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Сергей БАЧУРИН,
начальник УМВД России по Калужской области:

Â òå÷åíèå ãîäà êàëóæñêàÿ ïîëèöèÿ âõîäèò
â äåñÿòêó ëó÷øèõ ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ Ðîññèè.
Óáåæäåí, ÷òî ëè÷íûé ñîñòàâ ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è âïðåäü áóäåò íàäåæíî
îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ñâîèõ ñîãðàæäàí.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âíîâü ïðèçíàí
îäíèì èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ
ãóáåðíàòîðîâ â ñòðàíå

ОНД развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина при поддер�
жке группы экспертов подготовил шестой интегральный рейтинг глав регионов. В
группе самых эффективных губернаторов второе место занимает глава Калужс�
кой области Анатолий Артамонов (96 баллов), уступив только губернатору Ямало�
Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину (98 баллов).

Авторы исследования отмечают, что 12 глав регионов полностью повторили
позиции предыдущего рейтинга, и первые места сохранены за определенными
губернаторами.

Состав лидеров и аутсайдеров рейтинга эффективности губернаторов, ско�
рее всего, не претерпит серьезных изменений до конца года. Такова главная
тенденция шестого выпуска исследования, посвященного результатам деятель�
ности глав субъектов Российской Федерации.

НАША СПРАВКА
Рейтинг является интегральным продуктом, при составлении которого
учитывались данные исследования «Георейтинг» Фонда «Общественное
мнение», характеристики экономического положения в регионе по
материалам Федеральной службы государственной статистики России,
индекс медиаэффективности, рассчитанный Национальной службой
мониторинга, экспертные оценки и показатели социального самочув%
ствия регионов.

Ìû âîøëè â ïÿò¸ðêó
èííîâàöèîííûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè

А ДНЯХ Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) опубликовала обновлен�
ный рейтинг инновационных регионов. По его итогам, Калужская область заняла
пятое место, поднявшись на шесть позиций вверх по сравнению с рейтингом прошло�
го года.

Рейтинг 2014 года рассчитан по 23 показателям,  четыре из которых связаны с ВРП.
Лидерами рейтинга в этом году стали 11 регионов, в которых значение индекса инно�
вационного развития превышает 130% от среднего по стране уровня. В пятерке лиде�
ров: Санкт�Петербург, Москва, Республика Татарстан, Нижегородская область, Калуж�
ская область. Как отмечают авторы рейтинга, по итогам 2014 года наибольшего успеха
среди регионов АИРР добилась Калужская область. Наш регион является одним из
лидеров по следующим показателям: доля высокотехнологичной и наукоемкой продук�
ции в ВРП, число созданных передовых производственных технологий по отношению к
численности экономически активного населения, объем расходов на НИОКР по отно�
шению к ВРП. Наиболее радикальные положительные изменения произошли по следу�
ющим показателям: доля средств бизнеса в совокупных затратах на НИОКР и доля
организаций, осуществляющих нетехнологические инновации.

НАША СПРАВКА
Рейтинг инновационных регионов для целей мониторинга и управления был
разработан Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 году
совместно с Министерством экономического развития РФ при участии
представителей региональных администраций и ведущих экспертов страны.
Команда АИРР проводит регулярные обновления рейтинга вслед за публика%
цией новых статистических данных.

РЕЙТИНГИ

Îòìåòèòü ñòîëåòèå Ñåðàôèìà Òóëèêîâà íà åãî ðîäèíó
ñúåõàëèñü þíûå òàëàíòû

Н Ф

Фото Георгия ОРЛОВА.

По информации Агентства регионального развития Калужской области.
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Игорь ФАДЕЕВ
Губернатор Анатолий Артамонов

продолжил свои рабочие поездки в
районы, по строительным жилищ�
ным объектам, предназначенным
для переселения граждан из ветхого
и аварийного фонда.

В поселке Воротынске Бабынин�
ского района глава региона осмот�
рел готовящиеся к сдаче два трех�
этажных жилых дома (30 и 33�квар�
тирные) общей сметной стоимос�
тью 75 162 690 рублей. Застройщи�
ком здесь является столичное ООО
«Новые строительные технологии»,
которое вело строительство с боль�
шим отставанием от графика. В на�
стоящее время строители значи�
тельно активизировали темпы ра�
бот и заверяют, что к концу ноября
оба жилых дома будут сданы. В обо�
их домах уже запущено отопление,
завершаются отделочные работы,
благоустраивается прилегающая
территория.

Губернатор пообщался с будущи�
ми новоселами, узнал их мнение о

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Áþäæåò îáëàñòè
íà 2015 ãîä â ïåðâîì
÷òåíèè ïðèíÿò

ЭТО несмотря на то, что при рассмотрении
повестки дня сессии Законодательного Со�
брания 6 ноября две фракции – КПРФ и «Спра�
ведливая Россия» � покинули зал заседаний
(сделали они это из�за несогласия с предло�
жением о снижении кворума с 27 до 21 депу�
тата). За новый бюджет проголосовали все
оставшиеся в зале 27 депутатов.

Подробнее о заседании сессии будет
рассказано в одном из ближайших
номеров «Вести».

10 НОЯБРЯ  - ДЕНЬ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
Примите мои искренние поздравления с вашим про�

фессиональным праздником.
В этот день мы чествуем достойных людей, посвя�

тивших свою жизнь борьбе с преступностью, наруше�
ниями законности и правопорядка. Ваша эффективная
деятельность является основой общественной стабиль�
ности, что является важным условием успешного раз�
вития региона.

Благодарю вас за добросовестное выполнение профес�
сионального долга, мужество и принципиальность, ко�
торые вы проявляете как в повседневной службе, так и
в  экстремальных условиях.

Убеждён, что сотрудники органов внутренних дел бу�
дут и впредь обеспечивать жителям и гостям Калужс�
кой области возможность спокойной жизни и созида�
тельного  труда.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в от�
ветственной деятельности, крепкого здоровья и благо�
получия.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем сотрудника органов внутренних дел!
В этот день мы чествуем мужественных людей, из�

бравших для себя непростое, но почётное призвание �
борьбу с преступностью. В любых условиях они выпол�
няют свой профессиональный долг – становятся пре�
градой на пути злоумышленников, спасают людей, по�
рой рискуя собственной жизнью.

Мы помним о героизме наших коллег, погибших при
исполнении служебных обязанностей. Они были до кон�
ца верными присяге, их семьи никогда не останутся без
внимания и заботы.

В этот праздничный день нам есть чем гордиться. В
течение года калужская полиция входит в десятку луч�
ших подразделений МВД России. Убежден, что личный
состав УМВД России по Калужской области и впредь
будет надежно обеспечивать безопасность своих со�
граждан.

Особую благодарность хочу выразить ветеранам ор�
ганов внутренних дел. Ваш огромный опыт и професси�
ональные навыки всегда будут востребованы в нашей
работе. Надеемся на ваше наставничество и помощь в
обучении молодого поколения сотрудников полиции.

Отдельные слова благодарности � родным и близким,
которые делят с нами тяготы и лишения службы. Нам
очень важна ваша поддержка.

Искренне желаю, чтобы доброе здоровье и семейное
благополучие сопровождали вас по жизни и способство�
вали долгой и плодотворной службе на благо нашей Ро�
дины.

Пусть работа приносит вам удовлетворение и ува�
жение окружающих, а намеченные планы претворяют�
ся в жизнь!

Сергей БАЧУРИН,
начальник УМВД России по Калужской

области.

Уважаемые работники органов
Министерства внутренних дел!

Как поётся в известной песне � ваша служба и опас�
на, и трудна, но это обстоятельство не останавлива�
ет желающих посвятить свою жизнь благородному делу
защиты людей от преступников и правонарушителей.

Начиная со дня создания Рабоче�Крестьянской крас�
ной милиции и по настоящее время сотрудники органов
внутренних дел днём и ночью, в жару и в холод неукос�
нительно несут свою нелёгкую службу, подчас рискуя
жизнью и здоровьем. Огромное им за это спасибо!

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в
областном Законодательном Собрании поздравляют  ра�
ботников органов Министерства внутренних дел наше�
го региона с их профессиональным праздником!

Счастья вам всем, крепкого здоровья и больших успе�
хов в вашем нелёгком деле.

Первый секретарь Калужского обкома
КПРФ, руководитель фракции

коммунистов в ЗС КО
Н. Д. БУТРИН.

Продолжение темы на 6-7 стр.

качестве строительства. От имени
будущих жильцов ветеран труда
Валентина Семенова (на фото) по�
благодарила Анатолия Артамонова
за внимание и заботу к простым
людям, отметила при этом, что но�
выми квартирами переселенцы до�
вольны. Кроме переселенцев из
ветхого и аварийного фонда (51 се�
мья) в одном из этих домов квар�
тиры также получат 12 детей�си�
рот.

В Воротынске губернатор также
осмотрел готовящийся к сдаче шес�
тиэтажный жилой дом «Воротынс�
кая роща». Конструктивная особен�
ность этого дома такова, что за счет
инновационных строительных мате�
риалов, даже без подключения к
теплу, в течение пяти дней в квар�
тирах сохраняется нормативная тем�
пература при 20�градусном морозе
на улице. Анатолий Артамонов по
достоинству оценил качество стро�
ительных работ, доступные цены на
жилье в этом доме и рекомендовал
распространить этот интересный
опыт.

СТРОИТЕЛЬСТВО

УРОЖАЙ
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
îæèäàåò â íîÿáðå âîðîòûíñêèõ
è þõíîâñêèõ ïåðåñåëåíöåâ èç âåòõîãî
è àâàðèéíîãî æèëüÿ

В Юхнове застройщиком двух до�
мов для переселенцев из ветхого и
аварийного фонда также является
ООО «Новые строительные техноло�
гии». На улице Урицкого двухэтаж�
ный 20�квартирный дом строился с
нуля. В конце ноября жильцы здесь
отпразднуют новоселье. Качеством
своих будущих квартир, как выяснил
губернатор, новоселы вполне доволь�
ны, претензий к строителям не име�
ют… А вот на улице Мичурина дом
не строился заново, а реконструиро�
вался. На «замороженном» объекте
долгостроя (общежитие бывшего ин�
терната) более 20 лет не проводились
работы. Но, как установили экспер�
ты, фундамент, стены и плиты пере�
крытия еще вполне годятся для даль�
нейшей эксплуатации. Поэтому пос�
ле проведения соответствующих ин�
женерных работ, усиления несущих
конструкций строители возвели до�
полнительный третий этаж, установи�
ли кровлю из металлочерепицы, про�
вели внутренние отделочные работы
и установку всех инженерных сетей.
Во дворе завершается благоустрой�
ство, а в доме – отделка квартир. По�
мимо переселенцев из ветхого и ава�
рийного жилья здесь четыре кварти�
ры предусмотрены для молодых спе�
циалистов, прибывших на работу в
район (врачи, учителя). Новоселье
здесь также должно состояться в кон�
це этого месяца.

Губернатор в целом остался удов�
летворен качеством строительства
осмотренного им жилья, но подчер�
кнул, что необходимо строго при�
держиваться сроков сдачи этих важ�
ных социальных объектов  

Фото Николая ПАВЛОВА.

НАША СПРАВКА
Программа переселения
из ветхого и аварийного
фонда рассчитана на
период до 2017 года,
и в соответствии с ней
предстоит расселить
почти 9 тысяч граждан
и построить около
190 тысяч кв. метров
нового жилья. А в 2014
году в общей сложности
планируется расселить
около двух тысяч
граждан из ветхого и
аварийного жилья общей
площадью 27 тысяч
квадратных метров.

И

ЭКОНОМИКА

Â ðåãèîíå âíîâü èçó÷àò èíâåñòêëèìàò
АЦИОНАЛЬНЫЙ рейтинг состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ будет в ближайшее время обновлен. Об этом на
состоявшемся вчера в пресс�центре газеты «Весть» брифинге
сообщил руководитель представительства Агентства стратеги�
ческих инициатив в Центральном федеральном округе Виталий
Еремеев (на фото).

Работа будет проведена по всем субъектам РФ и, как и в пре�
жних версиях  рейтинга, коснется изучения эффективности реги�
ональных  бизнес�инфраструктур по следующим направлениям:
наличие или отсутствие в регионе бюрократических барьеров;
действенность в нем институтов развития бизнеса; экспертные
опросы в предпринимательской среде; анализ факторов, влияю�
щих на развитие малого и среднего бизнеса.

Как отметил Виталий Еремеев, по результатам предыдущих
исследований инвестклимата, наша область вошла в число
регионов, обладающих по ряду позиций одними из лучших
практик в этой сфере. В частности, в разработке антибюрок�
ратических механизмов и создании эффективных институтов
поддержки инвесторов.

Методика рейтинга подразумевает использование статдан�
ных, опрос экспертов и анкетирование предпринимателей. Орга�
низаторы предполагают опросить в области порядка тысячи из
них. Причем подробно, с развернутым интервью � не менее ста.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Н
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Тамара КУЛАКОВА

×åì ýêîëîãè
ìîãóò ïîìî÷ü
ðåãèîíó
â ðåøåíèè
íàçðåâøèõ
ïðîáëåì?

С этого обращения Игоря Лы�
кова началось 30 октября в Ка�
луге заседание экспертного со�
вета по вопросам влияния эко�
логических факторов на внутри�
политические процессы. Игорь
Николаевич – председатель
этого совета, также он возглав�
ляет общественный совет при
губернаторе, занимающийся
проблемами охраны окружаю�
щей среды и обеспечения эко�
логической безопасности. Он
объяснил цель заседания – в
области накопилось много про�
блем, которые используются
для решения политических воп�
росов, а не экологических.

Наша область, уверен Лыков,
не может дальше развиваться
как инновационный регион,
если не решит свои основные
вопросы, при этом один из
главных – что делать с отхода�
ми?

Ïîëèòè÷åñêàÿ ïåíà
Другой эколог – Алексей

Стрельцов, профессор биологии
из КГУ, разъяснил, что по но�
вому положению с августа ны�
нешнего года юридическую
силу в области имеют лишь три

АКТУАЛЬНО

ЧТОБЫ ВЕСЬ ПАР
НЕ УХОДИЛ В ГУДОК

полигона. Они соответствуют
установленным нормам. Ос�
тальные, включая полигон в
Ждамирове, куда возят отходы
из Калуги, теперь фактически
являются просто свалками. Не�
санкционированными! И выход
только один – не устраивать
новые полигоны, а создавать
мусоропереработку. Специали�
зированное учреждение в сто�
лице уже провело анализ и про�
считало, что для эффективного
обеспечения всей области у нас
должно быть три таких пред�
приятия.

Также он высказал свою точ�
ку зрения на конфликт, разго�
ревшийся вокруг задуманного
завода по переработке мусора в
Детчине. По его мнению, про�
блема не стоит выеденного яйца.
Это была хорошая идея, однако
она оказалась безрезультатной
из�за акций протеста, организо�
ванных лицами, преследующи�
ми свои политические цели. По�
скольку уровень доверия к влас�
ти у населения оставляет желать
лучшего, местные жители легко
поверили «защитникам» их ин�
тересов и выступили против
строительства. На самом деле
намерения были не просто бла�
гие – место вполне подходящее,
считает Алексей Стрельцов, и
расстояние до ближайшего насе�
ленного пункта в пять километ�
ров также достаточное. Но люди
не верили: все равно будет сде�
лано плохо!

А еще он отметил любопыт�
ный факт � ерденевская свалка,
расположенная здесь, перепол�
нена уже в пятикратном разме�
ре, и она регулярно горела. И
при этом массовых выступле�
ний не было!

Протестные настроения зада�
ли тон и в планах создания со�
временной мусоропереработки
в окрестностях Калуги. Перво�
начально было предложено пять
площадок, но жители сразу на�
чали писать возмущенные пись�
ма против строительства. Поз�
же все пять предложений отпа�
ли по разным причинам, и сей�
час в Калужской горуправе рас�
сматриваются две другие
площадки.

� Сначала мы их посмотрим,
изучим и оценим, а потом бу�
дем разговаривать с жителями,
� сообщил эколог. – Я считаю �
когда население остается в не�
ведении и восстает против про�
грессивных планов, это недора�
ботка министерства природных
ресурсов. А кто еще должен за�
ниматься пропагандой новых
технологий, как не специалис�
ты этого министерства? К тако�
му спорному вопросу, как стро�
ительство мусоропереработки,
сразу примешиваются полити�
ческие интересы, и в итоге вме�
сте с пеной из тазика выплес�
кивается и ребенок.

Ìîæíî îáîéòèñü
áåç óãîâîðîâ

Вообще на совещании много
говорилось о повышении эко�
логической грамотности насе�
ления – с оповещением через
средства массовой информа�
ции, с выступлениями специа�
листов и студентов�экологов на
телевидении, с привлечением
всех современных ресурсов.
Следует убедить население, что
мусоропереработка сделает при�
роду чище, а жизнь людей � здо�
ровее. Но есть и другая возмож�

ность решения «мусорной»
темы – более затратная, зато и
более мирная, не провоцирую�
щая противников к демаршам.
Об этом рассказал обнинский
эколог Евгений Харманский,
председатель совета региональ�
ного отделения партии «Зелё�
ные».

� Не только в наиболее разви�
тых странах мира, но и в России
существуют чистые технологии
переработки мусора. Например,
в Пермском крае действует про�
изводство, превращающее отхо�
ды в золу и не дающее никакого
дыма и запаха. Зола в дальней�
шем идет на удобрение. Это
чрезвычайно заманчивая систе�
ма, причем конструктивно она
выполняется в виде модулей,
которые можно поставить в не�
скольких разных местах, что
очень выгодно и удобно. Хотя
полное сжигание мусора обхо�
дится дорого, при грамотной
организации оно окупается уже
через три с половиной года.
Дело в том, что 90 процентов
затраченной энергии можно ис�
пользовать для дополнительных
целей, в том числе на обогрев.
То есть производство действует
параллельно как котельная. И
убеждать никого не нужно!

Евгений Борисович обратил�
ся с предложением создать ма�
ленькую рабочую группу для де�
тального изучения этой техно�
логии, которая ввиду своей эко�
логической чистоты требует ми�
нимальной санитарной зоны, а
окрестным жителям дает рабо�
чие места и стабильную зарпла�
ту. В эту группу должны войти
как экологи, так и чиновники
министерства, и обязательно
специалист в экономике, спо�

собный оценить перспектив�
ность проекта для нашей мест�
ности.

Предложение было поддержа�
но председателем совета Иго�
рем Лыковым:

� Мы должны показать обще�
ственности, что существуют ре�
шения, учитывающие интересы
всех, в том числе населения!

×èíîâíèêè ðàáîòàþò
íà ýêîíîìèêó,
à íå íà ýêîëîãèþ?

Кроме обращения с отходами
на совещании рассматривался и
вопрос сохранения лесов и их
вырубки в связи с растущим
строительством в нашем регио�
не. Как едко отметил Евгений
Харманский, «когда требуется
место для возведения коттедж�
ных поселков, леса тут же ока�
зываются больными и их надо
рубить!».

