чеботарёва.

Закончив Калужский зооветтехникум, тогда еще юная Нина
приехала в Подбужье. Тут ей многое не понравилось. Организа�
цию труда, содержание животных и саму ферму, где гуляли сквоз�
няки, � все необходимо было менять. Зоотехник не только требо�
вала отдачи от других, но и сама активно включилась в работу.

Â Ìóçåå
èñòîðèè
Îáíèíñêà
íà÷àëà ðàáîòó
âûñòàâêà
ïðàâîñëàâíîé
ïàòðèîòè÷åñêîé
æèâîïèñè
Сергей КОРОТКОВ

Экспозиция посвящена 700�
летию со дня рождения Сергия
Радонежского, считающегося
величайшим подвижником зем�
ли Русской. Именно этот чело�
век, один из самых чтимых рус�
ских святых, вдохновил на по�
беду в Куликовской битве кня�
зя Дмитрия Донского и его вой�
ско.

Выставка «Свет преподобно�
го Сергия Радонежского» пере�
движная, «кочует» по городам
России, и заполучить ее в Об�
нинск было весьма непросто.
Деятельное участие в организа�
ции выставки приняли местные
муниципальные власти и благо�
творительный фонд «Усадьба
Белкино», который, по словам
главы обнинской администра�
ции Александра Авдеева, видит
свою задачу именно в том, что�
бы всемерно содействовать воз�
рождению духовности и культу�
ры в нашем обществе. Однако
более всего обнинцы должны
быть благодарны совету ветера�
нов УТ МВД России по ЦФО.

СВЕТ ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ

Эта общественная организация,
объединяющая силовиков�пат�
риотов, сумела придать экспо�
зиции должную содержатель�
ность � на выставке представле�
ны избранные живописные и
графические произведения чле�
нов Студии художников МВД
России им. В.В. Верещагина,
Союза художников России и
Союза художников Московской
области � всего 69 работ, сюже�
том многих из которых стало
благословение преподобным
Сергием Радонежским князя
Дмитрия Ивановича на Кули�
ковскую битву.

На открытии выставки, со�
бравшей изрядное число почита�
телей традиционного искусства,
присутствовали представители
духовенства, министр культуры
области Павел Суслов, председа�
тель президиума совета ветеранов
УТ МВД России по ЦФО Генна�
дий Никифоров и действитель�
ный член Академии художеств
России, народный художник

России Вячеслав Желваков. Вы�
ступая перед собравшимися, они
единодушно сошлись во мнении,
что современному российскому
обществу необходимо единение,
сплочение и укрепление нацио�
нального духа и образ игумена
земли Русской Сергия Радонеж�
ского, сумевшего своим словом
и личным примером пробудить
самосознание народа, показыва�
ет нам значение истинной духов�
ности для возрождения России.

Впрочем, образ преподобно�
го старца для духовной культу�
ры Калужской земли имеет осо�
бое значение. «Множество пра�
вославных монастырей были
основаны учениками и последо�
вателями Сергия Радонежского,
� говорит директор музея Али�
на Кащеева. � В их числе и Свя�
то�Пафнутьев Боровский мона�
стырь � святыня окрестностей
Обнинска, излюбленное место
паломничества и творчества
художников»

Фото автора.

 И НЕ ТОЛЬКО

Признанием заслуг педцент�
ра и музея стало награждение их
памятной золотой медалью
ЮНЕСКО «Пальмовая ветвь
мира».

Сейчас главный человек педа�
гогического центра и музея
Лиля Ильинична уже в возрас�

те. Кто возьмётся бескорыстно,
как она, в течение 30 лет про�
должить это благородное дело?
Нет сомнения, что такой чело�
век найдётся, потому что музею
ещё жить и жить, радовать лю�
дей, нести им добро, любовь к
Родине и её народам

,,Музей производит и большое впечатление на посетителей. Вот
некоторые записи из книги отзывов.

Âîñõèù¸í è ïîòðÿñ¸í ãëóáèíîé, øèðîòîé è
ðàçíîîáðàçèåì ïðåäñòàâëåííûõ
ìàòåðèàëîâ. Ëþáîâü ê Ðîäèíå, ïàòðèîòèçì,
äîáðîòó, îïòèìèçì, âåðó â ëþäåé
âîñïèòûâàåò ýòîò ïðåêðàñíûé ìóçåé.

Академик, вице-президент Академии
педагогических и социальных наук

Кабатченко М.В.

Âïåðâûå ìû ïîáûâàëè â òàêîì
óäèâèòåëüíîì ñðåäîòî÷èè èñòîðèè
ãîñóäàðñòâà, áûòà, êóëüòóðû íàøåé ñòðàíû.

Капитан и моряки
атомной подводной лодки «Орёл».

ß áûëà â ìóçåÿõ Àíãëèè è Ôðàíöèè, íî
òàêîãî, êàê ó âàñ, ÿ íå âèäåëà íèêîãäà. Ýòî
÷óäî!

Катерина, ученица 9 класса.

Çäåñü áûëè è ïîòåðÿëè ãîëîâû îò âîñòîðãà.
Группа пенсионеров Обнинска.

Таких отзывов в книге великое множество. Вот что написал не
назвавший себя писатель, журналист:

Ãëÿäÿ íà âàøèõ êóêîë, íà÷èíàåøü ïîíèìàòü,
÷òî òàêîå ëþäè.
,,

Как известно, на селе не только умеют работать с огоньком, но
и отдыхать достойно. Однажды в местном клубе провожали на
заслуженный отдых лучших тружениц совхоза. На сцену вышли…
доярки в расшитых узорами костюмах. Это была инициатива Нины
Чеботарёвой. Женщины запели песни, те, что в старину пели за
прялками, на праздниках, за работой � песни величальные, обря�
довые, шуточные. Так родился хор.

Подбужские певуньи неоднократно выступали в Калуге, Моск�
ве, Ленинграде, Рязани, Архангельске. Хор является лауреатом
нескольких всесоюзных фестивалей народного творчества. В
2009 году коллектив стал участником фестиваля «Живые тради�
ции» (Москва). А двумя годами позже покорил сердца участников
Международного фольклорного фестиваля «Покровские колоко�
ла» в Вильнюсе.

Татьяна НИКУЛИНА.
Фото из архива хора.

В номинации «Исполнители» в старшей возрастной группе ла�
уреатом стала Алена Рачкулик (средняя школа № 6, г. Обнинск,
клуб «Мажор»), в младшей группе � Ксения Панасова (КСП «На�
дежда»). В номинации «Авторы» лучшим признан дуэт � Кристина
Котенёва и Евгений Шарков (средняя школа № 1, Кировский
район). Александра Молева и Полина Андреева (ЦРТДиЮ «Со�
звездие») стали лауреатами в номинации «Ансамбли и дуэты».

Победители фестиваля «Берега надежды» будут рекомендова�
ны на участие во всероссийском конкурсе социальных проектов.

Анастасия ГАЛКИНА.
Фото Виталия ФАДЕЕВА.

С

ВОтечественной войне �фотогра�
фиями, документами, археоло�
гическими находками.

Здесь возникло и начало ак�
тивно работать пушкинское об�
щество «Пушкин с нами».
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Çà ðóë¸ì íàðêîìàí
ЛЯ проверки документов на посту ДПС в микрорайоне Анненки
города Калуги 27 октября был остановлен автомобиль ВАЗ�
21099. После проверки документов сотрудники Госавтоинспек�
ции решили досмотреть транспортное средство, так как у них
вызвали подозрения внешний вид и неадекватное поведение
водителя.

В присутствии двух понятых в ходе досмотра полицейские
обнаружили в салоне серо�белое вещество и пипетку с белым
порошком. Всё это было направлено на экспертизу. В ходе ис�
следования установлено, что изъятый порошок является герои�
ном.

Задержанным оказался 46�летний наркоман со стажем, ранее
неоднократно судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное
приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотичес�
ких средств). Ведётся следствие.

È ñíîâà ôàëüøèâêè
ТРОМ 27 октября на 196�м километре автодороги М3 «Украина»,
на территории Бабынинского района, инспекторы отдельного
батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области оста�
новили для проверки иномарку с литовскими номерами, в кото�
рой находились двое граждан Таджикистана.

При досмотре в салоне автомобиля были обнаружены день�
ги � 21 пятитысячная купюра Банка России, вызывающие со�
мнение в подлинности. В результате проведённого исследо�
вания установлено, что все изъятые банкноты фальшивые.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по
ч.1 ст. 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег).

В ходе расследования полицейские установили факт сбыта
одним из этих граждан фальшивой купюры 27 октября на АЗС в
Малоярославецком районе. Задержанные также подозреваются
в причастности к сбыту поддельных дензнаков в Обнинске и Ма�
лоярославецком районе на прошлой неделе.

Следствие продолжается.
Пресс-служба УМВД России

по Калужской области.

Правоохранительные и влас�
тные структуры области реши�
ли провести нынешний ок�
тябрь, объединив ведомствен�
ные силовые и профилактичес�
кие антинаркотические дей�
ствия в рамках месячника
«Здоровая страна начинается с
тебя!». Это называется популяр�
ным теперь термином «синер�
гия», означающим особый эф�
фект, который достигается ис�
ключительно путем взаимодей�
ствия. Подобного эффекта ни�
когда не добиться, просто
сложив результаты даже самых
энергичных усилий участников
процесса по отдельности. Анти�
наркотическая акция подтвер�
дила это правило: за период ме�
сячника результаты работы пра�
воохранительных органов пре�
высили среднестатистические
аж в три раза.

Думается, в своей и так на�
пряженной деятельности стра�
жам порядка приходится искать
все новые формы работы для
того, чтобы пытаться адекватно
противостоять агрессии герои�
на и синтетических наркотиков
(курительных смесей, «спай�
сов»).

Судите сами. За девять меся�
цев нынешнего года правоохра�
нители области зарегистрирова�
ли 981 наркопреступление, что
на 26,7% превышает показатель
такого же периода 2013�го. 84%
из них � тяжкие и особо тяж�
кие, 66,2% связаны со сбытом
наркотиков, 29,3% совершены в
составе группы лиц по предва�
рительному сговору и организо�
ванной преступной группы.
Изъято 26 кг наркотиков, из ко�
торых более половины � геро�
ин, его в 3,7 раза больше по
сравнению с тем же периодом
минувшего года. Синтетических
наркотиков изъято более чем в
два раза � 7 кг против прошло�
годних 2,8 кг.

Наибольшее количество пре�
ступлений на сто тысяч населе�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
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ния зарегистрировано в Обнин�
ске (202), Боровском районе
(136), Калуге (134), Жуковском
районе (120), при этом их чис�
ло в наукограде увеличилось на
90%, в областном центре � на
33%.

На четверть возросло количе�
ство совершивших наркопрес�
тупления, 44 % из них � моло�
дежь (от 18 до 29 лет). Число
иностранцев, привлеченных к
уголовной ответственности,
увеличилось на 67%, доля вы�
ходцев из стран Центрально�
Азиатского региона � 60%.