На его взгляд, одна из глав�
ных причин такого нездорово�
го положения – при решении
подобных вопросов на первом
месте всегда стоят экономичес�
кие интересы, а вовсе не забота
об экологии. К тому же, как
правило, ответственные чинов�
ники занимают свои должнос�
ти 4�5 лет, то есть им просто не
до экологии. Переход к «зеле�
ной» экономике, сохранение
природы и бережное отношение
к ресурсам – все это требует
длительного времени и воспи�
тания. Всеми этими проблема�
ми планирует заниматься в
дальнейшем экспертный совет
при министерстве внутренней
политики и массовых коммуни�
каций Калужской области 

Татьяна САВКИНА
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Всероссийский фестиваль�
конкурс молодёжных хоров
России, открывшийся в Кон�
цертном зале областной филар�
монии в минувшую среду, по�
священ празднованию 100�ле�
тия со дня рождения известно�
го калужанина, советского и
российского композитора Сера�
фима Туликова.

Есть повод для гордости. Наш
земляк создал великое множе�
ство произведений, ставших му�
зыкальной классикой. В совет�
ское время ни одна концертная
программа не обходилась без
таких песен, как «Майский день
сорок пятого года», «Мы за
мир», «Не повторяется такое
никогда», «Над Россией моей».
И сегодня эти песни живы, их
со сцены поют новые поколе�
ния исполнителей.

Фестиваль�конкурс имеет
большую историю.  Начался он
в 2001 году с фестиваля «Калуж�
ская хоровая осень», в котором
тогда приняли участие семь хо�
ров из областного центра. Затем
певческие праздники проходи�
ли еще три раза. В 2010 году ди�
ректор ДШИ № 2 имени С.С.

Туликова Татьяна Иванова вне�
сла предложение в управление
культуры Калуги возобновить
хоровые фестивали.

В рамках данного фестиваля
состоялся конкурс на лучшее
исполнение произведения С.С.
Туликова для хора. По сложив�
шейся традиции юные артисты
спели как свою программу, так
и всем залом – общие произве�
дения (на фото). И хочется ве�
рить, что на нашей земле зажг�
лись новые яркие звездочки…

Конкурс проходит по иници�
ативе и при поддержке городс�
кой управы Калуги совместно
с министерством культуры и
туризма области. В этом году
он вышел на новый уровень и
теперь имеет статус всероссий�
ского. В конкурсных прослу�
шиваниях приняли участие
юные певцы из Калуги, Тулы,
Москвы, Липецка. Одной из
приоритетных задач фестиваля
является пропаганда вокально�
хорового искусства, а также по�
пуляризация творческого на�
следия Серафима Туликова.

В числе почетных гостей фе�
стиваля�конкурса  �  члены
жюри: заслуженная артистка
РФ дирижер Татьяна Ждано�
ва, доцент РАМ имени Гнеси�
ных Юлия Рогачева, дирижер

филармонических оркестров
России Александр Соловьев.
Особым гостем традиционно
стала  дочь  композитора  –
Алиса Туликова.

� Сегодняшний конкурс для
меня – очередная радость и
очередное переживание,  �
призналась Алиса Серафимов�

на. � Я стараюсь не спраши�
вать перед началом, какие кол�
лективы будут представлены,
чтобы иметь возможность все
увидеть самой. Конкурс при�
обрел иной масштаб, стал все�
российским, а значит, больше
детей смогли показать свои
умения. На открытии фестива�

ля прозвучала песня «Мы за
мир». Я с этой песней вырос�
ла. Думаю, она актуальна до
сих пор. Ее патриотизм, опти�
мизм должны нравиться моло�
дежи.

Сегодня фестиваль завершит
свою работу  

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Игорь ФАДЕЕВ
Медынские земли (как прави�

ло – суглинки) считают одни�
ми из худших в аграрном отно�
шении в нашей области. Неуди�
вительно, что сельхозтехника в
этом районе выходит на поля
последней среди хозяйств реги�
она, ведь почти до конца апре�
ля на медынских полях еще
можно встретить ледяную кор�
ку. Но в то же время на этих
«тяжелых» землях аграрии рай�
она (в первую очередь – ОАО
«МосМедыньагропром») доби�
ваются небывалых урожаев зер�
новых, вполне сопоставимых с
кубанскими. А ведь еще полто�

ра десятка лет назад об этом ме�
дынские крестьяне и мечтать не
могли. Все началось с прихода
в район крупнейшего в области
аграрного инвестора в лице пра�
вительства Москвы и создания
на базе пяти полуразваливших�
ся хозяйств мощного агрохол�
динга – ОАО «МосМедыньаг�
ропром»…

Традиционно в эти осенние
дни, опять�таки одними из
последних в области, аграрии
района подводят итоги уходя�
щего сельскохозяйственного
года, поздравляют друг друга с
высокими достижениями и
заслуженными наградами. Так
было и на сей раз. Правда,

впервые медынские крестьяне
собрались  в  уютном холле
комфортабельной гостиницы
села Романова, входящей в со�
циально�бытовой комплекс
ОАО «МосМедыньагропром».
У тружеников этого крупней�
шего в области сельхозпредп�
риятия был двойной повод для
празднования. Ведь недавно
правительством Москвы при�
нято решение, в соответствии
с которым ОАО «МосМедынь�
агропром» остается под фи�
нансовой опекой столичной
исполнительной власти.

Поиски инвесторов, которые
готовы были бы выкупить этот
агрохолдинг, наконец�то завер�
шены. По крайней мере в бли�
жайшем обозримом будущем
правительство Москвы прода�
вать агрохолдинг не намерено:
это решение продиктовано
сложной ситуацией на продо�
вольственном рынке страны и
вводом эмбарго на ряд европей�
ских и американских сельскохо�
зяйственных товаров. Об этом
на открытии сельскохозяй�
ственного праздника сообщил
своим землякам генеральный
директор ОАО «МосМедыньаг�
ропром» Валерий Пучков. Те�
перь, как отметил Валерий Бо�

рисович, коллектив численнос�
тью 800 человек может продол�
жать эффективно трудиться и
спокойно смотреть в завтраш�
ний день. А в уходящем сельс�
кохозяйственном году работни�
ки ОАО «МосМедыньагропром»
действительно потрудились на
славу.

Только за девять месяцев ими
было реализовано сельхозпро�
дукции на общую сумму 800
миллионов рублей. Несмотря на
сложный в аграрном отношении
год, в хозяйстве кормов заготов�
лено с большим запасом – 45
тысяч тонн, средняя урожай�
ность зерновых составила 26
центнеров с гектара (в прошлом
году при более благоприятных
условиях она достигала 40 цен�
тнеров с гектара – лучший по�
казатель в регионе). На живот�
новодческих комплексах идет
обновление племенного стада.
Растут надои молока, которые
сегодня в среднем составляют
почти 50 тонн в сутки. Только
одно это хозяйство производит
10 процентов от общего объема
молока, производимого всеми
сельхозпредприятиями области.
А ассортимент молочной про�
дукции завода «Большая пере�
мена» расширился до 117 наи�

ОБРАЗОВАНИЕ

АГРАРИИ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
готовке, переподготовке и по�
вышению квалификации кадров
АПК» при поддержке мини�
стерства сельского хозяйства
области состоялось открытие
нового учебного сезона в рам�
ках обучающего проекта «Шко�
ла фермера».

Открыл учебный курс ферме�
ров заместитель министра сель�
ского хозяйства Дмитрий Уда�
лов, который тепло приветство�
вал начинающих фермеров. В
церемонии открытия учебного
курса глав крестьянских (фер�
мерских) хозяйств области так�

же принял участие начальник
отдела маркетинга министер�
ства Виталий Лаврухин.

В ходе обучения начинающие
фермеры получат знания по
бизнес�планированию, эффек�
тивному управлению хозяй�
ством, передовым технологиям
в животноводческой и растени�
еводческой отраслях, охране
труда.

Субъектам малых форм хозяй�
ствования на селе предоставят
информацию о государственной
поддержке, реализуемых мероп�
риятиях по стимулированию их
развития, правилах участия
фермерских хозяйств в конкур�
се на выполнение муниципаль�
ных и государственных заказов,
действующей в Калужской об�
ласти системе и рынках сбыта
сельскохозяйственной продук�
ции.

Обучение в школе фермеров
завершится в марте 2015 года.
После этого начинающие фер�
меры получат удостоверения о
завершении курса подготовки,
электронные пособия с учеб�
ными материалами. И самое
важное � они смогут принять
профессиональное участие в
конкурсах 2015 года на полу�
чение грантов, организуемых
министерством сельского хо�
зяйства области в рамках реа�
лизации двух целевых про�
грамм: поддержки начинаю�
щих фермеров и создания се�
мейных животноводческих
ферм на базе КФХ.

Отдел
маркетинга министерства

сельского хозяйства.Занятие в «Школе фермеров».

менований! Есть повод для хо�
рошего настроения!

От имени главы региона и
правительства области медынс�
ких аграриев поздравили совет�
ник губернатора Анатолий Сте�
ликов и заместитель министра
сельского хозяйства Дмитрий
Удалов. Дмитрий Сергеевич
вручил почетный знак «Заслу�
женный работник сельского хо�
зяйства Калужской области»
трактористу�машинисту ОАО
«МосМедыньагропром» Алек�
сандру Иващуку, Почетную гра�
моту губернатора – мастеру уча�
стка разлива и фасовки молока
ОАО «МосМедыньагропром»
Елене Гришиной, благодарнос�
ти губернатора – егерю охотни�
чьего хозяйства «Озерное»
Александру Булычеву и водите�
лю ОАО «МосМедыньагроп�
ром» Николаю Меркулову, бла�
годарность министерства сель�
ского хозяйства России � заве�
дующей производством по пе�
реработке молока ОАО
«МосМедыньагропром» Галине
Захаровой и оператору машин�
ного доения ОАО «МосМе�
дыньагропром» Людмиле Сучи�
ловой. Большая группа аграри�
ев района также награждена по�
четными грамотами и благодар�

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

КРАЙНИЕ, НО -
Òàê ãîâîðÿò î òðóæåííèêàõ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà,
êîòîðûå ïîñëåäíèìè ïðèñòóïàþò ê âåñåííå-
ïîëåâûì ðàáîòàì, íî äîáèâàþòñÿ ëó÷øèõ
ïîêàçàòåëåé

Дмитрий Удалов (справа) награждает Почетной грамотой
министерства сельского хозяйства области Валерия Пучкова.

Â øêîëå êàëóæñêèõ ôåðìåðîâ
îòêðûò íîâûé ó÷åáíûé ñåçîí

Малым формам хозяйствова�
ния в нашем регионе отводится
особая роль в обеспечении ус�
тойчивого развития аграрного

производства и сельских терри�
торий.

На базе ФГБОУ ДПОС «Ка�
лужский учебный центр по под�
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ГОРИЗОНТЫ
ГАЛИНЫ КОЛБЕЕВОЙ
Татьяна ЖИДКОВА

Ïåðåäà÷à
áîãàòîãî
îïûòà –
âîò îäíà
èç áóäóùèõ
çàäà÷ íàøåé
ãåðîèíè

Заместитель начальника Ма�
лоярославецкой ветеринарной
станции Галина Андреевна
Колбеева – человек открытый,
энергичный, инициативный.
Поэтому для небольшого кол�
лектива малоярославецких вете�
ринаров она наиболее ценна.

Малоярославецкой ветстанци�
ей около 20 лет руководит Васи�
лий Николаевич Исаев. В 2000
году он пригласил Галину Анд�
реевну на работу. Она начинала
свою деятельность на станции
начальником дезотряда. Через
два года была назначена ветери�
нарным врачом�гинекологом.
Проработала в этой должности
три года. Затем долгие десять лет
была главным ветврачом стан�
ции. Когда почувствовала, что
необходимы юридические зна�
ния, Галина Андреевна заочно

окончила в 2011 году МФЮА и
получила диплом юриста.

Галина Колбеева неоднократ�
но успешно отстаивала интере�
сы ветстанции в районном и ар�
битражном судах по вопросам
выполнения ветеринарно�сани�
тарных правил и требований ве�
теринарного законодательства.

С 2013 года Галина Андреев�
на – заместитель начальника
ветстанции по организации ле�
чебно�профилактических ме�

роприятий. Работа ответствен�
ная, трудоёмкая. Со своими
должностными обязанностями
она успешно справляется. Ко�
митет ветеринарии при прави�
тельстве области и министер�
ство сельского хозяйства нео�
днократно награждали нашу ге�
роиню почетными грамотами и
благодарностями за многолет�
ний добросовестный труд.

До этого, в 1996 году, ветврач
Колбеева трудилась в ООО

«Газпромстройтеплица». До её
прихода за два месяца смени�
лось четыре ветеринара. Они не
выдерживали объема работы и
ответственности за «экзотику».
Ветврач Колбеева выдержала
испытание. Шутит, что на но�
вом месте работы все четыре
года чувствовала себя, как в
зоопарке. С одной стороны �
привычные кони и коровы, сви�
ньи и кролики. А рядом � север�
ные олени, павлины, цесарки,
фазаны. Кроме того, в подопеч�
ных были обезьяны Яшка и
Пашка. В бассейне обитал… по�
лутораметровый крокодил. Веч�
но в полудреме от сытости, он
больше походил на декоратив�
ное чучело, чем на живого ал�
лигатора. Однако один его вид
щекотал нервы гостям, которых
приводили на экскурсии. Для
гостей все это держалось, раз�
водилось, наблюдалось. За бес�
покойным хозяйством и «экзо�
тикой» в том числе нужен был
уход, сбалансированное пита�
ние. Ветеринаром велись на�
блюдения, консультации с ква�
лифицированными специалис�
тами. Опыт приобретался по
крупицам. Ветврача Колбееву
на работе ценили, к её мнению
прислушивались. Она постоян�
но расширяла свой кругозор,
много читала и находила отве�
ты на вопросы в профессио�
нальной литературе. А до рабо�

ты в ООО «Газпромстройтепли�
ца» была учеба в Московской
ветеринарной академии, работа
в зверохозяйстве…

Жизнь ветеринара в хозяй�
стве – это круглосуточная ра�
бота. Не успеешь смену закон�
чить, вернуться домой, по�
мыться, как в дверь уже стучат.
Люди шли отовсюду вместе «со
своим сараем». Приходилось,
если готовишь ужин, выклю�
чать газ, бежать в хлев помо�
гать животному. У хозяина одна
надежда на ветеринара. Селяне
далеко в округе знали про её
золотые руки. С одной сторо�
ны – признание, и это прият�
но. А с другой стороны – бес�
покойная жизнь, когда не при�
надлежишь себе, как считает
Галина Андреевна…

Горизонты у Галины Андреев�
ны Колбеевой высокие, широ�
кие. Как жаль, что пока не ста�
ла она, ветврач�практик, препо�
давателем профессионального
учебного заведения. Ей есть что
передать студентам, будущим
коллегам. Она поделилась бы с
ними не только знаниями, пре�
данностью профессии, своей
целеустремленностью, но и лю�
бовью к жизни, полнокровной
и нараспашку. Впрочем, время
передачи своего богатого опыта
у Галины Андреевны еще
впереди…

Фото Евгения ЛЫКОВА.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
ственными письмами мини�
стерства сельского хозяйства
области.

Глава администрации Медын�
ского района Николай Козлов в
своем приветственном обраще�
нии к землякам пожелал им и
впредь оставаться на передовых
позициях в АПК региона, доби�
ваться еще больших успехов за

счет внедрения новых техноло�
гий в сельскохозяйственном
производстве.

В течение всего вечера праз�
дничную атмосферу медынс�
ким крестьянам помогали со�
здавать вокальные и хореогра�
фические коллективы области.
Медынские аграрии прекрас�
но потрудились, а потому и

 Хоровод на празднике медынских аграриев.

заслужили право хорошо от�
дохнуть. На этом торжестве не
было чинов и должностей: в
одном общем хороводе кружи�
лись вместе руководители рай�
она и хозяйств вместе с трак�
тористами и доярками. Они
вместе создавали этот празд�
ник… 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской
области, Калужский облпотребсоюз

и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ

14 ноября: г. Калуга, пл. Старый Торг, с 9.00 до
16.00 – ярмарка выходного дня;

8 ноября: г. Обнинск – ВНИМАНИЕ: Обнинс!
кая ярмарка располагается по новому адресу: ул. Гу!
рьянова, д.21, с 9.00 до 16.00 – сельскохозяйствен!
ная ярмарка выходного дня.

Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают
сельскохозяйственные ярмарки в: Сухиничах (по воскресеньям),
Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам), Бабы$
нине (по пятницам), Воротынске (по субботам), Спас$Деменс$
ке ( по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнооб$
разную и качественную продовольственную продукцию от луч$
ших сельхозтоваропроизводителей области по доступным це$
нам.

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

министерства сельского хозяйства области).

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Поддержи калужского участкового в голосовании
на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»!

ЗАКОННИК ИЗ КРЕМЁНОК

Юлия ФРАЙНОВА
Родился и вырос Михаил в Да�

гестане. Семья Ефременко жила
в своём небольшом двухэтажном
доме. Родители простых рабочих
профессий, старший на девять
лет брат и непоседливый млад�
ший Миша. Этот мальчишка не
был примерным и спокойным
ребёнком, был не прочь похули�
ганить. После школы поступил
в училище на экономический
факультет, закончив его, тут же
получил повестку в армию. Что�
бы как�то «отмазаться» от армии
� он и слышать не хотел, а все
попытки любящей и пережива�
ющей за младшего сына матери
лишь заикнуться об этом пресе�
кал категорически.

И вот в 1994 году Михаил уже
стоял на боевом корабле и при�
нимал присягу. Два года срочной
службы на Северном флоте на
большом противолодочном ко�
рабле «Североморск» пролетели
быстро и интересно. Бороздя
просторы морей, наслаждаясь
духом свободы, Михаил чувство�
вал себя счастливым, и по окон�
чании срока армейской службы
он подписал контракт ещё на
год.

Неизвестно, как бы всё сложи�
лось, если бы он решил свою
жизнь посвятить морскому делу.
Но судьба вдруг круто поверну�
ла, и Михаил ушёл из флота и
уехал в город Кремёнки к брату.
Несколько раз ему приходилось
заступаться за граждан, которые
попадали в затруднительные си�
туации. Вот так, очутившись со�
вершенно в другой среде, и ре�
шил пойти работать в милицию.

10 íîÿáðÿ - Äåíü ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë

Ïîñâÿòèòü 20 ëåò ñëóæáå -
ýòî, êîíå÷íî, åù¸ íå ïðåäåë
Íî óæå ñòîëüêî ëåò ó÷àñòêîâûé
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ãîðîäà Êðåì¸íêè
Ìèõàèë Åôðåìåíêî ñòîèò íà ñòðàæå çàêîíà.
À âåäü êîãäà-òî è íå äóìàë, ÷òî áóäåò íîñèòü
ãîðäîå çâàíèå «ïîëèöåéñêèé»…

В Жукове парня с безупречной
репутацией приняли сразу же и
не прогадали. Увидев, что Ми�
хаил готов трудиться, отправи�
ли его на один из самых слож�
ных и больших участков. Не�
сколько лет он работал в Жуко�
ве на Тарутинской зоне старшим
участковым � территория его
участка занимала треть всего
района. А в 2002 году вдруг ре�
шил перевестись в Кремёнки,
хоть и пришлось пойти с пони�
жением должности, так как ме�
сто старшего участкового было
уже занято. Именно с этого вре�
мени, по словам Михаила, и на�
чалась настоящая жизнь. Он же�
нился, родилась дочка.

В 2008 году пришёл приказ на
срочную командировку в Чечню
на полгода. Сейчас уже спокой�
но может вспоминать, как в
первый раз выставили на охра�
ну БТРов, как впервые отпра�
вили на «зачистку» или как со�
провождали инкассаторские ав�
томобили в этой неспокойной
местности. Вокруг неизвест�
ность, день сменяется ночью, из
освещения � только звёзды… А
сколько взглядов вслед местных
жителей, чего ожидать � этот
вопрос висел в воздухе. Он вер�
нулся живым � это главное.

Три года подряд он лучший
народный участковый нашей
области. Человек года�2013 Жу�
ковского района. А в этом году
ещё и «Лучший в своей профес�
сии» по региону. Не любит об�
щаться с прессой � нет на это
времени да и особого желания.

� Я просто делаю свою работу
и стараюсь делать её хорошо, �
вот и весь ответ на расспросы.

СТАЛ ОФИЦЕРОМ    

Имеет четыре правитель�
ственные грамоты, подписан�
ные министром внутренних дел,
за успехи, достигнутые на служ�
бе и в Северо�Кавказском ок�
руге при ликвидации незакон�

ных вооруженных формирова�
ний. Медали: «85 лет службе
участковых уполномоченных»,
«За отличие в службе» II и III
степени, «За мужество и гума�
низм», «За службу на Северном
Кавказе», «90 лет службе участ�
ковых уполномоченных». На�
грудный знак «За верность дол�
гу».

Вот, например, один из мно�
жества случаев, когда вся окру�
га содрогалась от дерзких уго�
нов автомобилей из гаражей.
Участковый Михаил Ефремен�
ко совместно с сотрудниками
уголовного розыска успешно
провели ряд мероприятий по
раскрытию данных преступле�
ний и изобличили преступни�
ков. Они оказались жителями
Серпухова. При их задержании
в Серпухове были собраны нео�
провержимые доказательства их
преступной деятельности не
только в Кремёнках, но и в со�
седнем Протвине. Это была
организованная преступная
группа, промышлявшая кража�
ми транспортных средств.

За столько лет раскрыто мно�
жество преступлений, немало

поймано  преступников и поса�
жено за решётку жуликов. Толь�
ко за этот год пресечено более
трёхсот административных пра�
вонарушений, раскрыта дюжи�
на преступлений, задержан че�
ловек, находившийся в феде�
ральном розыске. Ежедневно
больше десятка заявлений и
звонков от граждан, выезды на
преступления, на семейные
скандалы и ссоры, на кражи и
грабежи. Поиски пропавших
без вести и краденого. Чтение
лекций в школах, работа с на�
селением, бесконечная бумаж�
ная работа. Почти каждое утро
начинается раньше будильника,
ведь кому�то снова нужна по�
мощь. Костюма с буквой «S»
нет, лишь форма полицейского.
В этом году юбилей � двадцать
лет на службе, который пройдёт
на работе, где вместо поздрави�
тельной открытки � очередное
заявление, вместо поздравле�
ний � новый потерпевший, спа�
сибо, что живой…

Такова работа участкового
уполномоченного полиции
Кременок � настоящего закон�
ника 

С 1 по 10 ноября на сайте газеты «Комсо�
мольская правда» проходит голосование, в
ходе которого жители нашей страны опреде�
ляют победителя Всероссийского конкур)
са «Народный участковый».

Калужскую область на этом конкурсе третий год
подряд представляет майор полиции Михаил Еф)
ременко. В ходе голосования на сайте региональ�
ного УМВД его кандидатуру поддержало более поло�
вины респондентов.

Уважаемые калужане и жители области! Про)
сим вас поддержать нашего конкурсанта ) майо)
ра полиции Михаила Ефременко и отдать свои
голоса лучшему участковому области на всерос)
сийском этапе конкурса.

Для этого нужно зайти в раздел «Конкурсы» на сайте
«Комсомольской правды» или просто перейти по ссылке
http://www.kp.ru/contest/police2014/?view=desktop
и проголосовать. Соответствующие ссылки есть также на
сайтах МВД России и областного управления полиции.

! Голосовать за кандидатов на звание «Народный
участковый» могут не только пользователи, зарегис�
трированные на сайте www.kp.ru, но и владельцы
аккаунтов в социальных сетях. Дополнительные го�
лоса конкурсанту также могут принести ваши друзья
из социальных сетей. Для этого необходимо зайти
на страницу кандидата под своим аккаунтом в
одной из соцсетей и нажать кнопку «рассказать
друзьям», после чего ссылка на выбранного вами
участкового появится на вашей странице «В Кон)
такте», «Фэйсбуке» и т.д. Далее всё просто: при�
зывайте своих друзей проголосовать � поставить
«лайк» (кнопка «мне нравится») за понравившего�
ся вам конкурсанта.

Чем больше людей узнает о «Народном участко�
вом» и поставит «лайк», тем больше у него шансов на
победу. Поддержите калужского участкового,
сделайте так, чтобы о нём узнал весь Рунет!

Пресс-служба УМВД России по
Калужской области.

«Çâ¸çäíûå» êàíèêóëû êàäåòîâ

Владимир ПОСТОЛ
Еще учась в школе, Владимир Скобоч�

кин твердо решил, что непременно вы�
берет профессию военного или сотруд�
ника правоохранительных органов. Знал

О ВРЕМЯ осенних каникул в детском оз�
доровительном лагере «Звёздный» про�
ходит областной сбор кадетских классов
правоохранительной направленности
«Территория ответственности».

Организаторами мероприятия высту�
пают УМВД России по Калужской облас�
ти, региональные министерство спорта
и молодежной политики, а также комитет
Российского союза молодежи. В сборе
принимают участие десять кадетских ко�
манд из Калуги, Обнинска, Кирова, Ме�
дыни и Кондрова.

В течение десяти дней с ребятами про�
водятся разнообразные занятия и мас�
тер�классы, тренинги и конкурсы. Запла�
нированы встречи кадетов с начальни�
ком Управления МВД, уполномоченными
по правам человека и по правам ребёнка
в Калужской области.

В первый день сбора кадеты предста�
вили визитные карточки своих команд.
Со сцены звучали песни и стихи, ребята
танцевали и предлагали на суд жюри
сценки из кадетской жизни. Зрители уви�
дели на экране фотопрезентации команд
и даже видеорепортаж из обнинского
Технического лицея.

На следующий день представители ко�
манд сошлись в конкурсе агитбригад, в ходе
которого продемонстрировали свой взгляд
на существующие в обществе проблемы и
предложили пути их решения. Юные зрите�
ли и строгое жюри с удовольствием апло�
дировали происходящему на сцене.

Большую заинтересованность кадеты
проявили в процессе встреч с предста�

вителями различных полицейских под�
разделений.

Сотрудники ГИБДД рассказали о про�
водимой работе по обеспечению безо�
пасности дорожного движения, показа�
ли обучающие фильмы и, самое главное,
разрешили детям посидеть за рулём пат�
рульных автомобилей и почувствовать
себя инспектором ДПС.

Эксперты�криминалисты рассказали о
возможностях современной науки, по�
зволяющих изобличить преступника, ви�
дах экспертиз, которые производят в
органах внутренних дел.

Специалисты экспертно�криминалис�
тического центра УМВД России по Ка�
лужской области Михаил Гиашвили, Алек�
сей Федько и Максим Костенко проде�
монстрировали кадетам содержимое че�
моданчика полицейского эксперта и от�
ветили на многочисленные вопросы.

А полицейский психолог Ольга Марина
не только рассказала о возможностях ис�
пользования «детектора лжи», но и, при�
гласив добровольца из зала, показала на
практике, что обмануть полиграф невоз�
можно.

Организаторы мероприятия предос�
тавляют кадетам уникальную возмож�
ность познакомиться, подружиться и
чему�то научиться друг у друга. Они рас�
считывают, что участники сбора приве�
зут в свои учебные заведения с «Терри�
тории ответственности» не просто заряд
положительных эмоций, но и новые зна�
ния и идеи, которые будутреализованы.

Алексей ГОРЮНОВ.

наверняка, что будет служить и обяза�
тельно станет офицером!

Многих само понятие службы пугает:
мол, как же можно всю жизнь � по уста�
ву, по распорядку, в форме? А Влади�
мир, наоборот, во всем этом видел осо�

В
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ТУЛЕ 31 октября полицейские из четырёх регионов страны

определяли сильнейших в интеллектуальной игре «Брейн�ринг».
За победу боролись сотрудники полиции из Тулы, Калуги, Рязани
и Курска.

Начальник Управления МВД России по Тульской области Сер�
гей Галкин, приветствуя участников соревнований, отметил, что
интеллект и быстрота реакции, которые требуются в игре «Брейн�
ринг», важны и в работе полицейских.

Антураж турнира полностью соответствовал всем канонам игры
� зелёные и красные скатерти на столах, гонг перед началом
сражения, шестёрка знатоков, горячая поддержка болельщиков
в зале и эмоции участников, вопросы, требующие познаний в
самых различных областях, «чёрный ящик», невероятные догад�
ки в последнюю секунду обсуждения и досадные ошибки при
ответах на лёгкие вопросы.

Победу в турнире одержали его хозяева � сотрудники УМВД
России по Тульской области. А лучшим игроком признан Станис�
лав Трошин из УМВД России по Калужской области. Всем участ�
никам были вручены памятные подарки.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïðåäïðàçäíè÷íûé òóðíèð

  ПО ПРИЗВАНИЮ
держания и патрульных экипажей, рей�
ды, проверки, их итоги � всё шло через
дежурную часть. Суточные дежурства,
казалось бы, были наполнены рутинной
работой, но они давали опыт. Здесь же
родилось твердое желание пойти в уго�
ловный розыск, но пришел сюда только
в 2005 году. Подразделение уголовного
розыска тогда возглавлял Сергей Фир�
са, который вместе с Алексеем Аника�
новым, Сергеем Воронежским, Станис�
лавом Новиковым и другими сотрудни�
ками помогал освоиться Владимиру на
новом месте. В розыске всегда ценились
взаимопомощь и сплоченность. А еще
здесь почти как в армии: выезды на за�
держания, погони и преследования,
прочесывание местности, командиров�
ки. Поэтому спортивная выправка, са�
модисциплина очень пригодились Вла�
димиру. Ему не раз приходилось задер�
живать преступников, выполнять другую
работу, сопряженную с риском. Но об
этом он не любит говорить.

Не стал рассказывать и о преступле�
нии, за раскрытие которого был награж�
ден медалью МВД России «За доблесть
в службе». Это было жестокое убийство
молодой девушки, совершенное в Гал�
кине... Парень провожал её домой, а по�
том изнасиловал. После, испугавшись

ответственности, убил несчастную, а
труп расчленил. О том, что девушка про�
пала, обеспокоенные родственники со�
общили под утро. В течение нескольких
часов была собрана необходимая инфор�
мация, позволившая выйти на след зло�
умышленника. Его задержали в тот мо�
мент, когда он отпрашивался с работы,
рядом с проходной уже стоял заведен�
ный автомобиль. Опоздай Владимир и
опергруппа буквально на пару минут, и
преступник бы скрылся. А то, что соби�
рался уехать из наших мест навсегда
после своего злодеяния, он цинично
признал на первом же допросе.

Награжден Владимир и нагрудным
знаком «Участник боевых действий» за
успешное выполнение задач по охране
конституционного порядка на Северном
Кавказе. Службу пришлось нести на не�
спокойных блокпостах, на территории,
где орудовали группы боевиков.

Последние несколько лет Владимир
служит в отделении дознания. Получил
высшее образование, специализируется
на расследовании дел, касающихся не�
законного оборота наркотических
средств, оружия, боеприпасов, мошен�
ничества. Своим достижением считает
то, что удалось раскрыть факт интернет�
мошенничества. Жительница Товаркова

на своей странице в социальной сети
предлагала по предоплате купить одеж�
ду. Наивные граждане переводили день�
ги на ее счет, а товары, естественно, не
получали. Мошенница выбирала жертв
из отдаленных регионов. А на своей
странице указала ложные сведения: чу�
жое имя, другой возраст и регион. По�
местила и не свое фото, наивно пола�
гая, что так ей удастся скрыться от на�
казания. Найти ее оказалось несложно.
Сложнее было изобличить, но и это уда�
лось. Злоумышленница обвинялась по
шести эпизодам, еще два выявлены не�
давно. Уголовное дело уже в суде.

По итогам 2013 года Владимир Скобоч�
кин был назван лучшим дознавателем.

Хобби у Владимира по�прежнему спорт
и музыка, которыми он увлекся ещё в
школьные годы. Это помогает снять на�
пряжение, отдохнуть от перипетий на�
пряженной службы. И, конечно же, ра�
дость и успокоение дарит семья. Супру�
га Владимира � Юлиана � его главный
единомышленник. Она тоже офицер: ин�
спектор в федеральной миграционной
службе, сейчас в отпуске по уходу за ре�
бенком. А сын Даниил, несмотря на то,
что ещё очень юн, наверняка тоже про�
должит традиции семьи. Во всяком слу�
чае Владимир верит в это 

бый глубокий смысл. А всё потому, что
вырос в семье военного: папа был офи�
цер ВДВ. Детство В.Скобочкина прошло
в отдаленных гарнизонах, живших дей�
ствительно по строгому распорядку. По�
этому рано узнал, что такое дисциплина
и что военная форма и выправка укра�
шают настоящего мужчину. Мама была
домохозяйкой. Но по материнской ли�
нии многие родственники были офице�
рами НКВД, а впоследствии МВД. В об�
щем, Владимиру есть на кого равнять�
ся. И от этого интерес был равный к
службе � и армейской, и милицейской.

Со школьной скамьи готовился к по�
ступлению в военное училище, усиленно
занимался спортом. После школы два года
подряд подавал документы в военное учи�
лище, их в конце 90�х годов осталось в
стране совсем не много, потому отбор был
жесткий и конкурс огромный. Но Влади�
мир не отчаивался. После неудачи посту�
пил в техникум, выбрал специальность
менеджера. А в 2003 году, получив дип�
лом, пошел служить в милицию.

Начинал свой путь помощником уча�
сткового уполномоченного, чуть позже
перешел на должность помощника опе�
ративного дежурного в дежурной части
ОВД по Дзержинскому району. Сводки,
обращения, вызовы, выезды групп за�

СУДЬБА ЕГО –
СТАЛЬНОЕ ПОЛОТНО

Павел Иванович Косоруков �
заместитель начальника полиции
Линейного отдела МВД России
на станции Калуга.  Он неоднок�
ратно был удостоен ведомствен�
ных наград. Разговор наш о ра�
боте транспортной полиции на�
чался с … футбола.

� Если честно, я, как и многие
мои коллеги, футбол люблю.
Мой младший сын занимается
этим видом спорта. Он вратарь.
В свои двенадцать болеет за  мос�
ковское «Динамо». Его кумир �
Лев Яшин. Но здесь, на службе,
как манны небесной мы ждем
окончания чемпионата России.
Футбольные фанаты � и наша го�
ловная боль.  Когда играют мос�
ковские команды в столице, мы
работаем в усиленном режиме, �
поделился он. � Сейчас принят
закон о болельщиках, но как он
будет работать в наших услови�
ях? Впереди чемпионат мира по
футболу – транспортную поли�
цию ждут особые нагрузки. Люди
будут переезжать на матчи из го�
рода в город. Олимпиада прошла
без происшествий, думаю, и чем�
пионат мира обойдется без экс�
цессов.

Транспортная полиция – под�
разделение особое. Здесь жизнь
всегда в движении: движутся
локомотивы, движутся грузы,

движутся люди. И для полицей�
ских главный фактор – время.
Результат зависит от скорости
работы всех: от дежурной части
до следственно�оперативной
группы, которая едет в поезде.

Сюда, на  стальное полотно,
Павел Косоруков  пришел из от�
дела по расследованию ДТП
Следственного управления по
Калужской области. А в полицию
(в те годы милицию) он решил
пойти сразу после армии. Слу�
жил во внутренних войсках. Вре�
мя было неспокойное, шел 1989
год. В начале  Карабах, потом
Азербайджан � январские собы�
тия 1990 года. Незадолго до де�
мобилизации � Северная Осетия.
А в 2004�м новая «горячая точ�
ка» � Чечня.

На «гражданку» вернулся  в
1991�м. Вопрос, куда идти ра�
ботать, решился сразу – стар�
ший брат уже служил в мили�
ции. По окончании следствен�
ного факультета столичной
школы милиции в 1993 году
Павел пришел в Октябрьский
РОВД города Калуги.

� Теория, полученная в шко�
ле милиции,  сильно отличалась
от практики. Сложно было из�
за недостатка практических зна�
ний, да еще менялось законо�
дательство. Но у меня были хо�
рошие наставники: начальник
следствия Евгений Николаевич
Козлов, Андрей Борисович Бо�
родин, Сергей Александрович
Старов, он сейчас замначальни�
ка областного следственного
комитета, � вспоминает Павел
Иванович. – Учили, что во гла�
ве должна стоять буква закона.
Что следователь должен найти
контакт с различными людьми.

Первым у молодого следовате�
ля стало дело о мошенничестве.
Удалось  установить и задержать
афериста, который обещал граж�
данам установить телефон без
очереди, в начале 90�х это было
сложно, брал деньги и исчезал.
Запомнились  двое молодых лю�
дей, которые похищали весы из
школьных столовых, из детских
садов, а потом продавали их на

рынке.  Но больше всего тяже�
лых впечатлений осталось от ра�
боты в отделе по расследованию
ДТП. Служба в Линейном отде�
ле открыла новую страницу.

�  Основные преступления на
железной дороге – кражи. Есть
даже особое подразделение в
транспортной полиции – отдел
по борьбе с хищениями грузов.
И сейчас у нас расследуется уго�
ловное дело о хищениях цветно�
го металла, � отмечает Павел Ко�
соруков. � Это больной вопрос.
В советские времена была госу�
дарственная контора Вторчермет,
куда обычные граждане никогда
ничего не сдавали. Сейчас по
всей области столько приемных
пунктов – кто и что только туда
не несет!