Рост количества состоящих на
диспансерном учёте с диагно�
зом «наркомания» составил 119
человек (с 1432 на начало 2014
года до 1551 на 1 октября). Вме�
сте с тем число наркоманов с
учетом латентного (возможного,
невыявленного) контингента
может достигать восьми тысяч.
37 наркозависимых снято с уче�
та в связи со смертью. При
этом, только по официальным
данным, за последние два года
от передозировок наркотиков
скончалось около ста человек.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного
совета УМВД

Познакомиться ближе с дея�
тельностью участковых уполно�
моченных, оценить их работу во
время приёма граждан с обра�
щениями � с такой инициати�
вой выступили члены обще�
ственного совета УМВД на од�
ном из своих заседаний.

Правобережье Калуги � самый
динамично развивающийся
микрорайон областного цен�
тра. Здесь уже сегодня прожи�
вают около 50 тысяч граждан, а
Правгород продолжает расши�
ряться буквально с каждым ме�
сяцем. Уже в ближайшие год �
два, скорее всего, придётся ду�
мать о создании полноценного
отдела МВД, ведь отделению
полиции всё труднее решать
вопросы обеспечения правопо�
рядка на постоянно разрастаю�
щейся территории.

� Как бы трудно ни было,
приходится справляться, � гово�
рит участковый�уполномочен�
ный отделения полиции «Прав�

город» Дмитрий Ермаков, � чет�
веро участковых обслуживают
Правобережье. И хотя каждый
участковый формально закреп�
лен за конкретной территорией,
но мы не делим Правый берег
на «свои» или «чужие» дома.
Здесь вся территория � в сфере
интересов любого из нас. Взаи�
мопомощь � это главное в на�
шей работе, без этого � не охва�
тить такой большой микрорай�
он…

Кроме взаимопомощи капи�
тана полиции Ермакова и его
коллег по отделению «Правго�
род» отличает отличное знание
проживающих в микрорайоне
граждан. В этом я лично убе�
дился во время приёма населе�
ния по личным вопросам.
Кстати, время этого приёма
выходит далеко за рамки четы�
рёх официально отведённых
для этого часов. Двое участко�
вых Дмитрий Ермаков и лейте�
нант полиции Ирина Горохова
приняли в этот день 15 граж�
дан с различными обращения�
ми. Судя по контактам с зая�
вителями, они общаются с уча�

стковым не впервые, он им
знаком. Но знаком не по ка�
ким�либо криминальным пово�
дам, а потому что участкового
население знать обязано: это
первая инстанция полиции, в
которую люди приходят со сво�
ими проблемами.

Общение участковых с заяви�
телями было тактичным, вни�
мательным не потому, что ря�
дом с ними находился член об�
щественного совета УМВД и
журналист. Было видно, что та�
кой стиль выбран ими давно и
не является «игрой на публику».

� В Калуге, наверное, сегодня
нет такого другого, бурно стро�
ящегося микрорайона, как
Правгород, � считает Дмитрий
Ермаков, � а где стройка, там и
так называемые гастарбайтеры.
Только по официальным оцен�
кам, их на Правобережье свы�
ше полутора тысяч. А в реаль�
ности � ещё больше. Местное
население недовольно таким
соседством. Да и в среде миг�
рантов немало правонарушите�
лей и даже преступников. В от�
ношении них в наше отделение
поступают десятки заявлений
ежемесячно. Поэтому прихо�
дится дополнительное время
затрачивать на осмотр мест вре�
менного размещения трудовых
мигрантов, профилактические
беседы с ними и их руковод�
ством, общаться со старшими

АКЦИИ
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ДЕЖУРНУЮ частьОМВД России по г.Обнинску обратилась
77�летняя жительница города с заявлением о мошенничестве.

Как стало известно из рассказа пенсионерки, на днях на улице
к ней подошел мужчина, представился беженцем с Украины и
попросил помочь ему в получении денежного перевода из дома.
Доверчивая женщина согласилась и сделала то, о чем её попро�
сил незнакомец.

Мошенник пообещал, что через несколько дней на банковский
счет пенсионерки поступит крупная сумма денег, предназначенная
для покупки жилья. Эти деньги жительница наукограда должна была
снять и передать ему. Якобы для того, чтобы не было путаницы с
деньгами, мужчина предложил пенсионерке снять со счета её сбе�
режения. В результате пенсионерка лишилась 75 тысяч рублей.

Каким образом и для чего она передала деньги человеку, кото�
рого видела первый раз в жизни, потерпевшая пояснить не смог�
ла. По её словам, действовала она как под гипнозом и только
несколько дней спустя поняла, что стала жертвой мошенничества.

В назначенный день никаких денежных средств на счет женщи�
ны не поступило. В настоящее время во всех обстоятельствах
этого преступления разбираются сотрудники полиции.

Полиция напоминает: соблюдайте бдительность при общении
с посторонними людьми! Как показывает практика, мошенники
используют различные предлоги для реализации своих преступ�
ных замыслов и всё для того, чтобы в их руках оказались денеж�
ные сбережения пенсионеров.

Не передавайте деньги посторонним людям ни под каким пред�
логом! Помните, что своевременное обращение в правоохрани�
тельные органы способствует раскрытию любых преступлений
по «горячим следам».

Сообщения в дежурную часть полиции принимаются круглосу�
точно по телефону 02.

Пресс-служба ОМВД России
по г. Обнинску.

График личного приёма граждан руководителем
(заместителем руководителя) следственного управления СКР

по Калужской области на ноябрь

ДМИНИСТРАТИВНОЕ выдворение иностранных граж�
дан и лиц без гражданства за пределы Российской
Федерации � одна  из функций, возложенных на службу
судебных приставов.

В обязанности судебных приставов по ОУПДС вхо�
дит препровождение иностранного гражданина из
здания суда в специальное учреждение, где миг�
рант пребывает до окончания оформления докумен�
тов, необходимых для выезда за пределы нашей
страны. После этого иностранных граждан, подвер�
женных выдворению, судебные приставы препро�
вождают до пункта пропуска через государственную
границу.

А
МИГРАЦИЯ
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðàá èíñòèíêòà
ЕРЕД судом по обвинению в насильственных действиях сексу�
ального характера предстанет 41�летний житель Калуги.

По версии следствия, с 2007 по 2013 год обвиняемый исполь�
зовал для своих плотских утех малолетнюю падчерицу. Измене�
ния в поведении девочки заметила ее бабушка, а когда мать и
родственники ребенка пытались выяснить обстоятельства про�
изошедшего, мужчина признался в содеянном.

В ходе следствия он отрицал свою вину, выдвигал версии о
том, что его оговаривают по различным причинам. Однако по
делу были проведены психологические и сексологическая экс�
пертизы, а также собраны иные доказательства причастности
мужчины к преступлениям. Расследование завершено, уголов�
ное дело направлено в суд.

Как следует поступать, если родственники, соседи, знакомые
заметили что�то неладное в отношениях взрослого и ребенка, в
поведении несовершеннолетнего? Стоит ли бить тревогу, куда
обращаться?

В первую очередь надо поговорить с ребенком. И если будут
какие�то данные того, что в отношении ребенка совершались
посягательства на сексуальной почве, однозначно надо обра�
щаться в правоохранительные органы, конкретно в Следствен�
ный комитет, поскольку это его подследственность.

Если ваш ребенок оказался в опасности, звоните на телефон
доверия регионального управления СКР, который работает в ре�
жиме автоответчика, – 277�800.

Олеся БЕЛОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Ïîëèõà÷èë
АМЕСТИТЕЛЕМ прокурора г. Калуги утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении калужанина. Он
обвиняется в совершении ДТП, повлекшем по неосторожности
причинение тяжкого вреда женщине, которую перевозила маши�
на скорой медицинской помощи (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

В начале этого года мужчина, на большой скорости двигаясь в
темное время суток с громко играющей в салоне музыкой, на
улице Ленина не пропустил на перекрестке «скорую помощь» с
включенными проблесковыми маячками и специальным звуко�
вым сигналом, произошло столкновение.

В результате нарушения правил дорожного движения и совер�
шенного ДТП пассажирке машины скорой помощи, которая нахо�
дилась в тяжелом состоянии, были причинены телесные повреж�
дения, повлекшие тяжкий вред ее здоровью.

Уголовное дело расследовано специализированным след�
ственным отделом по расследованию дорожно�транспортных
происшествий СУ УМВД России по Калужской области.

Прокуратура города намерена в полном объеме поддержать
обвинение в судебном заседании.

Санкция ч.1 ст.264 УК РФ предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права управлять
транспортным средством на срок до 3 лет.

Сергей ЦУЦКИЙ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

Íà ÀÇÑ òåïåðü âñ¸ ñïîêîéíî?
ЛЕДСТВЕННЫМ управлением регионального УМВД России окон�
чено расследование уголовного дела по фактам разбойных напа�
дений на автозаправочные станции, совершенных в Брянской и
нашей областях.

В рамках расследования установлены и арестованы все участ�
ники межрегиональной организованной группы. Четверо мужчин
проживали на территории Брянска, Москвы и Саранска, трое из
них имеют судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий полицией был уста�
новлен и объявлен к задержанию автомобиль, на котором пере�
двигались злоумышленники. На территории города Москвы инс�
пекторы ГИБДД по ориентировке остановили машину, а подоспев�
шие бойцы СОБРа задержали фигурантов. При обыске в автомо�
биле изъяли вещественные доказательства преступной деятель�
ности фигурантов: газовый и пневматический пистолеты,
портативные радиостанции и маски.

По версии следствия, с декабря 2013 года по март нынешнего
обвиняемые совершили восемь разбойных нападений. В ночное
время злоумышленники в масках, с оружием в руках врывались в
помещения АЗС, приказывали всем лечь на пол и забирали выручку
из кассы. В двух случаях граждане пытались оказать сопротивление
нападавшим. В результате охранник на одной станции получил пять
ранений в голову, кассир на другой � ранение в руку. Суммы похи�
щенных денег варьировались от 20 до 150 тысяч рублей. По всем
фактам нападений возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 4 ст. 162
УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рас�
смотрения и вынесения приговора.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Íàëîãîâûå ìàõèíàöèè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 30�лет�
него индивидуального предпринимателя, занимающегося ути�
лизацией мусорных отходов. Он обвиняется в покушении на мо�
шенничество.

По версии следствия, предприниматель, используя в своей
хозяйственной деятельности фиктивные финансовые документы
о приобретении им товара у юридического лица, внес заведомо
недостоверные сведения в налоговую декларацию за 2 квартал
2011 года. Это дало ему право на уменьшение общей суммы
налога на добавленную стоимость на сумму налога, якобы ранее
уплаченную им при приобретении данного товара. Представив
декларацию в налоговую инспекцию, мужчина незаконно предъя�
вил требование о возмещении из бюджета суммы налога на до�
бавленную стоимость в размере 365 тысяч рублей. Однако де�
нежные средства из бюджета выплачены не были, поскольку со�
трудники налоговой инспекции в ходе проверки документов пред�
принимателя установили обман.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в суд.