Три кита, на которых держит�
ся работа сотрудника полиции,
и не только транспортной, по
его мнению,  � здоровье, терпе�
ние и чувство юмора. Последнее
� чтобы не «сгореть» на работе.
А терпение требуется не только
самому полицейскому, но и его
родным и близким. Обычная
жизнь с трудом вписывается в
ненормированный график.

� Сейчас учу молодых сотруд�
ников и сам продолжаю учить�
ся.  Без этого в нашей профес�
сии невозможно. Когда пришел
в Линейный отдел, большую
помощь мне оказали руковод�
ство, коллеги, � рассказывает
подполковник полиции.

Перспективы у транспортной
полиции в нашем регионе заоб�
лачные в самом прямом смыс�
ле.  Строятся два аэропорта.
Воздушные ворота тоже требу�
ют стражей.

� О нас не так часто говорят.
Пристальное внимание на
транспортную полицию обрати�
ли после теракта в Домодедове.
Жизнь показывает, что транс�
портные узлы требуют особого
внимания. В нашей области осо�
бо опасных преступлений на же�
лезной дороге допущено не
было. Мы все усилия приложим,
чтобы их не допустить, � подчер�
кнул Павел Косоруков 

Светлана МАЛЯВСКАЯ

АКАНУНЕ профессионального праздника � Дня сотрудника орга�
нов внутренних дел � в УМВД России по Калужской области со�
стоялся турнир по служебно�прикладным видам спорта.

В соревнованиях приняли участие команды территориальных
органов и строевых подразделений полиции, состоящие из трёх
мужчин и двух женщин.

Успешного выступления и спортивной удачи им пожелали за�
меститель начальника областного УМВД Юрий Давыдов и руко�
водитель управления по работе с личным составом Александр
Степанов.

Сначала участники турнира в тире определяли лучшего в стрель�
бе из пистолета Макарова с дистанции 10 метров.В личном зачё�
те среди мужчин победу одержал сотрудник МОМВД России «Лю�
диновский» Владимир Ершов. У женщин самой меткой стала пред�
ставительница УМВД России по г.Калуге Дарья Панкина.

В

Потом на стадионе спорткомплекса «Юность» состязались в
служебно�прикладной эстафете, которая состояла из челночно�
го бега, сборки�разборки пистолета Макарова и автомата Ка�
лашникова, метания гранаты, переноски «раненого» на носилках
и бега в бронежилете и противогазе.

В командном зачете победу одержала команда УМВД России
по г.Калуге, вторыми стали спортсмены управления вневедом�
ственной охраны, третьими �представители отдельного батальо�
на патрульно�постовой службы.

Всем победителям были вручены грамоты, кубки и памятные
подарки.

Евгения УЛЬЯШИНА.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Н
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Конференцию «Кадры для иннова�
ционных фармкластеров: проблемы и
перспективы развития» созвали по
инициативе Агентства инновационно�
го развития Калужской области (АИР�
КО), чьими стараниями региональный
фармкластер сделался лидером среди
себе подобных в России и регулярно
прирастает новыми участниками, в
тандеме с ядерным университетом
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ), где уже гото�
вят будущих специалистов для этого
фармкластера. Поэтому неудивитель�
но, что свою заинтересованность в
конференции проявили представители
фармацевтических кластеров РФ, ру�
ководители производственных фарма�
цевтических предприятий, научных и
образовательных учреждений.

Открывая конференцию, генеральный
директор АИРКО Анатолий Сотников
не скрывал прагматического интереса
организаторов – показать всем ее учас�
тникам, что могут предложить предпри�
ятия Калужского фармкластера и что, в
свою очередь, могут предложить учеб�
ные заведения региона.

Предложить уже есть что. По свиде�
тельству заместителя областного ми�
нистра образования и науки Владими�
ра Доможира, курирующего вопросы
профессионального образования, в
нашем регионе уже сформирована и

Как рассказал на научно�
практической конференции,
посвященной инсультам, про�
шедшей в Калуге в здании ад�
министрации губернатора, пре�
зидент Московской ассоциации
малых предприятий производи�
телей медицинской техники
«АсМедика» и генеральный ди�
ректор компании «БИОСС»
Игорь Цыбин, уже заключен
договор с заводом «Калугапри�
бор». Цыбин преподнес в пода�
рок поликлинике предприятия
фетальный монитор для веде�
ния беременных � одну из пе�
редовых разработок «БИОССа».

Для врачей, конструкторов и
производителей различной тех�
ники, собравшихся на Первую
Калужскую межрегиональную
конференцию «Профилактика,
лечение, реабилитация инсуль�
та: российские разработки»,
было приятно услышать, что в
России растет производство
отечественной медтехники и
медицинских приборов, соот�
ветствующих самым современ�
ным требованиям. Некоторые
образцы предстали взорам со�
бравшихся на выставке, развер�
нувшейся в фойе. Здесь врачи
увидели много интересных и
полезных приборов для реани�
мации новорожденных, новей�
шие портативные кардиографы,
ангиографы и прочее.

Калужанам приятно было ус�
лышать, что возглавлять отдел

производства медтехники на за�
воде «Калугаприбор» будет
опытный руководитель и инже�
нер Леонид Бухтияров. Он в
свою очередь отметил, что за�
вод всегда выпускал технику
связи, осуществлял ее много�
летнее сопровождение и никог�
да не имел нареканий от заказ�
чиков. Он выразил уверенность,
что так же будут обстоять дела
и с новыми для завода продук�
тами � фетальными монитора�
ми и ультразвуковыми скальпе�

Êàëóæñêèé çàâîä áóäåò
âûïóñêàòü ìåäèöèíñêóþ òåõíèêó
íîâîãî ïîêîëåíèÿ

современных приборах. Это
подтвердила и министр регио�
нального здравоохранения
Елена Разумеева, сказав, что
вся медицинская техника, раз�
работанная «БИОСС», будет
проходить апробацию и тести�
рование в калужских клини�
ках.

Она также напомнила со�
бравшимся, что инсульт сегод�
ня � вторая по частоте причи�
на смерти в России, не исклю�
чение и наша область. Число
инсультов растет, но увеличи�
вается и количество возвра�
щенных к жизни. И не просто
возвращенных, а людей, у ко�
торых после инсульта не будет
инвалидности. В этом меди�
цинская техника � большое
подспорье.

Ведущие специалисты в об�
ласти неврологии и нейрореа�
билитации рассмотрели вопро�
сы современной диагностики
рисков возникновения инсуль�
та, ведения пациентов с ин�
сультом в остром периоде,
организации медико�социаль�
ной реабилитации больных
после перенесенного заболева�
ния, а также вопросы по орга�
низации импортозамещения
медицинской диагностической
и лечебной аппаратуры аппара�
турой отечественного произ�
водства.

В рамках конференции в вы�
ставочном зале администрации
губернатора прошла акция:
«Скажи инсульту � нет! Протя�
ни руки здоровью!». Здесь жи�
тели Калуги смогли пройти бес�
платное обследование на меди�
цинских приборах, измерить
артериальное давление и полу�
чить консультации неврологов
и кардиологов. В ходе акции ве�
дущими специалистами Моск�
вы в области УЗИ�диагностики
был проведен мастер�класс по
обучению работе на новейших
ультразвуковых портативных
сканерах российского произ�
водства 

Фото автора

Татьяна ПЕТРОВА

Так измеряют плотность костей.

ФАРМКЛАСТЕРУ
НУЖЕН МАСТЕР

Сергей КОРОТКОВ
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функционирует система образования
по подготовке кадров для фармотрас�
ли – она включает в себя учреждения
среднего профессионального образо�
вания и вузы: Калужский базовый ме�
дицинский колледж, Обнинский ме�
дицинский техникум, Центр для под�
готовки специалистов фармацевтичес�
кой промышленности на базе Калуж�
ского  колледжа информационных
технологий и управления и Обнинский
ядерный университет.

Однако, отметил замминистра, для
повышения качества подготовки спе�
циалистов необходимо увеличить уро�
вень интеграции учебных организаций
с фармпредприятиями – по его мне�
нию, практико�ориентированный под�
ход к обучению, создание совместных
образовательных программ и совре�
менной материально�технической
базы позволят сократить разрыв меж�
ду стандартами образования и потреб�
ностями фармацевтической отрасли.

Впрочем, шаги в этом направлении
уже сделаны. Так, Калужский государ�
ственный университет  занимается
подготовкой специалистов по направ�
лению «фармацевтическая химия», ве�
дет работу по налаживанию сотрудни�
чества с МГУ им. М. Ломоносова и
уже заключил ряд соглашений с Аль�
янсом компетенций «Парк активных
молекул», считающимся одним из са�
мых перспективных участников реги�
онального фармкластера.

Но, пожалуй, самый внушительный
кадровый потенциал сконцентрирован
в ИАТЭ. Это единственный в стране
вуз, сумевший внутри своей структу�
ры сформировать своеобразный обра�
зовательный медицинский�фармацев�
тический�экологический�радиацион�
ный�биологический инновационный
кластер, включающий кафедры фарма�
цевтической и радиофармацевтичес�
кой химии, материаловедения, общей
и специальной химии, радионуклид�
ной медицины, биологии, ядерной фи�
зики, экологии плюс медицинский
факультет.

По словам заведующей кафедрой
фармацевтической и радиофармацев�
тической химии ИАТЭ Натальи Эпш�
тейн, такое уникальное обучение уда�
ется осуществлять благодаря тому, что
в Обнинске сконцентрированы НИИ,
фармацевтические предприятия, пред�
приятия � производители радиоизо�
топной продукции и центры ядерной
медицины.

О наличии в регионе серьезного по�
тенциала для развития образования в
области фармации говорили многие
участники конференции. Декан фа�
культета промышленной технологии
лекарств Санкт�Петербургской госу�
дарственной химико�фармацевтичес�
кой академии Алексей Марченко об�
ратил внимание на полезность целе�
вой подготовки кадров, отметив, что
такой формат образования способству�

ет стабильному пополнению кадрово�
го потенциала и, как результат, тесно�
му взаимодействию с предприятиями.

Другой участник конференции, ис�
полнительный директор фармацевти�
ческой компании «Мир�Фарм» Игорь
Ефимов назвал кадровый фарм�форум
знаковым:

� При всех своих достижениях в об�
ласти науки и образования Обнинск
и Калужская область никогда не были
значимыми центрами образования и
подготовки кадров для фармации. В
связи с этим проведение в Обнинске
конференции, участниками которой
стали представители  таких ведущих
учебных заведений в этой сфере, как
Санкт�Петербургская государствен�
ная химико�фармацевтическая акаде�
мия, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
Московский государственный уни�
верситет тонких химических техноло�
гий имени М.В. Ломоносова, Первый
московский государственный меди�
цинский университет  им. И.М. Сече�
нова, Российский университет друж�
бы народов, означает не только инте�
рес к нашему региону, но и наличие
серьезного потенциала для развития
образования в области фармации. Тем
не менее, чтобы насытить регион про�
фессиональными кадрами, в том чис�
ле подготовленными в Калужской об�
ласти, нужны системные и долгосроч�
ные усилия 

лями, производство которых
предприятие совместно с ком�
панией «БИОСС» начнет уже в
будущем году.

Приятной новостью для Ка�
луги стало и то, что компании
� производители медтехники
будут обучать врачей работе на
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ОГДА Александра Ивановича
спрашивают, как он пришел в
журналистику, в ответ слышит�
ся: «Случайно». А случайно ли?

Как�то при встрече одноклассников
один из них напомнил Александру, как
не то в пятом, не то в шестом классе он
написал пьесу и ее поставили на школь�
ной сцене. Вот, оказывается, где начало
его сочинительства. Сам того не ведая,
готовил он себя к журналистской и пи�
сательской стезе.

Писал заметки в школьную стенгазе�
ту, а служа в Риге в войсках ПВО, – в
«стенновку» части. Однажды после ка�
ких�то учений написал не просто замет�
ку,  а репортаж, который так понравил�
ся замполиту, что он предложил отпра�
вить ее в окружную газету. Напечатали.
После этого там стали появляться все
новые и новые заметки Сидоренкова.
Вскоре его пригласили на курсы воен�
ных корреспондентов. Отслужив сроч�
ную, он остался на сверхсрочной, по
сути, исполняя обязанности внештатно�
го корреспондента окружной газеты.

В начале марта 1953 года старшину
Сидоренкова командировали в Москву
с каким�то пакетом для министерства
обороны. Там Александра застала смерть
Сталина, и в министерстве ему прика�
зали задержаться в столице, как потом
выяснилось, для того, чтобы быть задей�
ствованным в оцеплении места проща�
ния с вождем. Из книг и фильмов мы
знаем, что творилось тогда в Москве:
тысячи людей – и москвичи, и приез�
жие � ломились, напирая друг на друга,
чтобы в последний раз взглянуть на
Иосифа Виссарионовича. Сдержать этот
напор и было целью оцепления. Первая
подобная «вахта» Сидоренкова длилась
с трех часов ночи до двух часов опять
же ночи следующих суток. Беспрерыв�
ные двадцать три часа! Покинуть место
оцепления не было никакой возможно�
сти. Даже на пять минут. Приказ был
один: терпеть!

Что и говорить, впечатление – на всю
жизнь. Об этом, вскоре уволившись из
армии и приехав в родное Кондрово, он
написал в статье, еще не представляя
себе, для какой газеты предназначено
написанное.

� А! – решил. – Пошлю в районку.
Сам пойти в редакцию постеснялся,

послал жену (он был уже женат).
Материал опубликовали, а через два

дня первый секретарь райкома партии
Иван Иванович Пронин пригласил
Александра к себе в кабинет и сказал:

� Райком рекомендует вас в редакцию
районной газеты.

И 30 марта 1953 года Сидоренков был
зачислен в штат районки в должности
литературного сотрудника.

Вот и думайте, случайно ли он ока�
зался в журналистике…

В известной песне Роберта
Рождественского поется:
«Из крохотных мгновений
соткан дождь». Из таких же
крохотных, а иногда и не
совсем крохотных, мгнове%
ний «соткана» наша жизнь.
Сколько их, этих мгновений?
Выхватив из большой, в 85

лет, жизни Александра
Ивановича некоторые из
них, не всегда, может быть,
самые значимые, но по%
своему памятные, я пытаюсь
нарисовать его портрет.
Знакомиться с этими мгно%
вениями можно в любом
порядке: временной связи
между ними нет. Поистине
порою не поймешь, «где
первое мгновенье, где
последнее».

ЕТ пятьдесят пять тому назад
Александр Сидоренков написал
заметку о доярке Прасковье Ба�
лабаевой. Тяжелое детство в
20�е годы, несколько счастливых
лет замужества. А там… Война…
Похоронка на мужа… Два мало�
летних сына на руках… Проци�
тирую заметку:

«Жить не хотелось. Не ела, не пила не$
сколько дней. Потом опомнилась. Зачем
себя изводить? А кто же сыновей будет
растить?.. Поднялась. На другой день ра$
ботать пошла… И не раз еще опаляла вой$
на Прасковью Балабаеву своим горячим
крылом».

Далее в заметке рассказывалось о том,
как выбилась Балабаева в передовики,
доведя надой от каждой коровы своей
группы до четырех тысяч килограммов
– неслыханный в ту пору результат.

Прочитал заметку первый секретарь
райкома партии, вызвал Сидоренкова к
себе.

� Нам надо, � сказал, � тянуть Балаба�
еву на областной уровень. Займись этим.

И в 1959 году в областной газете по�
явился большой очерк о Прасковье Да�
ниловне. И в дальнейшем Александр
Иванович отслеживал каждый ее новый
трудовой рубеж. 4500 килограммов. 5000.
И наконец – 5722 килограмма.

Публикации Сидоренкова о Балабае�
вой заметил первый секретарь обкома
Андрей Андреевич Кандренков. Как�то
при встрече с молодым журналистом
сказал ему: «Молодец!»

А Прасковья Даниловна была пред�
ставлена к званию Героя Социалисти�
ческого Труда. И получила его. Первой
среди работников сельского хозяйства
области. Во многом, чего скрывать, бла�
годаря Сидоренкову.

А вскоре Александр Иванович «вывел»
в Герои свинарку Тамару Доронину.
Пресса тогда многое могла.

СВОЕ время над Сидоренко�
вым подтрунивали:

� Расскажи, как ты спас от
тюрьмы Суменкова.

� Да ладно тебе, � отмахивался
журналист.

А и вправду спас. Дело было так.
Дмитрий Филиппович Суменков в

60�е годы на калужском небосклоне был
звездой номер один среди председатель�
ского корпуса. Ну, может, номер два
после Сонина. Гремел его колхоз «Путь
к коммунизму», гремел он и сам. Небо�
житель. Неприкасаемый!

И вдруг в районной газете появляется
фельетон Александра Сидоренкова «И

пыль пускал, и руки запускал». Речь шла
о том, что Суменков заказал для колхо�
за финские домики. Прибыли они – в
разобранном, естественно, виде – на же�
лезнодорожную станцию. И бесследно
исчезли. Как потом выяснилось, чтобы
оказаться на дачных участках работни�
ков минсельхоза. С ведома председате�
ля, разумеется.

Газета вышла – гром среди ясного
неба. Автор только успевал принимать
звонки:

� Конец тебе, Александр Иванович!
� Сам осмелился или кто подсказал?
� Не работать теперь тебе в газете.
Первый секретарь райкома Зарубин,

только что вернувшийся из отпуска,
выйдя на работу и прочитав фельетон,
первым делом спросил у Сидоренкова:

� Ты подумал? Такую величину сру�
бил. Ведь уголовному делу теперь не
миновать.

� Подумал, Василий Семенович. Если
по результатам публикации вы накаже�
те Дмитрия Филипповича по партийной
линии, то уголовного дела может и не
быть. Два раза за один проступок ведь
не наказывают…

Так оно и вышло. Суменкову объяви�
ли строгача с занесением в учетную кар�
точку � высшее тогда наказание для ком�
муниста, если не считать исключение из
партии. Вмешательство прокуратуры не
потребовалось.

Месяцев восемь не разговаривал Су�
менков с Сидоренковым. А потом, види�
мо, все осмыслив, сам зашел к Алексан�
дру Ивановичу на квартиру. Выставил на
стол бутылку, банку с огурцами, сказал:
«Спасибо». И стали они друзьями.

СИДОРЕНКОВЕ коллеги пи�
сали в газетах не раз. В связи с
юбилеями, разными наградами.
А регалий у него предостаточно.
Он – Почетный гражданин го�
рода Кондрова и Дзержинского
района, заслуженный работник
средств массовой информации
Калужской области, обладатель
высшей награды Союза журна�
листов России – Почетного зна�
ка «Честь. Достоинство. Про�
фессионализм», имеет восемь
государственных наград, в том
числе медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.», медаль ор�
дена «За заслуги перед Отече�
ством» второй степени. А сколь�
ко грамот, дипломов!

Но не о них тут речь, а о публикациях
про нынешнего юбиляра. Так вот, в каж�
дой из них Александр Иванович пока�
зан с разной стороны. Тамара Егорен�
кова делала упор на профессиональных
качествах Сидоренкова–редактора (рай�
онную газету он редактировал с февра�
ля 1980�го по ноябрь 1997 года, а до и
после этого по нескольку лет работал
заместителем редактора):

«Разбор наших материалов Александр
Иванович обычно начинал с фразы «И о
чем вы только думаете, когда пишете?!».
Дальше следовала построчная разборка
наших заметок, отчетов, корреспонден$
ций, зарисовок, потому как работали мы
раньше во всех жанрах. Случалось, что
при такой учебе эмоции захлестывали как

учителя, так и ученика. Порой и я, не со$
гласившись с доводами редактора, убега$
ла к себе в кабинет и начинала лихора$
дочно перечитывать испещренный его по$
метками текст… Придя в себя, уже спо$
койно вчитывалась в правку и – чему сама
удивлялась! – во многом соглашалась с
учителем.

Сейчас понимаю, как много давала нам
эта учеба в плане творческого и профес$
сионального роста. Требовательный к
себе, Александр Иванович и из нас хотел
вырастить столь же ответственных и
серьезных журналистов».

Кто�то показывал Сидоренкова в обы�
денной, внекабинетной жизни. В ком�
пании, на отдыхе они видели совершен�
но другого «Иваныча» � большого вы�
думщика и шутника, умеющего кого�то
порадовать очередным комплиментом, а
кого�то удивить новым анекдотом.

А кто�то из авторов сосредоточивался
на биографических моментах его насы�
щенной событиями жизни, обязательно
вспоминая, как он в конце 50�х был од�
ним из создателей областной журналис�
тской организации и отнюдь не случай�
но вместе с редактором «Знамени» Алек�
сандром Бекасовым и корреспондентом
ТАСС Николаем Александровым пред�
ставлял нашу область на первом, орга�
низационном, съезде Союза журналис�
тов СССР.

Не забывали коллеги отметить Сидо�
ренкова–семьянина. С женой Галиной
Сергеевной он познакомился в... детс�
ком саду, потом вместе учились в шко�
ле и прожили в ладу и согласии 44 года
(увы, несколько лет назад она умерла),
вырастили двух дочерей, сейчас его ра�
дуют внуки и правнуки.

Спрашиваю Александра Ивановича:
� Никто из наследников не пошел по

твоим журналистским стопам? Или ты
поступил, как Пушкин, который запретил
своим потомкам заниматься стихами?

� Не запрещал. Одна внучка очень хо�
рошо писала сочинения и, возможно,
подумывала о журналистике. Но однаж�
ды осмотрела мою домашнюю библиоте�
ку и спросила: «И ты все это прочитал?»

«Да кое�что перечитываю уже не в пер�
вый раз», � отвечаю. Поскучнела. Сооб�
разила, видимо, что, чтобы стать журна�
листом, надо много знать и читать… Но
я не жалею: каждый из них, став взрос�
лым, нашел свое место в жизни.

КСТАТИ
Конечно, не мог я не попро%
сить нынешнего редактора
Дзержинской районной
газеты «Новое время»
Александра Осипова выска%
заться об Александре Ива%
новиче одной фразой.
Прозвучало: «В свое время
он был для меня лучшим
редактором, а сейчас,
являясь помощником депу%
тата областного Законода%
тельного Собрания, остает%
ся нестареющим
профессионалом»

Фото автора.
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Âî â÷åðàøíåì íîìåðå «Âåñòè» ñîîáùàëîñü,
÷òî îäíîìó  èç ñòàðåéøèõ æóðíàëèñòîâ îáëàñòè
Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó Ñèäîðåíêîâó 7 íîÿáðÿ
èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò. Ñåãîäíÿ ïóáëèêóåì
î íåì çàìåòêè Àëåêñåÿ ÇÎËÎÒÈÍÀ.
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Денис ПОРТНОЙ
� На нас давят со страшной

силой, используя Украину в ка�
честве той самой точки опоры,
по выражению Архимеда, с по�
мощью которой нас собирают�
ся перевернуть, �  таким тези�
сом  начинает многократный
победитель интеллектуальных
телеигр, журналист и полити�
ческий консультант  Анатолий

«МЫ В КУБЕ» -
МАТЕМАТИКА
ИЛИ ПОЛИТИКА?

Вассерман лекцию «Мы в кубе»,
прошедшую 2 ноября в Калуге,
в галерее «Образ».

Хоть и название встречи име�
ет отношение к алгебре или гео�
метрии, речь шла отнюдь не о
математике.

� Цикл выступлений «Мы в
кубе» носит такое название в
связи с тем, что я очень много
внимания уделяю взаимоотно�
шениям трех нынешних русских

Àíàëèòèê, ýðóäèò è øîóìåí Àíàòîëèé Âàññåðìàí âûñòóïèë â Êàëóãå è Îáíèíñêå
ñî ñâîåé íàøóìåâøåé ëåêöèåé

Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê

государств – Российской Феде�
рации, Украины и Белоруссии,
� поясняет Анатолий Александ�
рович.

В ходе мероприятия интел�
лектуал затрагивает множество
тем, и все они имеют в основ�
ном прямую связь к взаимоот�
ношениям  противоборствую�
щих стран нашего времени.
Высказывания Вассермана под�
креплены историческими фак�

ТУДЕНТКИ Кондровского индус�
триально�педагогического кол�
леджа Галима Дорохова и Анас�
тасия Губанова завоевали при�
знание в ежегодном областном
конкурсе профессионального
мастерства «Будущий учитель
2014», проходившем в конце ок�
тября в Кирове.

Для подготовки к конкурсу
была создана творческая груп�
па, в которую вошли преподава�
тели и студенты. Сценарий выс�
туплений, созданный общими
усилиями, ежедневные репети�
ции и консультации наставников
помогли участницам професси�
онального состязания выступить
достойно.

Конкурс проходил по трем но�
минациям: «Я и моя профессия»,
«Педагогический экзамен» и
«Мир моих увлечений». Наши де�
вушки продемонстрировали вы�
сокий уровень подготовки, зна�
ние педагогики и психологии,
удивили зрителей и членов жюри
яркими и запоминающимися вы�
ступлениями. В результате упор�
ной борьбы Анастасия Губанова
заняла второе место в номина�
ции «Мир моих увлечений», а Га�
лима Дорохова завоевала гран�
при конкурса «Будущий учитель
2014».

Жанна КАДОМЦЕВА.
заместитель директора

по воспитательной работе
 колледжа.Победительница конкурса Галима Дорохова.

СВЯЗЬ

Êà÷åñòâó ìîáèëüíûõ óñëóã
ïîñâÿùåíà àêöèÿ, ïðîâîäèìàÿ
â íàøåé îáëàñòè

ЕСЯЦ качества связи начался 5 ноября. Об этом объявил  ми�
нистр развития информационного общества области Дмитрий
Разумовский на заседании консультативного совета по разви�
тию связи и телекоммуникаций.

� Ни для кого не секрет, � сказал он, � что на качество связи
бывают жалобы, случаются сбои и отказы. Поэтому решено про�
вести акцию, которая призвана повысить качество услуг всех
основных операторов сотовой связи, действующих на террито�
рии нашего региона. Это МТС, Мегафон, Теле2 и Билайн.

Свое мнение о мобильной связи могут высказать все жители
и гости области. Специальный сервис на геоинформационном
портале Калужской области  http://geoportal40.ru дает воз�
можность указать на электронной карте области точку, где
был зафиксирован неуверенный прием сигнала или произо�
шел сбой в работе мобильных сетей. Для этого надо выбрать
режим «редактировать», позволяющий достаточно точно обо�
значить географические координаты проблемного участка.
Также в меню есть подробная инструкция, как правильно вы�
полнить необходимые действия. Отметим, что эта возмож�
ность создана с конкретной целью – для ведения обществен�
ного контроля качества сотовой связи – и регистрации пользо�
вателя не требуется.

Для тех людей, кто не имеет доступа в Интернет, существует
другой путь, чтобы высказать свои претензии, �  надо позвонить по
телефону «Горячей линии» 8�800�450�11�60. Дежурный, принимаю�
щий информацию, расспросит о том, какая была ошибка связи, в
какой ситуации и где. Затем он самостоятельно внесет точку на
карту области.

Акция продлится до 5 декабря. Ожидается, что граждане примут
активное участие в мероприятии, и благодаря им таких точек с
плохой связью наберется немало. Все замечания будут переданы
соответствующему оператору связи для принятия решений. Через
месяц, пообещал министр, будет собрана пресс�конференция, где
планируется заслушать итоги акции и познакомиться с планами
мобильных компаний по улучшению качества связи в указанных
проблемных зонах нашей области.

Тамара КУЛАКОВА.

С М

ВСТРЕЧИ

тами в сравнении с действи�
тельностью.

Так, он рассказывает, что
одно из русских государств, а
именно Украина, создано как
инструмент влияния на Россию
с помощью нетрадиционного
оружия:

� Отрабатывалась технология
психологической хирургии, на�
целенной на «превращение» рус�
ских в антирусских. Прежде все�
го, занялись созданием украинс�
кого языка. Создавали его по до�
вольно простой технологии. Весь
спектр южнорусских диалектов
прочесывали в поисках слов мак�
симально отличающихся от уже
сложившейся русской литератур�
ной нормы. Если такое слово на�
ходили, его объявляли исконно
украинским.

Лекция не обошлась и без про�
гнозов. Политический консуль�
тант считает, что вскоре граница
Российской Федерации пройдет
по рекам Прут, Буг и Тиса. И что
это вопрос только времени.

Взгляды Вассермана очень
важны не только потому, что он
умный и один из самых эруди�
рованных людей современнос�
ти, но и потому, что родом из
Одессы и до сих пор гражданин
Украины. И на вопрос из зри�
тельного зала, не боится ли он
из�за своей позиции властей
Украины, отвечает:

� Поскольку я гражданин Ук�
раины и никакого другого граж�
данства не имею, Украина не мо�
жет запретить мне въезд. Но учи�
тывая мои политические взгля�
ды, совершенно не сомневаюсь,
что при пересечении границы
буду арестован. Во всяком случае
я надеюсь, что когда�нибудь про�
едусь по трассе Е95, не вынимая
паспорт из кармана.

Бурными аплодисментами ре�
агируют калужане на анекдот,
которым гость отвечает на воп�
рос, чем закончится конфликт
Запада и РФ.

� В начале XIX века все обра�
зованные русские знали фран�
цузский – мы взяли Париж. В на�
чале XX века все образованные
русские знали немецкий – мы
взяли Берлин. В начале XXI века
все образованные русские знают
английский – такого богатого
выбора у нас еще не было… 

РИЕЗД Анатолия Вассермана в Обнинск был
организован Агентством инновационного раз�
вития Калужской области (АИРКО) при под�
держке местного медиахолдинга «Аконд».
Встреча популярного политического консуль�
танта с молодыми обнинскими интеллектуа�
лами состоялась 3 ноября, аккурат накануне
Дня народного единства – удачное время для
того, чтобы поговорить с молодежью о под�
линном патриотизме, путях развития русской
цивилизации, ситуации на Украине, кознях
США, происках поляков и вредности англо�
саксов, европейских санкциях и мнимости
либеральных ценностей.

Сам Анатолий Вассерман, по его словам,
прежде тоже был правоверным либералом,
пока в один прекрасный день полностью не
разочаровался в либертарианстве, обнару�
жив беспомощность, надуманность и ходуль�
ность его идей. Разочаровался настолько, что
в одном из своих блестящих и безжалостных
эссе не оставил камня на камне от главной
библии всех либералов – романа американки
Айн Рэнд «Атлант расправляет плечи».

Инженер�теплофизик по диплому, Анато�
лий Вассерман, два десятка лет проработав�

ший программистом, в эпоху Бориса Ельцина
служил консультантом�пиарщиком в предвы�
борном штабе президента�дирижера.

� Тогда я искренне считал кандидатуру Бо�
риса Николаевича лучшим из всех возможных
вариантов, � откровенничает аналитик. � Чуть
позже, в 1999 году, я работал даже на СПС �
Союз правых сил, и заплатили они мне гораз�
до больше.

Могут ли убеждения человека меняться со
временем? На этот риторический вопрос Ана�
толий Вассерман отвечает утвердительно:

� Разумеется, убеждения могут меняться,
поскольку со временем появляются новые
знания и новое осмысление этих знаний.

Впрочем, если в школе прогуливать уроки
истории, то немало из того, о чем Анатолий
Вассерман рассказывает в своей лекции «Мы
в кубе», покажется в новинку, а что�то даже и
шокирует. Кстати, обнинская версия этой лек�
ции ничем не отличалась от выступлений ана�
литика�шоумена в других городах ЦФО, мно�
гочисленные видеоотчеты о которых уже вы�
ложены в Интернете. Иногда создавалось впе�
чатление, что оратор пользуется готовой фо�
нограммой, настолько все совпадало с уже

увиденным и услышанным, вплоть до шуток и
«случайно вспомнившихся» анекдотов.

Тот факт, что Анатолий Вассерман выступал
именно перед ограниченной молодежной ауди�
торией, а не, скажем, перед широкой взрос�
лой консервативной публикой в Доме ученых
или ГДК, легко можно объяснить независимой
категоричностью его суждений – молодым лю�
дям, привыкшим больше доверять Интернету,
импонирует фрондерство неангажированно�
го, увешанного гаджетами сетевого кумира,
поскольку вносит ясность в их смятенные умы.

Впрочем, при всей своей категоричности
человек�карман не чужд и скромного интел�
лигентского обаяния. Так, перед выступлени�
ем он попросил принести ему зеленого чая, а
от коньяка с мягкой усмешкой отказался, по�
скольку, мол, алкоголь будет мешать его ра�
боте. И литературные вкусы у Анатолия Алек�
сандровича вполне себе белые и пушистые –
он очень любит читать дамские детективы,
особенно произведения Татьяны Устиновой и
Иоанны Хмелевской. «В них есть романтика»,
� полагает аналитик.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

П

ОБРАЗОВАНИЕ

Ãðàí-ïðè êîíêóðñà «Áóäóùèé ó÷èòåëü-2014»
òåïåðü â Êîíäðîâå
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Â ñòîëèöå
îáëàñòè
îòêðîåòñÿ
óíèêàëüíûé
Êóëüòóðíî-
âûñòàâî÷íûé
öåíòð

На «круглом столе» на тему
«Открытие культурно�выставоч�
ного центра Русского музея в
Калуге: значение и перспективы
для культурного развития реги�
она»  рассказали о том, что
центр должен стать учебной ба�
зой для проведения занятий для
детей и подростков по мировой
художественной культуре, разра�
ботанных на базе экскурсионно�
лекционного и методического
отделов Русского музея. Здесь
будут организованы мастер�
классы артистов театра и кино,
планируется проведение музы�
кальных и поэтических вечеров,
а также экспонирование шедев�
ров живописи из собраний рос�
сийских музеев. Это расширит
возможности культурно�досуго�
вой деятельности. Такие мероп�
риятия интересны для интелли�
генции города, членов творчес�
ких союзов, работников учреж�
дений образования и культуры.

К у л ь т у р н о � в ы с т а в о ч н ы й
центр Русского музея в Калуге
– один из восьми открываю�
щихся центров в рамках проек�
та «Культурно�выставочные
центры Русского музея в регио�
нах РФ». Его цель – использо�
вание научного, методического
и организационно�творческого

Öåíèòåëÿì æèâîïèñè ïîêàçàëè «Çèíàèäó Ñåðåáðÿêîâó»

Материалы полосы подготовила
Татьяна САВКИНА.

потенциала Русского музея для
создания единого культурного
пространства на территории
страны, преодоления разобщен�
ности между музеями крупных
городов и провинций, форми�
рование системы представлений
о художественной жизни и
творческом процессе.

С появлением в городе Куль�
турно�выставочного центра
Русского музея у Калуги есть
хорошие перспективы развития
материально�технической и эк�

ШЕДЕВРЫ РУССКОГО МУЗЕЯ
В ШИРОКОМ ДОСТУПЕ

«Èñêóññòâî
òåàòðà êóêîë
â êóëüòóðíîì
ïðîñòðàíñòâå
Êàëóæñêîãî êðàÿ»
îáñóäèëè
çà «êðóãëûì
ñòîëîì»

Калужский театр кукол стал по�
бедителем I Всероссийского кон�
курса проектов «Культурная моза�
ика малых городов и сел», направ�
ленного на поддержку культурных
инициатив российской глубинки, и
организовал при содействии благо�
творительного фонда Елены и Ген�

надия Тимченко областной пере�
движной фестиваль детских театров
кукол «Дорогою добра».

Его два этапа оказались плодотвор�
ными. Отборочный тур выявил луч�
шие кукольные спектакли. Во втором
туре фестиваль пустился в путеше�
ствие по региону. Открылся он в селе
Дворцы Дзержинского района спек�
таклем�концертом «Сельская ярмар�
ка» Тарутинского театра кукол «Тары�
Бары». Затем продолжил свою работу
в Жукове, где зрители увидели спек�
такль местного театра «Путешествие
девочки Марины в лесу». Завершил�
ся его маршрут в Мещовском районе.
В калужской глубинке многие дети
увидели представления впервые.

Программа фестиваля делилась на
деловую, состоящую из мастер�клас�
сов по актерскому искусству, кукло�
вождению, сценической речи, и
конкурсную. Свое мастерство пока�

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО «ДОРОГЕ ДОБРА»

спозиционной базы в выставоч�
ной сфере.

� Этот проект реализует Рус�
ский музей на основе Указа пре�
зидента РФ от 7 мая 2012 года.
На сегодня он включает в себя
методические рекомендации
Министерства культуры Россий�
ской Федерации о выставочной
деятельности музеев России в
малых и средних городах. Состо�
явшийся «круглый стол» дал нам
представление о том, насколько
значимо и важно представитель�

ство Русского музея в вашей об�
ласти. Региональное министер�
ство культуры и туризма, а также
министерство образования заин�
тересованы в продвижении про�
екта. Мы надеемся, что он послу�
жит повышению культурного
уровня жителей не только ваше�
го региона, но и близлежащих
областей. На данный момент
идет подготовка к реализации
этого проекта. Уже документаль�
но определены те регионы, где
будут открыты выставочные цен�

тры. На стадии разработки про�
екта выявлен ряд проблем. Одна
из них: финансирование как со
стороны федеральных властей,
так и региональных. Но у нас
есть договоренности с Мини�
стерством культуры РФ о том,
что этот проект будет поддержан,
� поделилась заведующая секто�
ром сбора и обработки информа�
ции Консультационно�методи�
ческого центра художественных
музеев РФ Русского музея Мари�
на Красовитова 

  КАЛУЖСКОМ музее изобразительных ис�
кусств представили выставку с таким назва�
нием. Она приурочена к 130�летию со дня рож�
дения известной художницы. Впервые в исто�
рии Калуги экспонируется 30 живописных и
графических произведений Зинаиды Сереб�
ряковой из собраний нескольких музеев стра�

ны – Русского музея, Калужского музея изоб�
разительных искусств и Тульского областно�
го художественного музея.