Евгений ПАВШЕНКО,
следователь по особо важным делам СУ СКР

по Калужской области.
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Èòîãè ìåñÿ÷íèêà
В акции приняли участие более 670 сотрудников
служб правопорядка и представителей органов
исполнительной власти.

Зарегистрировано 890 преступлений, из них 110
связаны с незаконным оборотом наркотиков.

Изъято более 10 кг наркотических средств, психо#
тропных, сильнодействующих веществ.

Выявлено 134 административных правонарушения
в сфере незаконного оборота наркотиков, из них
123 связаны с потреблением наркотических средств
без назначения врача.

Досмотрено 1484 транспортных средства, обнару#
жено три водителя в состоянии наркотического
опьянения, из которых один # ранее лишен прав.

В образовательных учреждениях области прошла
серия профилактических информационно�про�
светительских и спортивных мероприятий (роди#
тельских собраний, лекций, бесед, видеолекториев,
тренингов, семинаров, соревнований). Иммунохро�
матографическое и вегетативно�резонансное
тестирование, направленное на раннее выявление
потребления наркотиков, прошли 1932 учащихся. С
положительными результатами тестов # трое.

 СИНЕРГИИ
В целях эффективного воз�

действия на ситуацию и был за�
думан межведомственный анти�
наркотический месячник в ре�
гионе, инициаторами которого
выступили прокуратура, нарко�
контроль, другие правоохрани�
тельные органы и профильные
министерства. Стражи порядка,
органы власти активно инфор�
мировали о своих телефонах до�
верия, выпустили листовки с
«горячими» контактами, прово�
дили личные приемы, выступа�
ли в СМИ, ударно увеличили
число совместных рейдов, ме�
роприятий по профилактике
наркомании и пропаганде здо�
рового образа жизни.

Итоги акции подвели на этой
неделе в прокуратуре на межве�
домственном совещании руко�
водителей правоохранительных
органов с участием представи�
телей министерств образования
и науки, спорта и молодежной
политики, здравоохранения ре�
гиона.

Татьяна МЫШОВА.
По информации УФСКН России

по Калужской области.

  ОКО УЧАСТКОВЫХ

домов по вопросам, касающим�
ся гастарбайтеров.

Казалось бы, что в таком мик�
рорайоне, как Правобережье,
как воздух необходимы помощ�
ники полиции � добровольные
народные дружины. Но их пока
нет. Малочисленные полицей�
ские едва удерживают ситуацию
по поддержанию порядка на
контроле. Известная в городе

община Правобережья могла бы
здесь выступить с инициативой
по созданию ДНД. Да и в од�
ной из крупнейших в городе
средней школе № 50 тоже дав�
но пора бы создать кадетские
классы МВД по примеру других
калужских школ и техникумов.
Кадеты�старшеклассники мог�
ли бы стать помощниками пра�
воохранительным органам, а в

дальнейшем � кадровым резер�
вом полиции Правобережья.
Здесь уже инициатива к руко�
водству школы и родительским
комитетам должна исходить от
самих полицейских.

Участковым отделения
«Правгород» приходится разби�
раться с обращениями бытово�
го характера (семейные сканда�
лы, конфликты между соседя�
ми и т.д.) Далеко не каждое об�
ращение находит своё подтвер�
ждение фактами (около 30
процентов), но на их разбор
уходит драгоценное время.
Есть, конечно, и такие обраще�
ния, по результатам рассмотре�
ния которых открываются ад�
министративные или уголов�
ные дела. В среднем за месяц
участковые на Правобережье
рассматривают около 300 обра�
щений граждан.

Моё общение с участковыми
проходило в перерывах между
приёмами граждан. Я внима�
тельно наблюдал за этим при�
ёмом и думал: где же он � тот
предел терпения, за которым у
полицейских наступит уста�
лость, а возможно, и срыв. Нет,
они по�прежнему оставались
доброжелательными, бодрыми,
внимательными и поздним ве�
чером. Почему?

� Работа такая! � ответил
Дмитрий Ермаков 

Фото Светланы СОМОВОЙ.

На 1 октября на основании судебных решений су�
дебными приставами возбуждено 268 исполнитель�
ных производств об административном выдворении
иностранных граждан и лиц без гражданства.

За девять месяцев за пределы страны выдворено
234 гражданина, незаконно находившихся на террито�
рии России. При этом  на приобретение билетов из
федерального бюджета было затрачено 1 миллион 747
тысяч рублей.

По статистике, чаще всего за нарушение правил пре�
бывания в Российской Федерации административно�
му выдворению подвергаются жители Таджикистана и
Узбекистана.

В минувшую среду сотрудники специализированно�
го отдела оперативного дежурства группы быстрого
реагирования областного УФССП сопроводили в сто�
личные аэропорты и передали пограничной службе двух
граждан Молдавии и гражданина Таджикистана.

На сегодняшний день в специальном учреждении вре�
менного содержания иностранных граждан УФМС РФ по
Калужской области отправления на родину ожидают еще
39 человек. По законодательству Российской Федерации
выдворяемым иностранцам в течение пяти лет въезд в
Россию будет закрыт.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

            Ðîññèè íå âèäàòü
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� Как распределяются доходы от продажи
квартиры, находящейся в общей долевой соб�
ственности?

� Доход от продажи квартиры, находящейся в �
общей долевой собственности, не обязательно
распределяется между физлицами�владельцами
в соответствии с размерами их долей в праве соб�
ственности. Общий доход можно разделить в лю�
бой пропорции по соглашению сторон и заплатить
НДФЛ в соответствии с причитающейся частью
дохода (письмо Минфина России от 28.08.14 № 03�
04�05/42984).

В статье 246 ГК РФ сказано, что распоряжение
имуществом, находящимся в долевой собствен�
ности, осуществляется по соглашению всех его
участников. При этом граждане свободны в уста�
новлении своих прав и обязанностей на основе
договора и в определении любых не противореча�
щих законодательству условий договора (ст. 1 и ст.
421 ГК РФ).

Физические лица вправе определить любой по�
рядок распределения между ними доходов от про�
дажи квартиры, находящейся в их общей долевой
собственности, независимо от размера их долей
в праве собственности и учитывать соответствую�
щие суммы дохода при определении налоговой
базы по НДФЛ.

Порядок распределения доходов можно опре�
делить в договоре купли�продажи квартиры. Но �
если этого сделано не было, то порядок распре�
деления дохода можно прописать и в дополнитель�
ном соглашении о распределении дохода.

� Почему средний заработок, выплаченный
высококвалифицированному иностранному
специалисту за период отпуска, облагается
НДФЛ по ставке 30 процентов

� Для доходов физических лиц, которые не явля�
ются налоговыми резидентами РФ, пункт 3 статьи
224 НК РФ устанавливает повышенную ставку
НДФЛ — 30 процентов. При этом оговаривается,
что действие данной нормы не распространяется
на доходы высококвалифицированных специали�
стов. Для них действует «обычная» налоговая став�
ка — 13 процентов, которая не зависит от налого�
вого статуса физлица.

Отпуск представляет собой время отдыха, в те�
чение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей. Это следует из положе�
ний статей 106 и 107 ТК РФ. Соответственно, сред�
ний заработок за период отпуска нельзя отнести
к доходам от осуществления трудовой деятельно�
сти. Поэтому такие доходы, полученные высоко�
квалифицированным специалистом — нерезиден�
том, облагаются НДФЛ по ставке 30 процентов.

Напомним, что по общему правилу высококвали�
фицированным специалистом признается иностран�
ный гражданин с соответствующим опытом работы,
если его заработная плата составляет не менее 2
млн. рублей в год (для некоторых категорий работ�
ников зарплата может быть и меньше). Об этом ска�
зано в пункте 1 статьи 13.2 Федерального закона
от 25.07.02 № 115�ФЗ «О правовом положении ино�
странных граждан в Российской Федерации» (пись�
мо Минфина России от 04.07.14 № 03�04�06/32423).

� В каком порядке предоставляется имуще�
ственный вычет по НДФЛ, если жилье приоб�
ретено в рассрочку на несколько лет?

� Ответ на этот вопрос зависит от того, когда
было оформлено право собственности на кварти�
ру — до 1 января 2014 года или после этой даты.

«Старый» порядок: сначала рассмотрим ситуа�
цию, когда право собственности оформлено до 1
января 2014 года и, соответственно, применяется
«старый» порядок предоставления вычета. Напри�
мер, в 2013 году гражданин купил квартиру сто�
имостью 2 млн. рублей, получив от продавца бес�
процентную рассрочку на 10 лет. В 2013 году нало�
гоплательщик оплатил часть стоимости квартиры
(700 тыс. рублей). Чтобы «не потерять» на вычете,
налогоплательщику в описанной ситуации следу�
ет сначала полностью расплатиться за квартиру, и
только потом заявлять вычет по всем расходам.
Если физлицо в первый же год заявит вычет в отно�
шении части уплаченных средств (700 тыс. руб�
лей), то дозаявить вычет по оставшимся расходам
в последующие годы у него не получится. Обосно�

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
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вание — возможность корректировки размера за�
явленного и полученного имущественного налого�
вого вычета, в том числе в связи с ежегодной упла�
той предоставленной рассрочки, Налоговым ко�
дексом не предусмотрена.

Новые правила: другое дело, когда право соб�
ственности оформлено уже в 2014 году, когда всту�
пила в силу новая редакция статьи 220 НК РФ.
Напомним, что данная норма позволяет распре�
делять вычет на несколько объектов. Например,
если гражданин купил квартиру стоимостью менее
2 млн. рублей и, следовательно, не смог получить
имущественный вычет по НДФЛ в максимальном
размере, то остаток вычета он может использо�
вать при покупке другого жилья.

Положения статьи 220 НК о праве переноса ос�
татка вычета распространяются и на оплату жилья
в рассрочку.

Таким образом, если право собственности на
купленную в рассрочку квартиру оформлено в 2014
году, то налогоплательщик может ежегодно кор�
ректировать размер вычета на сумму, уплаченную
в соответствующем налоговом периоде.

� Сколько времени отводится налоговым
органам на то, чтобы перечислить физическо�
му лицу сумму заявленного имущественного
налогового вычета по НДФЛ?

� По общему правилу, изложенному в пункте 6
статьи 78 НК РФ, сумма излишне уплаченного на�
лога возвращается налогоплательщику в течение
одного месяца со дня получения от налогоплатель�
щика соответствующего заявления. Это заявле�
ние налогоплательщик вправе подать в течение
трех лет со дня уплаты налога (п. 7 ст. 78 НК РФ).

При этом налоговые органы обязаны проверить
факт излишней уплаты НДФЛ. Делается это в ходе
камеральной проверки налоговой декларации.
Срок ее проведения может составлять до трех ме�
сяцев со дня представления налогоплательщиком
налоговой декларации и документов, подтвержда�
ющих право на налоговые вычеты (ст. 88 НК РФ).

Срок возврата излишне уплаченного налога,
определенный пунктом 6 статьи 78 Кодекса (1 ме�
сяц), начинает исчисляться со дня подачи налого�
плательщиком заявления о возврате налога, но �
не ранее чем с момента завершения камеральной
налоговой проверки налоговой декларации.

� Гражданин приобрел и продал квартиру в
течение одного календарного года. Может ли
он одновременно применить имущественный
вычет, положенный при покупке жилой недви�
жимости и вычет, которым можно воспользо�
ваться при ее продаже?

� Можно. Например, квартира была приобрете�
на в браке. Но сам этот факт никак не влияет на�
возможность получения двух имущественных на�

логовых вычетов в течение одного года. Просто
в этом случае и вычет при покупке недвижимости
и вычет при ее продаже распределяется между со�
владельцами квартиры по их обоюдному решению.

Имущественный налоговый вычет при продаже
жилой недвижимости, которая находилась в соб�
ственности физического лица менее трех лет, пре�
доставляется в размере до 1 млн. рублей (подп. 1
п. 1 ст. 220 НК РФ). Сумма, не превышающая этого
лимита, полностью освобождается от НДФЛ,
а сумма превышения облагается по стандартной
ставке 13 процентов. Вычет при покупке недвижи�
мости представляет собой освобождение от НДФЛ
доходов физлица в размере фактически произве�
денных затрат, но не более 2 млн. рублей (подп. 2
п. 1 ст. 220 НК РФ).

При продаже и приобретении квартиры (с офор�
млением документов, подтверждающих передачу
квартиры) в одном налоговом периоде (календар�
ный год), налогоплательщик имеет право на од�
новременное получение упомянутых выше имуще�
ственных вычетов. То есть доход, полученный физ�
лицом за соответствующий календарный год (об�
лагаемый по ставке 13 процентов), может быть
уменьшен на сумму имущественных налоговых
вычетов, предусмотренных при продаже и приоб�
ретении жилой недвижимости.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

График  выездов в районы области Уполномоченного по
правам человека в Калужской области Зельникова

Юрия Ивановича для проведения личного приёма граждан
и других мероприятий в ноябре

График

приёма граждан Губернатором Калужской области,
первым заместителем Губернатора Калужской области,

заместителем Губернатора Калужской области 8 руководителем
администрации Губернатора Калужской области, заместителями
Губернатора Калужской области, министрами Калужской области

на ноябрь

Дата Муниципальное 

образование

Личный прием граждан 

Уполномоченным 

с участием прокурора района 

проходит в здании 

администрации района
Таруса 10.30�13.00

Ферзиково 14.30�16.00

Жуков 11.30�13.00 

Малоярославец 14.30�16.30

Медынь 11.30�13.00 

Кондрово 14.30�16.00

25.11.2014 (вторник) Бабынино 11.00�12.30

Юхнов 10.30�13.00

Износки 14.30�15.30

Боровск 11.30�13.00

Обнинск 14.45�17.30

11.11.2014 (вторник)

12.11.2014 (среда)

13.11.2014 (четверг)

26.11.2014 (среда)

27.11.2014 (четверг)

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области извещает об отмене объявленного в газете «Весть"
от 26.09.2014 № 264�265 (8509�8510) аукциона на право пользования
участками недр местного значения в целях геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на
территории Калужской области:

� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке Во�
ронковский�2, расположенном на территории муниципального райо�
на «Износковский район»  Калужской области;

� песка строительного на участке Высокое, расположенном на тер�
ритории муниципального района «Думиничский район»  Калужской
области;

� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке Изъя�
ловский, расположенном на территории муниципального района «Ме�
щовский район»  Калужской области;

� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке Ка�
лужский (русло реки Оки), расположенном на территории городского
округа «Город Калуга»  Калужской области;

� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке
Клячинский, расположенном на территории муниципального рай�

она «Износковский район»  Калужской области;
� песка строительного на участке Крапивненский, расположенном

на территории муниципального района «Ульяновский район»  Калужс�
кой области;

� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке Под�
березье, расположенном на территории муниципального района «Мо�
сальский район»  Калужской области;

� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке Став�
ровского месторождения, расположенном на территории муниципаль�
ного района «Хвастовичский район»  Калужской области;

� песка строительного и песчано�гравийной смеси на участке Утеш�
ковский, расположенном на территории муниципального района  «Куй�
бышевский район»  Калужской области.

Ознакомиться с приказом об отмене аукциона можно по адресу:
248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57 каб. 307, на официальном сайте
органов власти Калужской области на странице министерства при�
родных ресурсов, экологии и благоустройства, на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов.

Министр В.И. ЖИПА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отмене аукциона на право пользования участками недр местного значения для разведки

и добычи или геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых на территории Калужской области

?

 Должность
Ф.И.О.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

Губернатор Калужской области 

Артамонов А.Д.
17 11.00 пл.Старый Торг, 2

Первый заместитель Губернатора  

Калужской области 

Лаптев А.П.

5 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 

области � руководитель 

администрации Губернатора 

Калужской области 

Любимов Н.В. 

12 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 

области 

Полежаев Н.В.

6 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 

области  

Смоленский Р.В. 

24 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 

области  

Кожевников Ю.С.

27 15.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 

области 

Оганесян  А.А.

20 16.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 

области 

Потемкин В.В.

17 11.00�13.00 Москва,

пер.Глазовский, 8

Министр финансов Калужской 

области 

Авдеева В.И.

21  15.00�17.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки 

Калужской области

Аникеев А.С.

10 10.30�13.00 ул.Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики 

Калужской области 

Владимиров Н.В.

18 14.00�16.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 

Калужской области 

Громов Л.С.

5 11.00�13.00 ул.Вилонова, 5

Министр природных ресурсов, 

экологии и благоустройства  

Калужской области  

Жипа В.И.

18  15.00�17.00 ул.Заводская, 57

Министр внутренней политики и 

массовых коммуникаций Калужской 

области 

Красовский М.Б.

20  15.00�17.00 пл.Старый Торг, 2

Министр тарифного регулирования 

Калужской области 

Лисавин А.В.

20 14.00�16.00 ул.Плеханова, 45

Министр спорта и молодежной 

политики Калужской области

Логинов А.Ю. 

27 09.00�10.00 ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 

Калужской области

Макаркин В.В. 

17 15.00�17.00 ул.Плеханова, 45

Министр  по делам семьи, 

демографической и социальной 

политике Калужской области

Медникова С.В.

12 09.00�11.00 ул.Пролетарская, 111

Министр  дорожного хозяйства 

Калужской области

Набиев Р.Х.

11 15.00�17.00 ул.Луначарского, 64

Министр  строительства и жилищно�

коммунального хозяйства Калужской 

области

Пичугин А.В.

24 15.00�17.00 2�й 

Красноармейский 

переулок, 2а

Министр труда, занятости и кадровой 

политики Калужской области 

Подковинская И.А.

26 11.00�12.30

Министр экономического развития 

Калужской области

Попов В.И.

10 16.00�17.00 ул.Воскресенская, 9

Министр  здравоохранения  

Калужской области

Разумеева Е.В.

11 15.00�17.00 ул.Пролетарская, 111

Министр развития информационного 

общества Калужской области

Разумовский Д.О.

6 15.00�17.00 пл.Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма 

Калужской области 

Суслов П.А.

24 15.00�17.00 ул.Пролетарская, 111



ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже
детского оздоровительного лагеря «Чайка»

общей площадью 7576,3 кв.м и относящихся
к нему земельных участков общей площадью

87184 кв.м, расположенных по адресу: Калужская
область, Малоярославецкий район, п. Детчино.

Начальная цена продажи объекта � 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч

четыреста) рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене, № 4572/ОА8МОСК/14
состоится 3 декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут

по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ
ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ

Минимальная цена продажи объекта
8 288 944 рубля.

Заявки принимаются до 11 часов 00 минут 28 ноября
2014 г. года по адресу: г. Москва, Давыдовский пер.,

 д. 5, каб. 204.

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

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 24 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 24 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 24 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 24 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 24 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ -31514, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ -31514, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ -31514, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ -31514, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ -31514, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.09.2014 ¹ 1379-ï.
Ôîðìà òîðãîâ (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: íå ïðîâîäèëèñü.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 24 äåêàáðÿ 2014 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 8 äåêàáðÿ 2014 ã. â 14.50 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 9 äåêàáðÿ 2014 ã.

ñ 10.00 äî 15.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 2 äåêàáðÿ 2014 ã.ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00

äî 14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ – 31514, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ïðî÷èå ëåãêîâûå, ãîä âûïóñêà – 1996, öâåò –ïåñî÷íûé, èäåíòèôèêàöèîííûé

íîìåð (VIN) – ÕTT315140T0025403, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 417800-60906137, êóçîâ ¹ - T0025403, ÏÒÑ – 40 ÌK 113697 âûäàí ÐÝÎ ã. Êàëóãè îò 12.05.2006.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 62 712 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã àóêöèîíà – 3 135,60 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà (10% íà÷àëüíîé öåíû) – 6 271,20 ðóá.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
Îñìîòð èìóùåñòâà ïðåòåíäåíòû ïðîèçâîäÿò ñàìîñòîÿòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì, òåë. (4842) 56 59 75.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Ôîíäà

èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001, ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â
ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà
óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,êîòîðûé äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 5 äåêàáðÿ 2014 ã. Äîêóìåíòîì,
ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.

Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé 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 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹
178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà àóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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÷åñêî-

ãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷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 ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò

èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé 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.

5. Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ

ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.
Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,

çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

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

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö íå óñòàíîâëåíî.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå òîëüêî îäíó çàÿâêó.
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, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-

ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;
- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ 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 ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòû, 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, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.
Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
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 àóêöèîíà, 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÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû èìóùåñòâà.
Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
Ïðè óêëîíåíèè èëè îòêàçå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà 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. Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸í-

íîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â îðãàíàõ ÃÈÁÄÄ 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 äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. www.fondim.kaluga.net. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (4842) 56 59 75.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявление
 Законодательного  Собрания Калужской области о приёме документов

для участия  в конкурсе на замещение   вакантной должности государственной гражданской
службы в аппарате Законодательного Собрания Калужской области

Законодательное Собрание Калужской области проводит конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы ведущего специалиста I разряда отдела документационного обеспе�
чения и контроля управления по обеспечению деятельности Законодательного  Собрания аппарата Законо�
дательного Собрания Калужской области ( старшая группа должностей категории "обеспечивающие специ�
алисты").

Требования предъявляемые к претендентам:
Образование � наличие  среднего, среднего специального образования, профиль образования: в

соответствии с направлением деятельности отдела. Без предъявления требований к стажу государствен�
ной  гражданской службы.