На Калужской земле широко представлены
многофигурные композиции, портреты, на�
тюрморты, пейзажи. В живописи мастера –
камерная созерцательность. Хочется вгляды�

ваться в эти работы, ведь основу полотен со�
ставляет… гармония. Они рассчитаны на
вдумчивое рассматривание и для пришедших
в этот вечер на вернисаж стали откровением.
Зрители любовались изысканностью палитры
Зинаиды Серебряковой. Художница точно пе�
редала пластику в портретах балерин. В пей�
зажах – искусная игра светотени, отчего слов�
но слышится шум ветра, плеск воды, а от цве�
тов, кажется, можно уловить тонкий аромат.

Данная выставка экспонируется в рамках
открытия культурно�выставочного центра
Русского музея.

Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
Зинаида Евгеньевна Серебря%
кова – блестящий мастер
живописи XX века. Ее творче%
ство многогранно. Она роди%
лась в 1884 году под Харьковом.
Ее отец был скульптором. Мать
происходила из семьи Бенуа.
Своим художественным образо%
ванием Зинаида обязана дяде –
Александру Бенуа. После
революции Серебрякова была
вынуждена покинуть Родину.
В Париже в возрасте 82%х лет
художница скончалась.

Î íàøåé èäåíòè÷íîñòè
  ДЕНЬ народного единства в Доме�музее А. Л.
Чижевского прошел музыкально�поэтический ве�
чер. В программе принял участие представитель
козельского общества русских литераторов поэт
Александр Астахов. Сейчас он живет в Москве, но
душой прикипел к деревне Верхние Прыски Ко�
зельского района, где прошли годы детства.

Поэт в России – больше чем поэт. Он еще и
демиург душ людских. В произведениях Астахова
звучит повествование о нас самих: о том, как жили
и боролись русские люди, как стали той силой,
которую уважают. Россия сумела объединить в
единое целое многие народы. К примеру, стихот�
ворение «Здравствуй, Республика Крым» было
написано автором на волне эмоционального
подъема, какой охватил нашу страну, когда в мар�
те жители полуострова решали свою судьбу. Кон�
церт явился поддержкой в решении президента
РФ о присоединении Крыма к России.

Геннадий СКОКОВ:

Ïðîåêò îðèåíòèðîâàí
íà ïðåäñòàâëåíèå
ïðîâèíöèàëüíûõ òåàòðîâ
êóêîë äðóã äðóãó, ðàçâèòèå
äåòñêèõ òåàòðàëüíûõ
êîëëåêòèâîâ íàøåé
îáëàñòè,
à òàêæå ðàñøèðåíèå
çðèòåëüñêîé àóäèòîðèè.

зали 20 театральных коллективов. Из
них 12 стали финалистами.

По итогам фестиваля в Калуге со�
стоялся «круглый стол», на котором
подняли вопрос о роли театра ку�
кол в формировании личности ре�
бенка. В ходе встречи участники
коснулись проблемы состояния дет�
ских театров кукол в области. Как
заметил художественный руководи�
тель Калужского театра кукол и со�
руководитель фестиваля Геннадий
Скоков, сегодня этот вид искусства
исчезает.

� Еще 10�15 лет назад такой театр
был практически в каждой школе, в
заводских и сельских клубах. Сейчас
теряется интерес к этому искусству.
И, конечно, главная проблема здесь
� материальная база. Как известно,
театр кукол � дело затратное. К при�
меру, у многих самодеятельных кол�
лективов на селе не хватает кукол и
даже ширм. Конечно, кукол можно
сделать самим из подручного мате�
риала, ширму заменить столом. Но
есть не менее важная проблема: как
все это сделать? Не хватает знающих
людей. Для того чтобы организовать
все это, необходимо владеть методи�
кой. К сожалению, вузы сегодня мало
выпускают таких специалистов, а
значит, надо наладить работу по по�
вышению квалификации таких ра�
ботников здесь, на месте. Для этого
мы решили создать этот фестиваль 

В
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Â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà æóêîâöû ïîêëîíèëèñü
Êàçàíñêîé Áîæèåé Ìàòåðè

ПОЧТИЛИ
СЛАВНЫХ
ПРЕДКОВ

Â Áîðîâñêîì
ðàéîíå
âñïîìèíàëè
ïîäâèã ðóññêèõ
âîèíîâ

На днях здесь прошло став�
шее уже традиционным памят�
ное мероприятие, посвящённое
подвигу русского народа в Оте�
чественной войне 1812 года.

Происходило всё в деревне
Городне Боровского района, у
закладного камня в честь буду�
щего мемориала воинской сла�
вы, куда съехались представите�
ли администрации Боровского
района, школьники окрестных
школ во главе со своими учите�
лями, жители деревень и каза�
ки Калужского отдела ЦКВ во
главе с атаманом Борисом Ко�
мисаренко, делегация всерос�
сийской общественной органи�
зации ветеранов «Боевое Брат�
ство» Боровского района. Очень
важным акцентом мероприятия
было присутствие реконструк�
торов военно�исторического
клуба казачьей общины «Спас»,
обмундированных в одежду Ка�
лужского ополчения и воору�
жённых оружием той поры.

Городня – деревушка на бере�
гу речки Городенки, располо�
женная рядом с оживленной ав�
тодорогой Боровск � Малоярос�
лавец. 202 года назад на околи�
це Городни стояла небогатая
изба ткача Кирсанова, в которой
разместился штаб покинувшей
Москву армии Наполеона и в

которой в ночь с 12 на 13 октяб�
ря (по старому стилю) 1812 года
после 18�часовой битвы за Ма�
лоярославец император провел
бессонную ночь, быть может,
впервые в жизни оказавшись в
безвыходной ситуации. И имен�
но здесь, под Городней, ставка
Наполеона внезапно была атако�
вана казаками корпуса атамана
Матвея Платова. Императору
чудом удалось спастись в самый
последний момент…

Памятный митинг в Городне
закончился возложением цветов
к закладному камню, после чего
все присутствующие выдвину�
лись на вторую площадку, в
район деревни Колодези, где
находится захоронение казаков
атамана Матвея Платова, по�
гибших в 1812 году.

Там их уже ждали делегации от
Боровского отдела военного ко�
миссариата Калужской области,
Свято�Пафнутьева Боровского
монастыря, администраций сель�
ских поселений, местные жители.

Всё началось с литии в честь
погибших казаков на месте их
захоронения, совместно восста�
новленном администрацией Бо�
ровского района и казаками.

Делегаты от близлежащей во�
инской части привезли с собой
полевую кухню, которая к при�
езду гостей вовсю дымилась,
источая запах гречневой каши с
тушенкой и чая. Из громкого�
ворителей звучали казачьи и во�
енно�патриотические песни.

Пресс-служба Калужского
отдельского казачьего

общества войскового
казачьего общества.

Екатерина
ЗАМАХИНА

Â Ñâÿòî-
Ïàôíóòüåâîì
Áîðîâñêîì
ìîíàñòûðå
ïðîø¸ë
èñòîðèêî-
êóëüòóðíûé
ôåñòèâàëü
«Îïëîò âåðû»

4 ноября страна вспоминает
освобождение Москвы от
польских интервентов. На про�
тяжении нескольких лет они
хозяйничали в стране, пережи�
вавшей Смутное время.
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Свято�Пафнутьев Боровский мо�
настырь занимает особое место.
Одно из самых кровопролитных
сражений, предшествовавших
победе над иностранными зах�
ватчиками, проходило именно
здесь, в Боровском уезде. В 1610
году монастырь служил крепос�
тью и укрытием для местных жи�
телей и воинов во главе с князем
Михаилом Волконским. Больше
недели они обороняли от врага
монастырские стены.

4 ноября монастырь был взят.
Польско�литовские захватчики
не пощадили ни ратников, ни
монахов, ни простых мирян. 12
тысяч человек – такова прибли�
зительная цифра погибших от
рук неприятеля. Князь Волкон�
ский сложил свою голову, за�
щищая вход в собор, где укры�
вались жители окрестных сел.

По предположениям некото�
рых историков, воевода стал
жертвой предательства. Под�
тверждает это и тот факт, что
после кровавого штурма одна из
угловых башен монастырской
стены получила название «баш�
ни измены» (по одной из вер�
сий, именно через нее враги
смогли попасть на территорию
монастыря). Подвиг Волконс�
кого и защитников монастыря
отразился в гербе города Боров�

ска. Сердце с золотым крестом
– это символ верности и усер�
дия к Божьему Закону. Об этом,
а также о героизме всего рус�
ского народа, поднявшегося
против иностранных захватчи�
ков, во вторник говорили в Свя�
то�Пафнутьевом Боровском мо�
настыре. 4 ноября здесь прошел
историко�культурный фести�
валь «Оплот веры».

В помещении царской трапез�
ной монастыря в этот памятный
день было много детей. Рассказ
о Смутном времени они не про�
сто слушали, а как будто пере�
живали сами. Этому поспособ�
ствовал сам формат повествова�
ния – почти театральная поста�
новка с участием московских
клубов исторической реконст�
рукции. Герои в доспехах XVII
века разыграли перед зрителями
очень правдивый спектакль. До�
нести до самых маленьких
смысл трагических событий 1610
года артистам помогали и вос�
питанники воскресной школы,
и учащиеся детских школ ис�
кусств Боровского района. Дети
пели, читали стихи. Лейтмоти�
вом всех этих выступлений было
напоминание о героизме, отваге
и патриотизме, который прояв�
ляли наши предки в борьбе за
сохранение единства России 

Фото Никиты ВАСЮКОВА.

ЕТВЁРТЫЙ год в г.Жукове праздник День народ�
ного единства начинается с крестного хода в честь
Казанской чудотворной иконы Божией Матери,
особо почитаемой русским народом за помощь в
избавлении Москвы и России от поляков в 1612
году.

В этом году по сложившейся традиции жители
района прошествовали от храма Георгия Победо�
носца, расположенного на окраине города, в сквер
музейно�мемориального комплекса Г.К.Жукова,
где был отслужен торжественный молебен, а так�
же состоялся митинг, посвящённый празднику.
Молебен отслужил настоятель храма Архангела
Михаила села Кутепова благочинный отец  Андрей

совместно с  настоятелями приходов Жуковского
района.

С праздником присутствующих поздравили гла�
ва администрации района Анатолий Суярко, глава
администрации города Жукова  Сергей Солодухин,
глава муниципального образования «Жуковский
район»  Виктор Гриб, депутат Законодательного
Собрания Сергей Толстиков.

После торжественной части состоялся концерт с
участием творческих коллективов Жуковского рай�
она. В завершение любой желающий имел возмож�
ность поклониться святыне и попросить благопо�
лучия, здоровья себе и своим близким.

Александр ЛЯКИН.

Ч

«Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 1812 ãîäà
è ðîññèéñêàÿ ïðîâèíöèÿ»

ОД ТАКИМ названием прошла в Малоярославце ХХI Всероссийс�
кая научная конференция. В этом году она была посвящена 75�
летию Малоярославецкого военно�исторического музея 1812
года. Поздравительные телеграммы юбиляру направили министр
культуры России Владимир Мединский, глава Российского им�
ператорского дома великая княгиня Мария Владимировна, пред�
седатель Союза музеев России, генеральный директор Эрмита�
жа Михаил Пиотровский.

Виталий Бессонов, заместитель министра культуры и туриз�
ма области, назвал коллектив музея «авангардом действа»,
вручил Почетную грамоту и памятный подарок.

Данная конференция объединяет ведущих специалистов в об�
ласти изучения событий Отечественной войны 1812 года. В 1992
году  первая конференция положила начало масштабному изуче�
нию Малоярославецкого сражения.В этот раз было заявлено 22
выступления специалистов из Москвы, Санкт�Петербурга, Калу�
ги, Киева, Уфы, Самары и Малоярославца. Темы весьма разнооб�
разны: «Московское ополчение в сражении за Малоярославец»,
«Сражение за Малоярославец в творчестве  А. Адама. Атрибуция
картины»,  «Николаевский Черноостровский  монастырь в 1812
году», а также «Особенности финансирования военных действий
в 1812 году», «Артиллерия начала ХIХ века в произведениях М.Ю.
Лермонтова», «Памятники военной истории и программа патри�
отического воспитания служащих Московского военного округа
(1897�1904)» и многие другие.

Все научные доклады, прозвучавшие в этот день, будут опуб�
ликованы в сборнике материалов прошедшей всероссийской
научной конференции.

Татьяна ЖИДКОВА.

П



ОБЪЯВЛЕНИЯВЕСТЬ 7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 305-306 (8550-8551) 13
ГРАФИК

приема граждан в Законодательном Собрании Калужской области на ноябрь

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêî-
ãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;êîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;êîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;êîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;êîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;êîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíè-
öû;öû;öû;öû;öû;

- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;

- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäè-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäè-
íèöû;íèöû;íèöû;íèöû;íèöû;

- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 35 Ëþäèíîâñêîãî ñóäåá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 35 Ëþäèíîâñêîãî ñóäåá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 35 Ëþäèíîâñêîãî ñóäåá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 35 Ëþäèíîâñêîãî ñóäåá-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 35 Ëþäèíîâñêîãî ñóäåá-
íîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.íîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.íîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.íîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.íîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 8 äåêàáðÿ 2014 ã .
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5

Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñò-
íîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó
ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 -ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá, 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60.

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/ОА)МОСК/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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795,
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü»
(ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-îí, ä. ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ
ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô. 302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã.,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 24.12.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Àãðåãàò äèçåëüíûé ÀÄÑ (èíâ.134) , ìîëíèåçàùèòà (íîì. 0120), áëîê óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèêîé
(íîì.0119), ôîòîêîëîðèìåòð (èíâ.121), òåðìîñòàò (èíâ.204), øêàô ñóøèëüíûé (èíâ. 206), àêâàäèòèëÿòîð (èíâ.205-
),áëîê ñèãíàëèçàöèè  è óïðàâëåíèÿ (íîì.0237), áëîê ñèãíàëèçàöèè  è óïðàâëåíèÿ (íîì.0238), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà
(èíâ.253). Íà÷.öåíà - 368 524,62 ðóá.ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Ëîò ¹2. Àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ  (èíâ. 488), àïïàðàò
âûñîêîãî äàâëåíèÿ (èíâ.490), áàíÿ âîäÿíàÿ (èíâ. 257), áàøíÿ âîäîíàïîðíàÿ (èíâ. 051), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.
252), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.254), âîäÿíàÿ áàíÿ (èíâ. 401), ãàçîèçìåðèòåëüíûé ïóíêò øêàôíîãî èñïîëíåíèÿ
(èíâ.495), äåçèíôåêöèîííàÿ óñòàíîâêà (èíâ.576), äåçìàøèíà (èíâ.569), ïèïåòêà (èíâ. 405), ïóíêò êîììåð÷åñêîãî
ó÷åòà – 10 êÂ (èíâ.383), ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-602 (èíâ.155), ñèñòåìà ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ðàçëèâêè (èíâ.407), ñêâàæè-
íà (èíâ. 172), òåëåæêà äëÿ èíâåíòàðÿ ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ (èíâ.446), òåëåæêà äëÿ ïåðåâîçêè êîðìîâ  -
2 øò.  (èíâ.452, 453), òåëåæêà äëÿ ïðîâåäåíèÿ âåò. îáðàáîòîê – 2 øò. (èíâ.471, 474), òåïëîãåíåðàòîð L.B.Whit- 6
øò. (èíâ. 591-596), óçè ñêàíåð äëÿ ñâèíåé (èíâ. 166), ôîòîìåòð ÑïåðìàÊþ (èíâ.409), ÷ó÷åëî äëÿ õðÿêà (èíâ.410),
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå (èíâ.370), çäàíèå êîðìîöåõà  (èíâ. 90), çäàíèå êîòåëüíîé (èíâ. 019), çäàíèå òåëÿòíèêà
¹1 (èíâ.020), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2 (èíâ.023), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹3 (èíâ. 024), çäàíèå êîðîâíèêà 4- ðÿäíîãî (èíâ.
021), ïëîùàäêà îòêîðìà (èíâ.044), çäàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (èíâ.027), çäàíèå ñêëàäà (èíâ.012), ñóøèëêà (èíâ.
018), äåçáàðüåð (èíâ.415), íàâåñ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí (èíâ. 355), ïëîñêîñòíîå ñîîðóæåíèå (èíâ. 357),
ñêâàæèíà (èíâ.040), ñêâàæèíà (èíâ.172), çåìåëüíûé ó÷àñòîê (èíâ.369), îáùàÿ ïëîùàäü 340 êâ.ì, ðàñïîëîæåí:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.ßêèìîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:09:03 02 04:0002. Íà÷.öåíà - 14 276 710,26
ðóáëåé ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è
ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ,  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 çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà  â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 17.11.2014 ã. â 09:30 ïî 22.12.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»
äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî
çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãî-
âîð 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 óïðàâëÿþ-
ùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà» ã.Êàëóãè (ÈÍÍ 4026008234, ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëå-
íèíà, ä.15) Áîðîäàâêî Â.Ï., ÷ëåíà ÍÏ ÌÑÎ «Àëüÿíñ óïðàâëÿþùèõ» (350015, ã. Êðàñíîäàð, óë.Ñåâåðíàÿ, äîì
309), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî äåëó ¹ À23-1926/2011 îò
06.02.2012 ã., Îïðåäåëåíèÿ  ïî òîìó æå äåëó îò 04.09.2014, ñîîáùàåò ÷òî ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ
íà ñàéòå:  http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Äåáèòîðñêàÿ
çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Ðåìñòðîéáèçíåñ».
Íà÷àëüíàÿ öåíà 122 344,80 ðóá. ñ ó÷åòîì ÍÄÑ äåéñòâóåò ñ 17.11.2014 â 09.30 ïî 26.11.2014 â 17:30. Âåëè÷èíà
ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 15% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 10 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 55% 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 çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% áåç ÍÄÑ îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà
Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå
ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä.39à, êîðïóñ «Ã», îô. 13, â ðàá. äíè ñ 9.00 äî
13.00. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäîñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæà-
ùóþ 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 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

С 01.10.2014 г. прекращает действие дого�
вор энергоснабжения, заключенный гаранти�
рующим поставщиком � ОАО «Калужская
сбытовая компания» с управляющей органи�
зацией ООО «Жилищно�эксплуатационное
управление» на поставку электрической энер�
гии в многоквартирные жилые дома п. Воро�
тынск, расположенные по адресам:

Название улицы Номер дома
(переулка)
Березовая 4; 6; 8; 9; 10; 12;
Первомайский 1; 3; 5;
Сиреневый бульвар 1; 3; 7; 8; 9; 11; 19;
Советская 1; 1а; 2; 2а; 3; 4; 4а; 5;

6; 8; 9; 11; 12; 13; 17;
Школьная 1; 2; 5; 6; 8; 12; 14; 16;

18; 22; 26; 33; 35; 37;

До заключения договора энергоснабжения
с иным исполнителем коммунальных услуг,
поставку электроэнергии владельцам жилых
помещений вышеуказанных многоквартирных
домов будет осуществлять гарантирующий
поставщик электрической энергии на терри�
тории Калужской области � ОАО «Калужская
сбытовая компания».