Знание: знание Конституции Российской Федерации; знание Федерального закона "О государственной
гражданской службе Российской Федерации"; знание Закона  Калужской области "О статусе депутата
Законодательного Собрания Калужской области"; знание Устава Калужской области; знание Закона Калуж�
ской области "О Государственной гражданской службе Калужской области"; знание структуры Законода�
тельного Собрания Калужской области; знание служебного распорядка аппарата Законодательного Собра�
ния Калужской области; знание структуры аппарата Законодательного Собрания Калужской области.

  Краткое описание должностных обязанностей:
осуществление работы по организационно�техническому обеспечению деятельности Председателя

Законодательного Собрания Калужской области;
другие должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом  государственного

гражданского служащего.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по  форме  согласно распоряжению Правитель�

ства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667�р с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично

по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали�

фикацию:
� копия трудовой книжки (заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы),

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
� копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина о дополнитель�

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государствен�
ную гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001�ГС/у)

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 года     № 79�ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации":

�  копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
� документы воинского учет � для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
� копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
�  справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претен�

дующего на замещение вакантной должности государственной гражданской службы;
� справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение вакантной должности;
� справка из  налогового органа по месту жительства  о том, что гражданин не зарегистрирован в

качестве индивидуального предпринимателя  и не участвует на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации;

� справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у гражданина судимости
(г.Калуга, ул.Суворова, 139, тел. 502�716);

�справка (выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных правах на объек�
ты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской области;

 � копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства;
Предполагаемая дата проведения конкурса 25 ноября 2014 г.
Начало приема документов для участия в конкурсе 29 октября 2014  года
с 8.00 час. до 17.00 час. (кроме выходных и праздничных дней), окончание  18 ноября 2014 года. Прием

документов осуществляется  по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, каб.343
Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведении второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно гражда�

нам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном действующим законодательстве порядке.
Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме  или с нарушени�

ем  правил оформления без уважительной причины являются основанием  для отказа гражданину в их
приеме.

Телефон для справок 53�13�81.
Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Собрания Калужской области:

www.zskaluga.ru.

Вниманию организаций, осуществляющих развитие
инжиниринговых центров фармацевтики, медицины и биотехнологий в

рамках  инновационного кластера фармацевтики, биотехнологий и
биомедицины Калужской области

Министерство экономического развития Калужской области (далее � мини�
стерство) объявляет о проведении конкурса в рамках реализации мероприятия
государственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в
Калужской области":

Предоставление субсидий на приобретение оборудования для оснащения
инжинирингового центра фармацевтики, медицины и биотехнологий.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением
Правительства Калужской области от 10.07.2014 № 404 "Об утверждении Поло�
жения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
в рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие инновационных тер�
риториальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины и
информационно�телекоммуникационных технологий" государственной програм�
мы Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций  в Калужс�
кой области" (в ред. постановления Правительства Калужской области от
10.10.2014 № 601).

Форма заявления о предоставлении субсидий и формы расчетов субсидий
утверждены приказом министерства от 23.07.2014 № 1044�п.

Прием заявок производится отделом инновационного предпринимательства
управления инноваций и предпринимательства министерства с 29 октября по 12
ноября   2014 года по адресу: 248600,  г. Калуга, ул. Ленина, 74, кабинет № 23.

Справки по телефону (4842) 27�84�89, 27�84�86.
Подробная информация о конкурсах размещена в сети Интернет на Портале

малого и среднего предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел "конкурсы", а также на портале органов влас�
ти Калужской области по адресу www.admoblkaluga.ru, раздел "Инновации", под�
раздел "Конкурсы".

Министерство экономического развития Калужской области.

Вниманию представителей специализированных организаций,
осуществляющих методическое, организационное,

экспертно8аналитическое и информационное
сопровождение развития инновационного территориального кластера

фармацевтики, биомедицины и биотехнологий
Калужской области!

Министерство экономического развития Калужской области (далее � мини�
стерство) объявляет о проведении конкурса в рамках реализации мероприятия
государственной программы "Развитие предпринимательства и инноваций в
Калужской области":

Предоставление субсидий на обеспечение деятельности специализирован�
ной организации, осуществляющей методическое, организационное, эксперт�
но�аналитическое и информационное сопровождение развития инновационно�
го территориального кластера.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены постановлением
Правительства Калужской области от 10.07.2014 № 404 "Об утверждении Поло�
жения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета
в рамках реализации подпрограммы "Создание и развитие инновационных тер�
риториальных кластеров в сфере фармацевтики, биотехнологий, биомедицины
и информационно�телекоммуникационных технологий" государственной про�
граммы Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций  в
Калужской области" (в ред. постановления Правительства Калужской области от
10.10.2014 № 601).

Форма заявления о предоставлении субсидий (гранта) и формы расчетов
субсидий (гранта) утверждены приказом министерства от 23.07.2014 № 1044�п.

Прием заявок производится отделом инновационного предпринимательства
управления инноваций и предпринимательства министерства с 27 октября по 10
ноября   2014 года по адресу: 248600,  г. Калуга, ул. Ленина, 74, кабинет № 23.

Справки по телефону (4842) 27�84�89, 27�84�86.
Подробная информация о конкурсах размещена в сети Интернет на Портале

малого и среднего предпринимательства Калужской области по адресу:
www.pmp.admoblkaluga.ru, раздел "конкурсы", а также на портале органов вла�
сти Калужской области по адресу www.admoblkaluga.ru, раздел "Инновации",
подраздел "Конкурсы".

Министерство экономического развития Калужской области.

Вниманию представителей
малого и среднего предпринимательства Калужской

области!
Министерство экономического развития Калужской облас�

ти (далее � министерство) объявляет о проведении конкурса в
рамках реализации мероприятия государственной программы
"Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской об�
ласти":

Субсидий субъектам малого и среднего предприниматель�
ства на компенсацию затрат, связанных с приобретением
производственного оборудования.

Условия и порядок предоставления субсидий утверждены
постановлением Правительства Калужской области от 15.05.2014
№ 302 "Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета в рамках реализа�
ции подпрограммы "Развитие малого и среднего, в том числе
инновационного, предпринимательства в Калужской области"
государственной программы Калужской области "Развитие пред�
принимательства и инноваций в Калужской области".

Форма заявления о предоставлении субсидий (гранта) и
формы расчетов субсидий (гранта) утверждены приказом ми�
нистерства от 28.05.2014 № 785�п.

Прием заявок производится отделом государственной под�
держки управления инноваций и предпринимательства мини�
стерства с 30 октября по 19 ноября 2014 года  по адресу:
248600,   г. Калуга, ул. Ленина, 74, кабинет № 23.

Справки по телефону (4842) 27�84�85.
Подробная информация о конкурсах размещена в сети

Интернет на Портале малого и среднего предприниматель�
ства Калужской области по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru,
раздел "конкурсы".

Министерство  экономического развития
Калужской области.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского» объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:
8 доцента по кафедре гражданского права и процесса;
8 старшего преподавателя по кафедре философии и социологии;
8 преподавателя по кафедре английского языка;
8 ассистента по кафедре теории языкознания и немецкого языка;
8 научного сотрудника научно�образовательного центра.
Срок подачи заявлений на конкурс � 1 месяц со дня опубликования

объявления.
Документы направлять в управление кадров: г. Калуга, ул. Ст. Рази�

на, 26.
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Извещение
В соответствии с пунктом  4 статьи 26 Федерального зако�

на от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" министерство раз�
вития информационного общества Калужской области сооб�
щает о начале выпуска с 1 января 2015 года универсальных
электронных карт гражданам Калужской области, не подав�
шим до 1 января 2015 года заявлений о выдаче им указанной
карты и не обратившимся с заявлениями об отказе от получе�
ния универсальной электронной карты в установленном по�
рядке.

Выдача и доставка универсальных электронных карт граж�
данам будет производиться в порядке, установленном нор�
мативно�правовыми актами Калужской области.

Граждане Калужской области вправе до 1 января 2015 года
обратиться в министерство развития информационного об�
щества Калужской области (г. Калуга, пл. Старый Торг, 2) или
Агентство информационных технологий Калужской области
(г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45)с заявлением об отказе от
получения универсальной электронной карты.

В течение тридцати дней со дня публикации данного изве�
щения граждане Калужской области, не подавшие до 1 января
2015 года заявлений о выдаче им указанной карты и не обра�
тившимся с заявлениями об отказе от получения универсаль�
ной электронной карты,  вправе направить информацию о вы�
боре банка, обеспечивающего предоставление услуг в рамках
электронного банковского приложения в министерство разви�
тия информационного общества Калужской области (г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2) или Агентство информационных техноло�
гий Калужской области (г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45).

С перечнем банков, заключивших договор с федеральной
уполномоченной организацией, можно ознакомиться на сай�
те газеты «Весть»  http://www.vest�news.ru/docs.php   в разде�
ле «Информация».
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåòÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò

îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåîòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍÀÓÊÖÈÎÍ

ëîò ¹ 1ëîò ¹ 1ëîò ¹ 1ëîò ¹ 1ëîò ¹ 1
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

(ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 22.08.2014 ã. ¹ 1309).
Ñðîê àðåíäû: 2 ãîäà.

Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå äåðåâíÿ Âåðõîâüå, âîñòî÷íåå ä.×åðíàÿ Ãðÿçü.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïëîùàäü 636156 êâ.ì, Êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:132910:2.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû: 415 600 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà: 90 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 5 000 ðóá.
ëîò ¹ 2ëîò ¹ 2ëîò ¹ 2ëîò ¹ 2ëîò ¹ 2
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

(ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 23.09.2014 ã. ¹ 1541).
Ñðîê àðåíäû: 3 ãîäà.

Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå äåðåâíÿ Âåðõîâüå, þãî-âîñòî÷íåå ä.Âåëè÷êîâî.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïëîùàäü 182799 êâ.ì, Êàäàñòðîâûé ¹ 40:07:132905:17.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû: 404 728 ðóá.
Ñóììà çàäàòêà: 90 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 5 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (ïî ôîð-

ìå) â 2 ýêçåìïëÿðàõ; äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå
çàäàòêà; êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ôèçè÷åñêèå ëèöà); íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (þðèäè÷åñêèå ëèöà).

Ôîðìû çàÿâîê è ïðîåêòû äîãîâîðîâ àðåíäû ðàçìåùåíû íà ñàéòå www.adm-
zhukov.ru â ñåòè Èíòåðíåò; òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü – Ôèíàíñîâûé îòäåë Æóêîâñêîãî
ðàéîíà (Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», ë.ñ.05003ÆÆ1250), ÈÍÍ
4007005510, ÊÏÏ 400701001, ð/ñ 40302810722245000021 â Îòäåëåíèè ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612, ÎÊÒÌÎ
29613000, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ 05
íîÿáðÿ ïî 24 íîÿáðÿ 2014 ã. âêëþ÷èòåëüíî ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 13 ÷àñîâ è ñ
14 äî 16 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 íîÿáðÿ 2014 ã. â 14 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 02 äåêàáðÿ 2014 ã. â 9 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ãîäî-
âóþ àðåíäíóþ ïëàòó.

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

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 3 äíåé äî äàòû
òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Âåðõîâüå, òåëåôîí 57-707.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 56-156.
ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ _____

«___»____________ 2014 ã. ã. Æóêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí», èìåíóåìàÿ â äàëü-

íåéøåì ÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëü, â ëèöå Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
ÑÓßÐÊÎ Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ îá
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Ðàéîííîãî Ñî-
áðàíèÿ ÌÎ «Æóêîâñêèé ðàéîí» îò 24.11.2011 ã. ¹ 96, ñ îäíîé ñòîðîíû è
_________________________________________, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
Àðåíäàòîð, ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì.

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.1. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì àóêöèîíà îò 02.12.2014 ã. Àðåíäîäàòåëü

ïðåäîñòàâëÿåò, à Àðåíäàòîð ïðèíèìàåò â àðåíäó íàõîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
(äî ðàçãðàíè÷åíèÿ) ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ ____________ êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:1329__:__, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Âåðõîâüå, __________________, ñ ðàçðåøåí-
íûì èñïîëüçîâàíèåì «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», â ãðàíèöàõ, óêà-
çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì
Ó÷àñòîê.

1.2. Ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïîñòðîåê.
1.3. Ïåðåäà÷à Ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è, êîòîðûé ïîäïèñû-

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

2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.2. Ñðîê äîãîâîðà.
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ___ ãîäà, ñ «___» __________

2014 ã. ïî «___» __________ 201_ ã.
2.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
2.3. Åñëè Àðåíäàòîð ïðîäîëæàåò ïîëüçîâàòüñÿ Ó÷àñòêîì ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðî-

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

2.4. Åñëè Àðåíäàòîð ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ íå âîçâðàòèò Ó÷àñòîê ïî
îêîí÷àíèè ñðîêà íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ëèáî âîçâðàòèò åãî íåñâîåâðåìåííî, îí
âíîñèò äâîéíóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà âñå âðåìÿ ïðîñðî÷êè.

3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.3. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.
3.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà Ó÷àñòîê ñîñòàâëÿåò ______ (______) ðóáëåé â

ãîä.
Àðåíäíàÿ ïëàòà óñòàíîâëåíà ñîãëàñíî ïðîòîêîëó àóêöèîíà îò 02.12.2014 ã.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ìîæåò èçìåíÿòüñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä ïóòåì åå óìíî-

æåíèÿ íà ãîäîâûå èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí (ïî äàííûì Ðîññòàòà) çà ïåðèîä,
ïðîøåäøèé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà. Àðåíäîäàòåëü ïèñüìåííî
óâåäîìëÿåò Àðåíäàòîðà î ïðåäñòîÿùåì ïîâûøåíèè àðåíäíîé ïëàòû. Ïðè ýòîì
ïîäïèñàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó íå òðåáóåòñÿ.

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

ïîëó÷àòåëü - ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»), ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ
ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 003 1 11
05013 10 0000 120, ÎÊÒÌÎ 29613432, ñ ïðåäîñòàâëåíèåì Àðåíäîäàòåëþ êîïèè
ïëàòåæíîãî ïîðó÷åíèÿ.

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

Îäíîâðåìåííî ñ âíåñåíèåì î÷åðåäíîé åæåêâàðòàëüíîé äîëè àðåíäíîé ïëàòû
Àðåíäàòîð âïðàâå âíåñòè ïîäëåæàùóþ óïëàòå ÷àñòü àðåíäíîé ïëàòû çà îñòàâ-
øèéñÿ ïåðèîä.

Â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû, ïîäëåæàùåé ïëàòåæó ñîãëàñíî ï. 3.2 Äîãîâîðà, Àðåí-
äîäàòåëåì ó÷èòûâàåòñÿ çàäàòîê â ðàçìåðå 90 000 (äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé 00
êîïååê, óïëà÷åííûé Àðåíäàòîðîì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Àðåíäîäàòåëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå.

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

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

3.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà íà÷èñëÿåòñÿ ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî
äîãîâîðà.

3.5. Èçëèøíå óïëà÷åííûå ñóììû àðåíäíîé ïëàòû çà÷èñëÿþòñÿ: - â ñ÷åò çàäîë-
æåííîñòè; - â ñ÷åò áóäóùèõ ïëàòåæåé.

3.6. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò Àðåí-
äàòîðà îò ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå è øòðàôíûì ñàíêöèÿì.

3.7. Àðåíäîäàòåëü âïðàâå òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû,
íî íå áîëåå ÷åì çà äâà ñðîêà, â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî íàðóøåíèÿ ñðîêîâ
âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì Ó÷àñòêà.
4.1.2. Ðàñòîðãíóòü íàñòîÿùèé äîãîâîð äîñðî÷íî íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,

êîòîðûé ïðåäóñìîòðåí Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ è çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, â òîì ÷èñëå â ñëó÷àÿõ íåèñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, èëè èñïîëüçîâàíèÿ åãî
íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è âèäó ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ëèáî èñïîëü-
çîâàíèÿ, êîòîðîå ïðèâîäèò ê çíà÷èòåëüíîìó óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè, ê ïîð÷å Ó÷àñòêà è ñíèæåíèþ åãî ñòîèìîñòè.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà Ó÷àñòêà è
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòî-
ðà, à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

ðà ïóòåì ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
 4.2.3. ×åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäî-

ìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè íîìåðîâ ñ÷åòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé
ïëàòû, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì äîãîâîðå.

 4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
 4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâî-

ðîì.
 4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
 4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
 4.4.2. Ïðèíÿòü ó Àðåíäîäàòåëÿ Ó÷àñòîê â äåíü ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãî-

âîðà ïóòåì ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
 4.4.3. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà è àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è îá-

ðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê íå ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.

 4.4.4. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê èñêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íà-
çíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.

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

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

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

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

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

ùóþ ïðèðîäíóþ ñðåäó, ïàìÿòíèêè èñòîðèè è êóëüòóðû è ïàìÿòíèêè ïðèðîäû,
ñåëüñêèå è ïðèðîäíûå ëàíäøàôòû, îáúåêòû èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé èíôðà-
ñòðóêòóð è áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé, çàòðàãèâàþùèå çàêîííûå èíòåðåñû
òðåòüèõ ëèö è ïðåïÿòñòâóþùèå ðåàëèçàöèè ïðàâ ñîáñòâåííèêîâ, âëàäåëüöåâ,
àðåíäàòîðîâ èëè ïîëüçîâàòåëåé ñîïðåäåëüíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èíûõ îáúåê-
òîâ íåäâèæèìîñòè.

 4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå îáÿçàííîñ-
òè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí. 5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí. 5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí. 5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí. 5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
 5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
 5.2. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó, âûçâàííîå äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðó-
åòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

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

 6.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò äîñðî÷íî ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ãðàæäàíñ-
êèì êîäåêñîì ÐÔ è çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòî-
ðîì óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

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

 7. Ðàññìîòðåíèå è óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ.
 Âñå ñïîðû ìåæäó ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó, ðàç-

ðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àêòàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

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

Àðåíäàòîðà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó òðåòüèì ëèöàì íå äîïóñêàåòñÿ.
 8.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

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

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

Â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí»
Ç À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê ÀÇ À ß Â Ê À

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
îò ___________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ôèçè÷åñêîãî ëèöà; ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà)
 1. Èçó÷èâ äàííûå èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïðåäìåòå àóêöèîíà, ÿ,

íèæåïîäïèñàâøèéñÿ, ñîãëàñåí ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
__________ êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:1329___:____, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ äåðåâíÿ Âåðõî-
âüå, ____________________, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

3. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû îçíàêîìëåí, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà ñîãëà-
ñåí.

4. Àäðåñ çàÿâèòåëÿ è êîíòàêòíûé òåëåôîí:
5. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: ____________________________
 Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: ____________________________
Äàòà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè: __________________

(äîëæíîñòü – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)    (ïîäïèñü)    (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÌÏ

Îòìåòêè ïðèíÿâøåãî îðãàíà
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Æó-

êîâñêèé ðàéîí»:
Ïîëó÷åíî _________________________ Ðåã. ¹: ______
                    (äàòà è âðåìÿ ïðèåìà) (ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà)

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-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêó-
ðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëå-
íèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíîå
ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿ-
ùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹16. Ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 033; ñåíàæíàÿ òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 034; ñåíàæíàÿ
òðàíøåÿ çàãëóáëåííàÿ èíâ. 035; çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1251 êâ.ì. èíâ. 374. Íà÷. öåíà 341 089,20 ðóá.+61 396,06 ðóá.ÍÄÑ
äåéñòâóåò ñ 05.11.2014 â 09.30 ïî 07.11.2014 â 17.30. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò
10% îò íà÷. öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà – 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 20% îò íà÷. öåíû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ 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 êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ 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. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

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-í, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþ-
ùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïîâòîð-
íîãî ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùå-
ãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2 -
ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 485,9 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/1; êèðïè÷íûé ãàðàæ,
íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 930,8 êâ.ì, èíâ. ¹
3765/2, Ñòð. 2; çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæ-
íûé, îáùàÿ ïëîùàäü 352,3 êâ.ì, èíâ. ¹ 3765/3; çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî
ñêëàäà, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 - ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 298,5 êâ.ì, èíâ.
¹ 3765/4, Ñòð. 4; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé,
îáùàÿ ïëîùàäü 14 826 êâ.ì. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê.íå äî-
ïóùåíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Ñóïåð-àêöèÿ! Ó÷àñòíèêè ÈÆÑ â íîâîì ïîñåëêå «ËÀÍÄÛØÈ». Êîììóíèêàöèè.
2 êì îò Êàëóãè, êàëóãà-ëàíäûøè.ðô.

Òåë. +79160231790.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãî-
íîâî» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñ-
êèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 26468812 (äâàäöàòü øåñòü ìèëëè-
îíîâ ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷
âîñåìüñîò äâåíàäöàòü) êâ.ì., ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:22:000000:18, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîé äîëè 12040 áàëëîãåêòàðîâ  ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 24,1 áàëëà. Âûøåóêàçàí-
íàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ñóãîíîâî» íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êàëóæñ-
êîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.08.2014 ãîäà ïî äåëó 2-501/2/2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 09
îêòÿáðÿ 2014 ãîäà, î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40-06/010/2014-161, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹801372
îò 09 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 12040
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãåê-
òàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 24,1 áàë-
ëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèç-
âåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé   ðàç-
ìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì
(ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:18, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãî-
íîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ñóãîíîâî,ä.51. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê: 8(48437) 33 416.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöûî ñîãëàñîâàíèè ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÒÎÏÎÃ-

ÐÀÔ», ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Êàð-
ëà Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 414, òåë. 8 (4842)
75-90-40 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:052501:33,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ/ò «ßñòðåáîâñêîå», ó÷àñòîê 84, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Æäàíîâ Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà
Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 414, 01 äåêàáðÿ 2014
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 414.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 03 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 01 äåêàáðÿ
2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà
Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô. 414.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñî-
âàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ/ò «ßñòðå-
áîâñêîå», ó÷àñòîê 83, ó÷. 69, ó÷àñòîê 85.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
èçâåùàåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
îáùåé ïëîùàäüþ 52720 êâ. ì, ìåñòîïîëî-
æåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Áóäà, äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Äóìèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 26, â îòäåë èìóùåñòâåííûõ è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», òåë. 8 48 447 9-16-
81, 9-12-50.



Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå èïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ïîíîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8 (48431)
2-46-32, å-mail: meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ Ê¹
40:13:000000:7 è ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè
ä. Àë¸øêîâî (òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÀÎ «Âîðîáü¸-
âî»).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âàñè÷åâà
Ëþáîâü Ïåòðîâíà (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 518804 îò
26.04.2013 ãîäà, äîëÿ â ïðàâå 1/455), àäðåñ ïîñòî-
ÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ïàðèæñêîé Êîììóíû, ä. 34, êâ. 21.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿÈçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èêè êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Ïîëÿêîâ Âèêòîð Âà-
ñèëüåâè÷,     ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, óë. Íîâàÿ,
ä. 15, òåë: 8-910-603-25-72;

Êèðèëëîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå øîññå, ä. 15, êâ. 4, òåë: 8-
926-050-04-09.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäè-
ìèðîâè÷ (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-13-288, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, òåë. (48431) 2-34-83,
e-mail: ooolimb40@yandex.ru. Êàäàñòðîâûé íîìåð è
àäðåñ èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:7,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215 ÎÎÎ «ËÈÌÁ» ñ 31.10.14
ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à,
îôèñ 215, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 2.12.14 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè-
÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:547 ïëîùàäüþ 1014211,00 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âàñèëåíêè. Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8 (48441) 3-23-05.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîíñòàíòè-
íîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñòîê ¹ 698, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çþëüêîâà
Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 120. êâ. 46).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò 1.12.2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé Òà-

ãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû azimutfz@yandex.ru, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:200801:61, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëåáîâî,
¹ 21, à òàêæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:200801:60, ðàñïîëîæåííîãî þãî-âî-
ñòî÷íåå ó÷àñòêà 21 â ä.Ãëåáîâî Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Íèêèôîðîâà Èðèíà Þðüåâíà (ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë.Ñàííèêîâà, ä.7, êâ.77).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ 8 äå-
êàáðÿ 2014 ã. â 10 ÷. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåð-
çèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî,  óë.Êàðïîâà, 28à.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

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

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ,
Ëèíþ÷åâà Òàòüÿíà Ìàðñèëîâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè - 311 á/ãà ïðè ñðåäíåé
îöåíêå 1 ãà 31,5 áàëà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:11 èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è 13.1 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ÿ, Ëèíþ÷åâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè - 311 á.ãà ïðè ñðåäíåé
îöåíêå 1 ãà 31,5 áàëëà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:11 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÇÀÎ «Ñåðãèåâñ-
êîå».

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæ-
íîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ìíîþ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ëèíþ÷åâà Òàòüÿíà Ìàðñèëîâíà,
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ñàáóðîâùèíî, ä. 104, êâ.2, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (916) 348-00-78.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ëèíþ÷åâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ñàáóðîâùèíî, ä. 104, êâ.2, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (916) 348-00-78.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ïîä-
âîéñêîãî, ä. 3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
dorîhov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (919)
032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:01:000000:11, ïëîùàäü 11269021 êâ.ì,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÇÀÎ
«Ñåðãèåâñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëüíè÷íàÿ,
ä. 17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó,
ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ è â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé: 30
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, oô.701,e-
mai:l ooo kbk @ mail.ru, òåë. 8-(4842) 79-04-07)
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:140, î ñîãëàñîâàíèè
ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè 1/
990, ñ îöåíêîé 181 áàëëîãåêòàð ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,94
áàëëà.

Ñåëüñêàÿ Äóìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÑåëüñêàÿ Äóìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÑåëüñêàÿ Äóìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÑåëüñêàÿ Äóìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÑåëüñêàÿ Äóìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî  Âûñîêèíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî  Âûñîêèíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî  Âûñîêèíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî  Âûñîêèíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî  Âûñîêèíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ð Å Ø Å Í È ÅÐ Å Ø Å Í È ÅÐ Å Ø Å Í È ÅÐ Å Ø Å Í È ÅÐ Å Ø Å Í È Å
ñ. Âûñîêèíè÷èñ. Âûñîêèíè÷èñ. Âûñîêèíè÷èñ. Âûñîêèíè÷èñ. Âûñîêèíè÷è
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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÎ íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÎ íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÎ íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÎ íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

áûâøèõ ðàáîòíèêîâ êîëõîçà èì. Ìàðøàëà Ã.Ê. Æóêîâàáûâøèõ ðàáîòíèêîâ êîëõîçà èì. Ìàðøàëà Ã.Ê. Æóêîâàáûâøèõ ðàáîòíèêîâ êîëõîçà èì. Ìàðøàëà Ã.Ê. Æóêîâàáûâøèõ ðàáîòíèêîâ êîëõîçà èì. Ìàðøàëà Ã.Ê. Æóêîâàáûâøèõ ðàáîòíèêîâ êîëõîçà èì. Ìàðøàëà Ã.Ê. Æóêîâà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 3 ÷. 1 ñò. 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ  «Îá îáùèõ

ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â  ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», Óñòàâîì ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è», Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, Ñåëüñêàÿ Äóìà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è», ÐÅØÈËÀ:

1. Íàçíà÷èòü íà 2 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé ïî âîïðîñó íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøèõ ðàáîòíèêîâ êîëõîçà èìåíè Ìàðøàëà Ã.Ê. Æóêîâà, ñîãëàñíî ñïèñêó
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ðàçðåçå
õîçÿéñòâ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» íà 07.11.2013ã. (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé – Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ñ. Âûñîêèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä.18. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ -   â 14.00 ÷àñ.

2. Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, à òàêæå èòîãè ñëóøàíèé îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèèñ åëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷èÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèèñ åëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷èÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèèñ åëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷èÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèèñ åëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷èÃëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèèñ åëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷è
Ñ.Í.Ñ.Í.Ñ.Í.Ñ.Í.Ñ.Í. ÏÓØÊÀÐÅÂÀ.ÏÓØÊÀÐÅÂÀ.ÏÓØÊÀÐÅÂÀ.ÏÓØÊÀÐÅÂÀ.ÏÓØÊÀÐÅÂÀ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ðåøåíèþ Ñåëüñêîé Äóìû îò 22.10.2014ã. ¹ 164

ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâàñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâàñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâàñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâàñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, íå ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà

íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» íà 07.11.2013 ãîäàíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» íà 07.11.2013 ãîäàíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» íà 07.11.2013 ãîäàíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» íà 07.11.2013 ãîäàíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â ðàçðåçå õîçÿéñòâ ÌÐ «Æóêîâñêèé ðàéîí» íà 07.11.2013 ãîäà
¹¹¹¹¹ Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. àäðåñàäðåñàäðåñàäðåñàäðåñ íîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàíîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàíîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàíîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâàíîìåð, ñåðèÿ ñâèäåòåëüñòâà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ìåñòà æèòåëüñòâàìåñòà æèòåëüñòâàìåñòà æèòåëüñòâàìåñòà æèòåëüñòâàìåñòà æèòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòèíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòèíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòèíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòèíà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
11111 22222 33333 44444
êîëõîç èì.Ì.Æóêîâà
1 Ìàæóãî ñ. Èâàíîâñêîå ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹944821

Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ ÊÆÓ-Ê-04-320
2 Ïóøêàðåíêî ñ. Èâàíîâñêîå ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹944825

Íàäåæäà Âèòàëüåâíà ÊÆÓ-Ê-04-324
3 Ëåâèöêèé ñ. Èâàíîâñêîå ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹944864

Þðèé Ãåîðãèåâè÷ ÊÆÓ-Ê-04-362
4 Ðûæèêîâ ñ.Âûñîêèíè÷è, ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹944881

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ óë.Çåëåíàÿ, ä.4,êâ.2 ÊÆÓ-Ê-04-380
5 Êðàâ÷èê ñ.Âûñîêèíè÷è, ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹944883

Àëåêñàíäð Ñòàíèñëàâîâè÷ óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.17 ÊÆÓ-Ê-04-382
6 Ñòåïíîâ ñ.Èëüèíñêîå ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹944887

Àëåêñàíäð Ìàêñèìîâè÷
7 Âàðôîëîìååâà ñ.Âûñîêèíè÷è, ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹944900

Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà óë.Ëåíèíà, ä.15,êâ.3
8 Ñèëàíòüåâà ä. Íèêîíîâî ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹826613

Ìàðèÿ Åôèìîâíà ÊÆÓ-Ê-04-532
9 Ãàâðþøêèíà ñ.Èâàíîâñêîå ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹826630

Ìàðèÿ Åâäîêèìîâà ÊÆÓ-Ê-04-549
10 Àðòåìîâà ä.Íîâàÿ Ñëîáîäà ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹826645

Ìàðèÿ Ñåðãååâíà ÊÆÓ-Ê-04-564
11 Åãîðîâà ä.Íîâàÿ Ñëîáîäà ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹826653

Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà ÊÆÓ-Ê-04-572
12 Áîëîòèíà ä.Àëåêñàíäðîâêà ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹826673

Àíàñòàñèÿ Àêèìîâíà ÊÆÓ-Ê-04-592
13 Æèõàðåâ ä.Àëåêñàíäðîâêà ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹826674

Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ ÊÆÓ-Ê-04-593
14 Ëàòûøîâà ä. Êàíüøèíî ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹826735

Àãàôüÿ Ïàâëîâíà ÊÆÓ-Ê-04-654
15 Êîðåíåâà ñ.Èâàíîâñêîå ñåðèÿ ÐÔ-1Ó ¹481698

Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ

ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА

ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

238�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР
НА НОЯБРЬ

1, суббота Йордан Радичков
ПОПЫТКА ПОЛЕТА

Создание мифа в 2#х действиях 16+
2, воскресенье Р.Куни

№13
Комедия в 2#х действиях 16+

5, среда А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история
в 3#х действиях 16+

6, четверг Л.Улицкая
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ

Фантасмагорический сон
в 2#х действиях 16+

7, пятница Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием

в 2#х действиях 18+
8, суббота А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2#х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА

9, воскресенье А.Кристи
МЫШЕЛОВКА

Классический детектив
в 2#х действиях 16+

12, среда У.Шекспир
КОРОЛЬ ЛИР

Легендарная история
в 2#х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА
13, четверг,

30 воскресенье У.Шекспир
ДВА ВЕРОНЦА

Комедия в 2#х действиях 12+
14, пятница М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

15, суббота Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2#х действиях 16+
16, воскресенье,

26, среда Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное
событие в 2#х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА

21, пятница,
22, суббота,

23, воскресенье В.Красногоров
КОМНАТА НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия
в 2#х действиях 16+

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА
24, понедельник

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Гала#концерт

27, четверг Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей 16+

28, пятница Леонид Жуховицкий
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА

Романтическая мелодрама
в 2#х действиях 16+

29, суббота Кен Людвиг
ПРИМАДОННЫ,

ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2#х действиях 18+

МАЛАЯ СЦЕНА

8, суббота,
18, вторник,

25, вторник
БЕЗ ГРИМА

Путешествие по дневникам, воспоминаниям
и интервью

Анны Маньяни 16+
11, вторник Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

19, среда,

20, четверг,
28, пятница,

29, суббота
ИВА ДА ИВАН

Музыкально#поэтический
спектакль 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

(малая сцена)
2, воскресенье (нач.в 12.00)

5, среда, 6, четверг (нач.в 10.00)
НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ

Сказка 0+

Начало вечерних спектаклей
в 18.30.
Касса работает с 11.30 до 18.30 без
перерыва.
Справки по телефонам: 57843818, 568398
48, 56822858.