Порядок пользования электрической энер�
гией, ее оплаты и введения ограничений ре�
жима потребления в случаях нарушения сро�
ков оплаты установлен «Правилами предос�
тавления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов» (утв. постановле�
нием правительства РФ от 06.05.2011 г. №
354).

Жители указанных домов в ноябре 2014 г.
впервые получат от гарантирующего постав�
щика счета (извещения�квитанции) за элект�
ропотребление в октябре 2014 г. на оплату
электрической энергии, использованной и в
жилых помещениях, и на общедомовые нуж�
ды многоквартирного дома.

Объем электроэнергии, используемой на
общедомовые нужды многоквартирных до�
мов, оборудованных введенным в эксплуата�
цию общедомовым прибором учета, рассчи�
тывается как разность между объемом элект�
роэнергии, поступившим в дом за расчетный
период (месяц) согласно показаниям обще�
домового прибора учета, и суммарным объе�
мом электроэнергии, использованным во
всех жилых и нежилых (магазины, парикма�
херские, офисы) помещениях многоквартир�
ного дома.

Объем электроэнергии, используемой на
общедомовые нужды многоквартирных до�
мов, не оборудованных введенным в эксплу�
атацию общедомовым прибором учета, опре�
деляется на основании нормативов. Норма�
тив определяется по каждому многоквартир�
ному дому индивидуально в порядке, уста�
новленном постановлением министерства
конкурентной политики и тарифов Калужс�
кой области от 22.08.2012 г. № 149�эк «Об

утверждении нормативов потребления ком�
мунальных услуг в жилых помещениях и нор�
мативов потребления коммунальных услуг на
общедомовые нужды по электроснабжению с
применением расчетного метода для граждан
Калужской области при отсутствии приборов
учета».

Определенные таким образом объемы элек�
троэнергии, использованной на общедомовые
нужды, распределяются в порядке, установ�
ленном «Правилами предоставления комму�
нальных услуг собственникам и пользовате�
лям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов» (утв. постановлением прави�
тельства РФ от 06.05.2011 г. № 354) – про�
порционально площади занимаемых помеще�
ний.

Обращаем внимание граждан�потребителей,
что в соответствии с положениями действую�
щего законодательства РФ:

� ответственность перед потребителями за
качество и надежность электроснабжения га�
рантирующий поставщик несет до границы
внешних электрических сетей с электросетя�
ми многоквартирного дома. Содержание и ре�
монт внутридомовых инженерных систем, с
использованием которых электроэнергия по�
ставляется в жилые помещения, является обя�
занностью управляющей организации. Соот�
ветственно по всем вопросам, связанным с
содержанием и ремонтом внутридомовых
электрических сетей, жильцам необходимо
по�прежнему обращаться в ООО «Жилищно�
эксплуатационное управление»;

� с даты прекращения действия договора
энергоснабжения,  заключенного гарантиру�
ющим поставщиком с управляющей органи�
зацией, на вышеуказанные многоквартирные
дома не будет распространяться положение
пункта 44 «Правил предоставления комму�
нальных услуг собственникам и пользовате�
лям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов», согласно которому подлежа�
щий оплате жильцами объем электроэнергии,
использованной на «общедомовые» нужды, не
может превышать объем, рассчитанный по
нормативу потребления.

В случае, если представленная ООО «Жи�
лищно�эксплуатационное управление» ин�
формация, указанная в извещениях�квитанци�
ях, выставленных ОАО «Калужская сбытовая
компания», не соответствует действительнос�
ти, а также по всем иным возникающим воп�
росам, связанным с расчетами за электроэнер�
гию, граждане могут обращаться в Бабынинс�
кий производственный участок ОАО «Калуж�
ская сбытовая компания» по адресу: п. Бабы�
нино, улица Ленина, д.50. Телефон: (48448)
2�17�15 в рабочее время с 8 до 16 часов (обе�
денный перерыв с 12 до 13 часов).

Пресс-служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».

Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïîñåëêà Âîðîòûíñê, óïðàâëåíèå
êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííîå óïðàâëåíèå»
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УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Калужский филиал ЗАО "СТАТУС" по поруче!

нию Эмитентов уведомляет акционеров и зарегис!
трированных лиц о заключении Договора на ока!
зание услуг по ведению реестра владельцев имен!
ных ценных бумаг с ЗАО "СТАТУС"

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное об�
щество "Регистраторское общество "СТАТУС".

Место нахождения: 109544, Россия, Москва, ул.Новорогожская,
д.32, стр.1.

Почтовый адрес Калужского филиала ЗАО "СТАТУС": 248002, г.Ка�
луга, ул.Салтыкова�Щедрина, д.23.

Контактные телефоны: (4842) 56�31�90, 56�43�07.
Адрес в сети Интернет: www.rostatus.ru.

Лицензия 10%000%1%00304, выдана ФСФР России.
Уважаемые руководители акционерных обществ !

 Обращаем внимание на изменения в действующем законода)
тельстве: согласно пункту 5 статьи 3 Федерального закона от
02.07.2013 № 142)ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3

раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации", вступившего в действие 01.10.2013, все акцио)

нерные общества до 01.10.2014 должны передать ведение
реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицен)

зию (регистратору).
Приглашаем акционерные общества на обслуживание по

вопросам ведения реестра акционеров.

I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221I. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ 3221

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - ïèñüìî Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 19 àâãóñòà 2014 ãîäà ¹ 17-03-11/18-6587 «Î ðåàëèçàöèè òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà»; ðàñïîðÿæåíèå Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05íîÿáðÿ 2014
ãîäà ¹ 351-ð; ïðèêàç Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ — Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò05 íîÿáðÿ 2014
ãîäà ¹ 1431.

Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâàÑïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâàÑïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâàÑïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâàÑïîñîá ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà - ïðîäàæà èìóùåñòâà íà àóêöèîíå.
Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
Ìàðêà, ìîäåëü ÒÑ ÃÀÇ - 3221;
ÏÒÑ 52 ÌÂ 061296 âûäàí 14.07.2006 ãîäà, ÎÎÎ «Àâòîìîáèëüíûé çàâîä ÃÀÇ»,

Ðîññèÿ;
Èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) X9632210060487616;
Íàèìåíîâàíèå (òèï ÒÑ) ñïåöèàëüíîå ïàññàæèðñêîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (8 ìåñò);
Êàòåãîðèÿ ÒÑ Â;
Ãîä èçãîòîâëåíèÿ ÒÑ 2006 ã.;
Ìîäåëü, íîìåð äâèãàòåëÿ 405220*63103089;
Øàññè ¹ îòñóòñòâóåò;
Êóçîâ ¹ 32210060262674;
Öâåò êóçîâà: áåëûé;
Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, ë.ñ. (êÂò) 140 (103);
Ðàáî÷èé îáúåì äâèãàòåëÿ, êóá. ñì 2464;
Òèï äâèãàòåëÿ áåíçèíîâûé;
Äàòà ïðîäàæè (ïåðåäà÷è) 01.09.2006 ãîäà;
Äîêóìåíò íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Äîãîâîð êóïëè ïðîäàæè ¹ 83 îò 01.09.2006

ãîäà;
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÒÑ ñåðèÿ 40 ÒÌ ¹ 782114 âûäàíî 30.05.2009 ã.

ÌÐÝÎ ã. Êàëóãè;
Ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Å978ÍÍ 40.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:íôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:íôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:íôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà:íôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà: íå ïðîâîäèëèñü.
Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíå èìóùåñòâà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ã. â 10.00Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ã. â 10.00Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ã. â 10.00Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ã. â 10.00Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ã. â 10.00 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, 2ýòàæ,
çàë çàñåäàíèé.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 9 äåêàáðÿÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 9 äåêàáðÿÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 9 äåêàáðÿÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 9 äåêàáðÿÎïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà - 9 äåêàáðÿ 2014 ã. â 10:30 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, 2 ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

Âðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, àÂðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, àÂðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, àÂðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, àÂðó÷åíèå óâåäîìëåíèé ïðåòåíäåíòàì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à
òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 10 äåêàá-òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 10 äåêàá-òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 10 äåêàá-òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 10 äåêàá-òàêæå ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðîâîäèòñÿ 10 äåêàá-
ðÿ 2014 ã.ñ 10/00 äî 12:00ðÿ 2014 ã.ñ 10/00 äî 12:00ðÿ 2014 ã.ñ 10/00 äî 12:00ðÿ 2014 ã.ñ 10/00 äî 12:00ðÿ 2014 ã.ñ 10/00 äî 12:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê.

Íà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíà - 54752 (Ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò äâà) ðóáëÿ
00 êîïååê, ñ ó÷åòîì ÍÄÑ.

Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 2737 ðóáëåé 60 êîïååê (5% íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè).
Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 5475 ðóáëåé 20 êîïååê (10% íà÷àëüíîé öåíû).
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 3 äåêàáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 3 äåêàáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 3 äåêàáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 3 äåêàáðÿÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî 3 äåêàáðÿ

2014 ã. 2014 ã. 2014 ã. 2014 ã. 2014 ã. â ðàáî÷èå äíè, ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 0830
äî 17.45 , â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàáèíåò 303.

Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÄàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÄàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÄàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäàÄàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà - 24 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, 22, 2 ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çàäàòêå (ÏðèëîæåíèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çàäàòêå (ÏðèëîæåíèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çàäàòêå (ÏðèëîæåíèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çàäàòêå (ÏðèëîæåíèåÄëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò çàêëþ÷àåò äîãîâîð î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå
4) è íå ïîçäíåå 03 äåêàáðÿ 20144) è íå ïîçäíåå 03 äåêàáðÿ 20144) è íå ïîçäíåå 03 äåêàáðÿ 20144) è íå ïîçäíåå 03 äåêàáðÿ 20144) è íå ïîçäíåå 03 äåêàáðÿ 2014 ãîäà âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ òàêèì
äîãîâîðîì åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà - Ïðîäàâöà:

Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè(ÃÓ-Êàëóæñêîå ÐÎ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)

ð/ñ 40302810529087000102 âÎòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà
ÁÈÊ 042908001, ÈÍÍ 4027022552, ÊÏÏ 40270100.
Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè â ÷àñòè «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» íåîáõîäèìî óêàçàòü: «Çà-

äàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî äîãîâîðó ¹ ____ îò ___________ 2014 ã.».
Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷å-

íèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî
Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàò-
êà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ-
÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïî îñìîòðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà îáðàùàòüñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
— Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, êàá. 303, Òåë. (4842)
713-767,Êåðòáèåâ Àëüáåðò Àëèåâè÷, Áèðþêîâ Àðòåì Àëåêñååâè÷.

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21 äå-íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21 äå-íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21 äå-íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21 äå-íîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21 äå-
êàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íàêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íàêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íàêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íàêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà
àóêöèîíàóêöèîíàóêöèîíàóêöèîíàóêöèîí, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

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

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

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñ-
êîãî 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÷åñêî-
ãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

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

4. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåí-
íîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè (Ïðèëîæåíèå 2). Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùå-
ñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäè-
òåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

5. Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ
îïèñü (Ïðèëîæåíèå 3), 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 ïðåäñòàâèòå-
ëåì.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíê-
òàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåí-
íûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñ-
êàòü 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 ïðåòåíäåí-
òà. Â ñëó÷àå, åñëè âïîñëåäñòâèè áóäåò óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîêóïàòåëü èìóùåñòâà íå
èìåë çàêîííîå ïðàâî íà åãî ïðèîáðåòåíèå, ñäåëêà ïðèçíàåòñÿ íè÷òîæíîé.

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

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, åñëè:
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòå-

ëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîð-

ìàöèîííîì 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 îðãàíèçàòî-
ðà 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 çàðåãèñ-
òðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, à òàêæå ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåí-
íûå 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 íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.ÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî è çàÿâëåí-
íàÿ èì öåíà áûëè íàçâàíû àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèìè.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáå-
äèòåëÿ íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â îôèöèàëüíîì ïå-
÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», à òàêæå íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþ-
ùåãî çà äíåì ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ïðîäàâöà â ñåòè
Èíòåðíåò.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðèëîæåíèå 5) çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâ-
öîì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå
ðàíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåííî ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ïîêóïàòåëåì
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, óêàçàííûå â äîãî-
âîðå êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå 5).

Çàäàòîê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû èìóùåñòâà.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 4).

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

Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â ñëó÷àå åãî îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ îò îïëàòû èìóùå-
ñòâà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè (Ïðèëîæåíèå 5)
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 30 äíåé ïîñëå äíÿ ïîëíîé îïëàòû èìóùåñòâà.

Ðàñõîäû ïî ðåãèñòðàöèè ïðèîáðåò¸ííîãî 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, íàõîäÿùèìè-
ñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 713-767 è
íà ñàéòàõ: www.torgi.gov.ru, www.fss40.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-
þùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-
ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316,
Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 29.10.2014, ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå:
http://www.centerr.ru ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Ãàðàæ, íåæèëîå, 1-
ýòàæíûé, ïëîùàäü 948,2 êâ. ì., ðàñïîëîæåííûé íà  çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïëîùàäüþ 8790 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:15:100233:152, íàõîäÿùåìñÿ â çàëîãå ó Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 336 000 ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîìàòèçèðîâàí-
íûé ìîäóëüíûé êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁåòîí 60» ñîñòîÿùèé èç: âèíòîâîé êîíâåéåð ÂÊ-219-8000-ÒË-Ñ-ÌU110-
7,5/93 7,5 êÂò; ëåíòî÷íûé òðàíñïîðòåð ËÊ 500-7500-Æ-Ø-ÌU7,5/93 3 êÂò; ñìåñèòåëü ëåãêèõ áåòîíîâ ÁÑË
ÄÅËÜÒÀ 1000  ñ ïíåâìîçàñëîíêîé Ä=150; áóíêåð-äîçàòîð èíåðòíûõ è âÿæóùèõ; àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ êîìïëåêñîì ÑÀÓ 600 LOGIC; äîçàòîð âîäû ÏÎÒÎÊ 8.150; ïåíîãåíåðàòîð «Òðèòîí 5Ì»; øêàô óïðàâ-
ëåíèÿ ïíåâìîñèñòåìîé ÀÌÊ «ÑòðîéÏîëèÁåòîí»; âèíòîâîé(ãåðîòîðíûé) íàñîñ «Ñîñíà-7-1000 Ïðîôåññèîíàë»; ðó-
êàâ ñ íèò.óñèë 50*61,5 ìì – 50 øò.;áûñòðîñúåìíîå ñîåäèíåíèå Kamlok Ô50 – 4  øò.; õîìóò ñèëîâîé äâóõáîëòî-
âûé 55-65 ìì – 8 øò.; êîìïðåññîð Ê-2; åìêîñòü á/ó 1000 ë.- 2 øò.; ôîðìà  ÔÁ 20-60.30.20-Á – 20 øò., òðóáêà
ÐÀ12 Ðèëñàí Ä1=8,ä2=6 -  50 øò.; ñòàíöèÿ ðàññòàðèâàíèÿ ìÿãêèõ êîíòåéíåðîâ òèïà «Áèã-Áýã» ÑÐ-1000 ñ ýë.òàëüþ
ã/ï 2 ò ñîãëàñíî ò/ç.; ôèëüòð ðóêàâíûé  ÔÐÖ-5000; áëîê ïíåâìîòè÷åñêîé ïîäà÷è ãðàíóë ÁÏ-50 (âûõîä 100 ìì);
ãîôðîòðóáà 16 ìì (100 ì) – 6 ì.;VergLock VL-24-60 30 10-À- 5 øò.;âèáðîñèòî ÂÑ-3Ñ(380 Â ñåòêà 2 ìì); ïðîâîä
ÏÂÑ 4*1,5 – 100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 4*2,5 – 35 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 2*0,75 – 25 ì; ïðîâîä êîìïüþòåðíûé  FTR 4*2*0,5 –
100 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 4*0,75 – 25 ì; ïðîâîä ÏÂÑ 3*0,75 – 20 ì; êàáåëü ÌÊÝØ 5*0,75 – 40 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà
774 000 ðóá. Äëÿ âñåõ ëîòîâ öåíà óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ. Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 17.11.2014 â
09.30 ïî 24.11.2014 â 09:29. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïåðâîãî àóêöèîíà. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 7 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – 60% îò íà÷. öåíû ïåðâîãî àóêöèîíà äåéñòâóåò 60 êàëåíäàðíûõ äíåé. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð
òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû áåç ÍÄÑ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810822240006520 â Êàëóæñêèé ÎÑÁ ¹8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101820100000000612 íå ïîçäíåå 24.09.2014. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ 9.00 äî 17.00
ïî ðàáî÷èì äíÿì. 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 10 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 «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿ-
þùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-
ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316,
Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã. ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 10.09.2014, ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Àâòîáóñ KIA GRANBIRD KM949, VIN KN2GBK9H4WK001019, Ìîäåëü, ¹
äâèãàòåëÿ EF750 511261, Øàññè (ðàìà) ¹ KN2GBK9H4WK001019, Ãîä èçãîò. 1998, Öâåò êðàñíûé-ñèíèé (êðàñíûé-
áåëûé-ñåðûé), ÏÒÑ 25 ÒÑ 902344 îò 29.07.2005. Íà÷àëüíàÿ öåíà 234 000ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423400, VIN
ÕIÌ 42340030000443, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÌÌ3Ä.9 125482, Êóçîâ (êàáèíà, ïðèöåï) ¹ 30000443, Ãîä èçãîò. ÒÑ
2003, Öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ 52 ÊÐ 772520 îò 14.10.2003. Íà÷àëüíàÿ öåíà 16 771,50ðóá. Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ
32050R, VIN Õ1Ì32050R20000689  Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 3Ì3523400  21002276, Êóçîâ (êàáèíà, ïðèöåï) ¹
20000689, Ãîä èçãîò. ÒÑ 2002, Öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ 52 ÊÊ 215447 îò 05.02.2002. Íà÷àëüíàÿ öåíà 15 759,90 ðóá.
Ëîò ¹4. Àâòîáóñ HYUNDAI  AEROCITY540, VIN KMJTA18VPXC602402, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ D6AV Ò001623,
Øàññè (ðàìà) ¹ KMJTA18VPXC602402, Ãîä èçãîò. ÒÑ 1999, Öâåò áåëûé/çåëåíûé, ÏÒÑ 25 ÒÑ 927141 îò 10.10.2005.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 27 904,50 ðóá. Ëîò ¹5. Àâòîáóñ SSANG YONG TRASSTAR SB88,VIN KPDBCBM1XP000608, Ìîäåëü,
¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ 442À-442-901 404-819245, Øàññè (ðàìà) ¹ KPDBCBM1XP000608,Ãîä èçãîò. ÒÑ 1999, Öâåò
ñåðûé,  ÏÒÑ 25 ÒÑ 927704 îò 13.10.2005. Íà÷àëüíàÿ öåíà 29 144,70 ðóá. Ëîò ¹6. Àâòîáóñ SSANG YONG
TRASSTAR,VIN KPDBCBCH1YP001407, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ441LA 467 910 10 000030, Øàññè (ðàìà) ¹
KPDBCBCH1YP001407,Ãîä èçãîò. ÒÑ 2000, Öâåò áåëûé-êðàñíûé .ÏÒÑ 25 ÒÍ 633008 îò 01.02.2006. Íà÷àëüíàÿ öåíà
39 617,10 ðóá.  Íà÷àëüíàÿ öåíà äëÿ âñåõ ëîòîâ óêàçàíà ñ ó÷åòîì ÍÄÑ è äåéñòâóåò ñ 17.11.2014 â 15:00 ïî
24.11.2014 â 15:00. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê,
ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 7 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷å-
íèÿ) – 50% îò íà÷. öåíû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå
ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû áåç ÍÄÑ, îïèñü äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê
âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810822240006520 â Êàëóæñêèé ÎÑÁ ¹8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101820100000000612. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî àäðåñó äîëæíèêà ñ 9.00 äî 17.00 ïî
ðàáî÷èì äíÿì. 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 3 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.