АНОНС

Ñîáñòâåííèêîì çåìåëüíîé äîëè è çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Õàíååâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà. Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâè-
ðîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701, â ñðîê ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëîâûì Ñåðãååì Âà-
ëåðüåâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-11-121)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:25:000071:69,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ä. Ì. Êàìåíêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çèìèí Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ (Ðîñ-
ñèÿ, ã. Ìîñêâà, óë. Àêàäåìèêà Âàðãè, ä. 22, êâ.
114).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 1
äåêàáðÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.
6, îô. 119, ñ 10 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè-
öó, îáåä ñ 13 äî 14, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî
òåë. 59-61-19.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 6,
îô. 119. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñ-
êàÿ, ä. 6, îô. 119, ñ 10 äî 17.30, ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó, îáåä ñ 13 äî 14, ïðåäâàðèòåëüíî ïî-
çâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Þðüåâî» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Þðüåâî» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìàìîøêèí Â.Ì.  ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Þðüåâî, ä.34à.
Òåë. 8(48451) 50713.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Äîíñêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-12-273), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248018, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à, e-mail: donskova@geo.su. Òåë.
8-910-914-12-22.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:070000:1, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, õ-âî ÊÑÏ «Þðüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Þðüåâî, ä.34à; ã. Êàëóãà,
óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïðîåê-
òîâ ìåæåâàíèÿ (ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëü-
íîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä. 7à.

Â ñëó÷àå åñëè âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
óêàçàííûì àäðåñàì íå ïîñòóïèò, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ðàçìåð è ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòà-
þòñÿ ñîãëàñîâàííûìè.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

31 октября температура днём плюс 4 градуса, давление 748
мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 1 ноября, днём температура плюс 3 градуса, давление
746 мм рт. ст.,  пасмурно, небольшие дожди со снегом. Неболь�
шие геомагнитные возмущения. В воскресенье, 2 ноября, тем�
пература днём около 0 градусов, давление повышенное, 752 мм
рт. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

4 ноября, вторник
День народного единства.
50 лет назад (1964) на проспекте Мира в Москве состоялось

открытие монумента «Покорителям Космоса».

5 ноября, среда
День военного разведчика.
85 лет назад (1929) был открыт Московский планетарий.
80 лет назад (1934) в ленинградском кинотеатре «Титан»

состоялась премьера фильма «Чапаев» братьев Васильевых.
80 лет назад родилась Кира Муратова (1934), украинский

кинорежиссер и сценарист. Сняла фильмы «Короткие встречи»,
«Среди серых камней», «Вечное возвращение» и др.

6 ноября, четверг
Международный день предотвращения эксплуатации ок8

ружающей среды во время войны и вооруженных конфлик8
тов.

220 лет назад (1794) русские войска под командованием
Александра Суворова взяли Варшаву, тем самым подавив
Польское национально�освободительное восстание.

200 лет назад родился Адольф Сакс (1814�1894), бельгийс�
кий изобретатель духовых инструментов. Создатель саксофона и
семейства саксгорнов.

7 ноября, пятница
День Октябрьской революции 1917 г.
110 лет назад (1904) в Туле был открыт приют для опьянев�

ших � один из первых российских вытрезвителей.
135 лет назад родился Лев Троцкий (1879�1941), советский

политический деятель.
70 лет назад был повешен Рихард Зорге (1895�1944), советс�

кий разведчик, Герой Советского Союза (1964; посмертно). В
1941 г. добыл общую схему плана военных действий немецких
войск, сообщил о дате вторжения дивизий противника на грани�
цах СССР.

115 лет назад родился Дмитрий Покрасс (1899�1978), совет�
ский композитор, народный артист РСФСР (1963). Автор песен
«Марш Буденного», «Красные кавалеристы» и др.

8 ноября, суббота
Международный день КВН. 8 ноября 1961 г. в эфир вышла

первая игра Клуба веселых и находчивых.
315 лет назад (1699) Петр I издал указ «О приеме на Великую

Государеву службу в солдаты изо всяких вольных людей». Начало
введения рекрутской повинности и создания регулярной отече�
ственной армии.

90 лет назад родился Дмитрий Язов (1924), российский вое�
начальник и государственный деятель, единственный ныне живу�
щий Маршал СССР.

150 лет назад родилась Вера Комиссаржевская (1864�
1910), русская актриса. Служила в Александринском театре в
Петербурге (1896�1902). Открыла свой театр (1904; закрыт в
1910).

85 лет назад родился Олег Борисов (1929�1994), народный
артист СССР. Снимался в фильмах «За двумя зайцами», «Дайте
жалобную книгу» и др.

9 ноября, воскресенье
Международный день борьбы с фашизмом и антисеми8

тизмом.
День отрядов милиции специального назначения систе8

мы МВД России.
215 лет назад (1799) Наполеон Бонапарт совершил во Франции

государственный переворот, сделавший его, будущего императо�
ра, одним из трех консулов временного правительства страны.

25 лет назад (1989) правительство ГДР отменило ограниче�
ния на пересечение границы с ФРГ. Начался демонтаж Берлинс�
кой стены.

85 лет назад родилась Александра Пахмутова (1929), россий�
ский композитор, Герой Социалистического Труда. Лауреат Го�
сударственной премии СССР.

10 ноября, понедельник
10816 ноября 8 Международная неделя науки и мира.
Всемирный день науки за мир и развитие. Провозглашен

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.
День сотрудника органов внутренних дел Российской Фе8

дерации. Учрежден в 1980 г. как День милиции.
255 лет назад родился Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер

(1759�1805), немецкий поэт, драматург, историк. Автор траге�
дий «Разбойники», «Орлеанская дева», драмы «Коварство и лю�
бовь» и др.

95 лет назад родился Михаил Калашников (1919�2013), рос�
сийский конструктор стрелкового оружия. Создатель автомата
АК�47, ручного и танкового пулеметов Калашникова и др.

МОЛОДЁЖЬ

Ìèññèÿ íàðîäíîé äèïëîìàòèè –
â ðóêàõ íîâûõ ïîêîëåíèé êàëóæàí

Â ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî
îòêðîþò áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ êëèíèêó

ОКТЯБРЕ в рамках Международного гуманитар�
но � просветительского проекта обмена молодеж�
ных православных групп «Россия – Святая земля:
связь времен и поколений» состоялся визит ка�
лужской молодежи в Палестину и Израиль. Дан�
ный проект реализуется Калужским отделением
ИППО совместно с Вифлеемским отделением.

Сейчас делегация вернулась на родину. О посе�
щении Святой земли рассказал руководитель
группы, член молодежного правительства облас�
ти Сергей Ступников. По его словам, в Палестине
калужане побывали в русской школе, которую
1 сентября открыл председатель ИППО Сергей
Степашин, пообщались с молодежью в Российс�
ком центре науки и культуры в Вифлееме, посети�
ли представительство РФ в Палестине.

В арабской православной социальной органи�
зации города Бейт�Джала молодежь нашего реги�

она провела международный интерактивный теле�
мост, который связал Россию и Палестину – город
на Оке и Бейт�Джалу. Молодые люди двух стран в
режиме онлайн поделились своими планами: они
ведут активную информационно�просветительскую
работу, наметили дальнейшие пути сотрудниче�
ства. Также была представлена выставка, расска�
зывающая о приезде православных палестинцев в
августе этого года в Россию.

Заключительным аккордом поездки стала встре�
ча делегации с мэром  Вифлеема Верой Бабун, на
которой прошли переговоры по широкому кругу
вопросов о взаимном сотрудничестве. Приоритет�
ным направлением признана реализация проекта
молодежных экономических, спортивных и куль�
турных программ.

Татьяна САВКИНА.
Фото из архива Сергея СТУПНИКОВА.

Сергей Ступников с палестинской молодежью на фоне русской школы в Вифлееме.

В

СКОРБИМ

Родные и близкие извещают о кончине на 87�м году жизни
Анастасии Андреевны

ДЬЯКОНОВОЙ,
труженицы тыла в годы Великой Отечественной войны, ветерана труда.

Светлая память об Анастасии Андреевне навсегда останется в наших сердцах.
Следующий номер «Вести» выйдет 6 ноября.

Е ОТКРЫТИЕ намечено уже на эту субботу,
1 ноября. На базе Калужского университета,
который в настоящее время осуществляет под�
готовку студентов по юридическим специаль�
ностям, эта юридическая клиника станет пер�
вой.

Как пояснили нам в университете, посетить кли�
нику со своими проблемами и получить бесплат�
ные консультации юристов сможет абсолютно лю�
бой житель области.

Предполагается, что в клинике граждане
смогут получить помощь в решении имуще�
ственных, семейных, жилищных, наследствен�
ных, трудовых, административных и иных воп�
росов.  Кроме того,  обратиться в  клинику
провести правовую экспертизу бизнес�проек�
тов смогут и представители малого и среднего

бизнеса. Помощь им также будет оказана на без�
возмездной основе.

Помимо прочего, с открытием клиники Калужс�
кий университет получит собственную постоян�
ную базу для проведения практики своих студен�
тов,  обучающихся по специальности
«Юриспруденция».

Планируется, что правовые консультации в кли�
нике (хотя и под чутким руководством квалифици�
рованных преподавателей и практикующих юрис�
тов) будут проводить сами ребята.

Располагаться новая юридическая консультация
будет в одном из университетских корпусов по ад�
ресу: г. Калуга, ул.Ленина, д.83, каб.35.

График работы: понедельник � суббота с 15.00 до
18.00, выходной – воскресенье.

Алексей КАЛАКИН.
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