СУПЕРАКЦИЯ!
Участники ИЖС в новом поселке Ландыши. Коммуникации.

2 км от Калуги.
Калуга�ландыши.рф. Тел.: 79160231790.

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, но�
мер контактного телефона: 248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, тел./
факс: (4842) 59�93�79, 57�51�51, 56�55� 15, контактное лицо: Крисано�
ва Олеся Олеговна. Форма торгов � аукцион, открытый по числу участ�
ников и открытый по форме подачи предложений по цене. Заявка на
участие принимается только после оплаты обеспечения исполнения
заявки на участие в аукционе. Задаток должен поступить на счет орга�
низатора торгов до даты окончания срока для подачи заявок. Возврат
задатка участникам аукциона осуществляется в течение пяти рабочих
дней с момента проведения торгов. Срок, место и порядок предостав�
ления документации об аукционе: с момента опубликования извеще�
ния до окончания подачи заявок, в рабочее время � с 09.00 до 16.00
часов, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, по адресу: г. Калуга, ул.
Баженова, д. 2, каб. 10. С порядком проведения аукциона, документа�
цией, формой заявки, договором о задатке, проектом договора купли�
продажи по заложенному (движимому) имуществу можно ознакомить�
ся на сайте www.torgi.gov.ru, условия признания победителя аукциона
� наибольшее предложение по цене.

) Место, дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе по лотам № 251п)262п: с 9.00 07.11.2014 до
16:00 21.11.2014, в рабочие дни с момента опубликования изве)
щения с 09.00 до 17.00 часов по адресу: г. Калуга ул. Баженова, д.
2, каб. 4,10.

) Место, дата и время проведения аукциона по лотам № 251п)
262п: 26.11.2014 в 11:00, по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2.
каб. 20.

Дата подведения итогов: в день проведения аукциона, в 16:00 по
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона � продажа арестованного имущества:
Лот №251п – Земельный участок общей площадью 8211 кв.м, пре�

доставленный для сельскохозяйственных целей, кадастровый №
40:07:10 3605:0054, и расположенное на нем двухэтажное панельное
здание лабораторного корпуса, общая площадь 1004,7 кв.м, располо�
женные по адресу: Калужская область, Жуковский район, д. Верховье,
д. 110 (Уведомление УФССП №644 от 25.08.2014). Начальная цена �
20 220 480,00 руб., шаг аукциона � 600 000,00 руб. (задаток на участие
– 900 000,00);

Лот №252п – Земельный участок общей площадью 8600 кв.м, кате�
гории земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый
№ 40:07:10 3605:0059, и расположенное на нем здание гаража общей
площадью 89,8 кв.м, расположенные по адресу: Калужская область,
Жуковский район, д. Верховье, д. 111А (Уведомление УФССП №644 от
25.08.2014). Начальная цена � 1 218 400,20 руб., шаг аукциона � 25
000,00 руб. (задаток на участие – 50 000,00);

Лот №253п – Автомобиль GreatWall, серого цвета, 2006 года выпус�
ка, идентификационный номер (VIN)X9XFF3A5X6A001397, государствен�
ный номер Н476ЕВ 40. (Уведомление УФССП №681 от 23.09.2014).
Начальная цена  216 920,00 руб., шаг аукциона � 6 000,00 руб. (задаток
на участие – 10 000,00);

Лот №254п – Земельный участок общей площадью 754  кв.м, када�
стровый номер 40:13:031013:0013, и расположенные на нем двухэтаж�
ное  здание  магазина, общей площадью 481,5 кв.м, одноэтажное зда�
ние гаража общей площадью 123,6  кв.м, расположенные по адресу:
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.37  (Уведомле�
ние УФССП №688,689,690 от 25.09.2014). Начальная цена � 18 700
000,00 руб., шаг аукциона � 500 000,00 руб. (задаток на участие – 900
000,00);

Лот №255п – Сортирующий барабан TLR/5�5 10846, насос откачки
из гидроразбивателя 100053752, насос подачи на грубое сортирова�
ние 100053757. (Уведомление УФССП №692 от 30.09.2014). Начальная
цена �  6 130 161,75 руб., шаг аукциона � 150 000,00 руб. (задаток на
участие – 250 000,00);

Лот №2256п – Шнекпресс, б/у, 1975 года выпуска, IP 10 357.(Уве�
домление УФССП №692 от 30.09.2014). Начальная цена � 389 518,62
руб., шаг аукциона � 10 000,00 руб. (задаток на участие – 15 000,00);

Лот №257п – Машина для переработки отходов «Orgalime S2000»,
Финляндия  (Уведомление УФССП №693 от 30.09.2014). Начальная
цена  �16 471 885,65руб., шаг аукциона –350 000,00 руб. (задаток на
участие – 700 000,00);

Лот №258п – Конвейер ленточный наклонный, горизонтальная часть,
Ь=2000 мм, В=1200 мм, 3кВт КЛС�200�2С МР5.5, наклонная часть, L�

21000 мм, В=1200 мм, 15 кВт, борт 400 мм. КЛС�200�2С МР15 (Уведом�
ление УФССП №693 от 30.09.2014). Начальная цена  � 644 283,51 руб.,
шаг аукциона – 15 000,00 руб. (задаток на участие – 25 000,00);

Лот №259п – Шнек транспортер ШТ 400/300 (Уведомление УФССП
№693 от 30.09.2014). Начальная цена � 125 460,00руб., шаг аукциона � 4
000,00 руб. (задаток на участие – 5 000,00);

Лот №260п – Мешальное устройство, РФ (Уведомление УФССП №693
от 30.09.2014). Начальная цена � 204 612,00 руб., шаг аукциона � 5
000,00 руб. (задаток на участие – 10 000,00);

Лот №261п – Емкости металлические 200 куб.м. Т1401 (1 шт.)(Уве�
домление УФССП №693 от 30.09.2014). Начальная цена �  707 880,00
руб., шаг аукциона �15 000,00 руб. (задаток на участие – 30 000,00);

Лот №262п – Емкости металлические 50 куб.м Т1301, Т1201 (2 шт.)(У�
ведомление УФССП №693 от 30.09.2014). Начальная цена � 1 415 760,00руб.,
шаг аукциона � 30 000,00 руб. (задаток на участие – 60 000,00).

Имущество по лотам № 251п)262п обременено залогом.
Срок подписания протокола с победителем — в день проведения торгов.

В случае отказа победителя от подписания договора и несвоевременной
оплаты задаток подлежит зачислению в федеральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно внести в течение пяти рабочих дней
после их окончания сумму, за которую данным лицом куплено заложен�
ное движимое имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесенно�
го задатка на счет, указанный организатором торгов. При невнесении
указанной суммы задаток не возвращается. (В случае если имущество,
выставляемое на торги, обременено залогом (ипотекой).)

Не допускается заключение договора по результатам торгов ранее
чем через десять дней со дня подписания протокола, на основании
которого осуществляется заключение договора, � в случае если имуще�
ство, выставляемое на торги, не обременено залогом (ипотекой).

Перечень документов для участия в торгах:
1) Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверж�

дающее внесение претендентом задатка в соответствии с договором о
задатке.

2) Опись представленных документов, подписанную претендентом, в
2�х экз.

3) Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имею�
щее право действовать от имени претендента, если заявка подается
представителем претендента.

Физические лица предъявляют паспорт, копию паспорта, копию сви�
детельства о присвоении ИНН (нотариально удостоверенное), нотари�
ально удостоверенное согласие супруга на соглашение сделки купли�
продажи (при наличии супруга).

Юридические лица дополнительно представляют:
1) Нотариально заверенные копии учредительных документов, сви�

детельства о государственной регистрации юридического лица, свиде�
тельства о государственной регистрации изменений учредительных до�
кументов, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заве�
ренные копии учредительных документов и выписки из торгового реес�
тра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства
юридического статуса.

2) Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ.
3) Надлежащим образом оформленные и заверенные документы,

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц
претендента.

4) Надлежащим образом оформленное письменное решение соот�
ветствующего органа управления претендента о приобретении указан�
ного имущества.

5) Копию паспорта уполномоченного представителя заявителя � юри�
дического лица.

За дополнительной информацией в отношении реализуемого иму�
щества обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
ИНН 4027096522, КПП 402701001, УФК по Калужской области

(403028103723 ТУ Росимущества в Калужской области, л/с
05371W08230), р/с 40302810500001000039 в Отделении Калуги, БИК
042908001, КБК 000�0000�0000000�000�000, ОКАТО/ОКТМО
29401000000/29701000001. (в графе: «назначение платежа» указать �
оплата задатка за участие в аукционе по лоту № на основании догово�
ра о задатке № от ).

И.о. заместителя руководителя Барышев С.Е.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Калужской области извещает о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
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Èçâåùåíèå ¹10ä - 2014Èçâåùåíèå ¹10ä - 2014Èçâåùåíèå ¹10ä - 2014Èçâåùåíèå ¹10ä - 2014Èçâåùåíèå ¹10ä - 2014
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñó-

äàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñè-
íû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ
ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ

1. Ñîáñòâåííèê ïðîäàâàåìîé äðåâåñèíû - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ.
2. Îðãàíèçàòîð ïðîäàæè (ïðîäàâåö) – Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäå-

ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû – 7 íîÿáðÿ 2014
ãîäà.

4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê – 21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.
5. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê - ðàáî÷èå äíè ñ 09:00 äî 17:00 ïî àäðåñó:

248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá. 4.  Êîíòàêòíûé òåëåôîí: îòäåë
ïðîäàæ (4842)  59-93-79.

6. Äàòà è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ – 24 íîÿáðÿ 2014 ãîäà â 14:00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá. 20.

7. Èìåþòñÿ ïîäúåçäíûå ïóòè äëÿ ïîãðóçêè è âûãðóçêè.
8. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ ñ êà÷å-

ñòâîì äðåâåñèíû.
9. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà

îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, â ñëó÷àå åñëè ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
10. Óñëîâèÿ è ñðîê âûâîçà äðåâåñèíû – âûâîç äðåâåñèíû ïðîèçâîäèòñÿ

ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïîêóïàòåëÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè.

11. Ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà Ïðîäàâöà – ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001,
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáë.) ð/ñ
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 167 114 03013 01 6000 440, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/
29701000001– ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïëàòåëüùèêà, â ïîëå «Íàçíà÷åíèå ïëàòå-
æà» óêàçûâàòü – «Äîõîäû îò ïðîäàæè äðåâåñèíû, íàõîäÿùåéñÿ â ôåäåðàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè», à òàêæå ¹ è äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè – ïðîäàæè.

12. Â ñëó÷àå ïîäà÷è áîëåå îäíîé çàÿâêè ðåàëèçàöèÿ äðåâåñèíû áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.08.2002 ¹ 585. Óñëî-
âèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

13. Ìåñòî, ñðîêè, ôîðìà è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå äðåâå-
ñèíû:

13.1. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå, íà÷èíàÿ ñ îïóáëèêîâàííûõ äàòû è âðå-

ìåíè íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ïóòåì âðó÷åíèÿ èõ ïðî-
äàâöó ëèáî ïî ïî÷òå.

13.2. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, âîçâðàùàþòñÿ
ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ
îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, î ÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

14.Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê:
14.1. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî óòâåðæäåííîé ïðîäàâöîì ôîð-

ìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ñ ôîðìîé çàÿâêè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.tu40.rosim.ru è ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà ïðîäàæè), â çàÿâêå äîëæíû áûòü
óêàçàíû ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ  îò
23.07.2009 ¹ 604. Âìåñòå ñ çàÿâêîé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:

14.1.1. Êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîïèÿ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.

14.1.2. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, îôîðìëåííàÿ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íå ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòû, èñïîëíåííûå êàðàíäàøîì, èìåþ-
ùèå ïîä÷èñòêè, ïðèïèñêè, èíûå íåîãîâîðåííûå â íèõ èñïðàâëåíèÿ. Èñïðàâëåíèÿ,
âíåñåííûå ïðè íåîáõîäèìîñòè, äîëæíû áûòü çàâåðåíû ïîäïèñüþ äîëæíîñòíîãî
ëèöà è ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èõ ñîâåðøèâøèõ. Åñëè äîêó-
ìåíò îôîðìëåí íîòàðèàëüíî, ñîîòâåòñòâóþùèå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü òàê-
æå ïîäòâåðæäåíû íîòàðèóñîì.

Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå èëè ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà ïðîäàæè.

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà  Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè èñõ. îò 03.09.2014 ¹2310-14,  ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.

Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 6 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 6 ì3,
Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 292,00  (Äâåñòè äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ 00

êîïååê. Áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 14,6 ðóá.
Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÃÊÓ ÊÎ

«Æóêîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Óãîäñêî-Çàâîäñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, êîëõîç
èì. Æóêîâà, êâ.11, âûä.20.

Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà  Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè èñõ. îò 20.10.2014 ¹2925-14,  ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.

Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 761 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 400ì3, îñèíà -227
ì3, åëü - 18 ì3, ñîñíà – 53 ì3, îëüõà - 58 ì3, äóá – 4 ì3, ëèïà – 1 ì3.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 102 609,56  (Ñòî äâå òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿòü)
ðóáëåé 56 êîïååê. Áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 5 130,48 ðóá.

Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé, ÃÊÓ ÊÎ «Ñïàñ-
Äåìåíñêîå ëåñíè÷åñòâî», Áàðÿòèíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, ÑÊÏ «Êðàñíî-
õîëìñêîå», êâ.3, âûä.4,8,6,2,1, ÑÊÏ «Íåðó÷ü», êâ.5, âûä.11,14,17, êâ.4, âûä.16,
ÑÊÏ «Ïîáåäà», êâ.11, âûä.1.

Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà  Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè èñõ. îò 20.10.2014 ¹2907-14,  ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.

Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 447 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 240ì?, îñèíà -37
ì3, åëü-18 ì3, ñîñíà - 84ì3, îëüõà-64 ì3, ëèïà- 4ì3.

Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 39 913,62  (Òðèäöàòü äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò
òðèíàäöàòü) ðóáëåé 62 êîïååê. Áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà - 1 995,68 ðóá.

Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÃÊÓ ÊÎ
«Äçåðæèíñêîå ëåñíè÷åñòâî», Îñòðîæåíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî ÑÒÎÎ «Îñ-
òðîæåíñêîå», êâ.3, âûä.1,2,3,4,5,9, ÑÒÎÎ «Âåðíûé ïóòü», êâ.8, âûä. 4,êâ.9,
âûä. 26, êâ.15, âûä.1,4, êâ.22, âûä.1.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 10Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ñò. 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â ïîñòîÿííîå (áåñ-
ñðî÷íîå) ïîëüçîâàíèåäëÿ ñòðîèòåëüñòâà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè "Îêðóæíàÿ àâ-
òîäîðîãà ï. Ôåðçèêîâî" çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ,ðàñïîëîæåííûõ â Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

/
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4,6 40:22:083601:36

2
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.
1,6 40:22:083601:32

3
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.
0,2 40:22:083601:38

4
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1,2 40:22:083601:29

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 9, êàá.101, òåë. 8 (4842) 778 762.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»
Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

30 îêòÿáðÿ 2014 ã.             ¹ 48
ä.Çóäíà

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ

íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

áûâøåãîáûâøåãîáûâøåãîáûâøåãîáûâøåãî
ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûìÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûìÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûìÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûìÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì

(óñëîâíûì)(óñëîâíûì)(óñëîâíûì)(óñëîâíûì)(óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:24.íîìåðîì 40:22:000000:24.íîìåðîì 40:22:000000:24.íîìåðîì 40:22:000000:24.íîìåðîì 40:22:000000:24.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 29 .12.2010 ã ¹435-
ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáî-
ðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003ã ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòà-
âîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóä-
íà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «ÄåðåâíÿÇóäíà» ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-ÏÎÑÒÀÍÎÂËß-
ÅÒÅÒÅÒÅÒÅÒ:

1. Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ, ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé»
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:24, ðàñïîëîæåííîìó  ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ
÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 33950000
êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâ-
ëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò
â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãîÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà»

Ë.È.Ïðîõîðîâà.Ë.È.Ïðîõîðîâà.Ë.È.Ïðîõîðîâà.Ë.È.Ïðîõîðîâà.Ë.È.Ïðîõîðîâà.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî
îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Äåðåâíÿ Çóäíà»
¹48 îò 30  îêòÿáðÿ 2014 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-

ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððè-ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððè-ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððè-ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððè-ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððè-
òîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Çóäíà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-Çóäíà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-Çóäíà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-Çóäíà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-Çóäíà» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-ñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-ñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-ñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-ñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó ó÷àñò-
êó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:24,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:24,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:24,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:24,ëîâíûì) íîìåðîì 40:22:000000:24,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòî-ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ  ÷àñòüöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ  ÷àñòüöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ  ÷àñòüöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ  ÷àñòüöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ  ÷àñòü
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àä-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àä-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àä-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àä-Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñ-Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñ-Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñ-Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñ-Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âèíüêîâñ-
êèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõêèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõêèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõêèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõêèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñîñòàâ-áûâøåãî ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñîñòàâ-áûâøåãî ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñîñòàâ-áûâøåãî ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñîñòàâ-áûâøåãî ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé» ñîñòàâ-
ëÿåò 33950000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 33950000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 33950000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 33950000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñ-ëÿåò 33950000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.
1.Àëåêñàíäðîâà Ëàðèñà Âàëåðüåâíà
2.Àëåõèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
3.Àëåøèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
4.Àëèôàíîâ Åãîð Ãðèãîðüåâè÷
5.Àíèñèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
6.Àñòàôüåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
7.Áàðàíîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
8.Áàðàíîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
9.Áàðàíîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà
10.Áî÷àðîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
11.Âåðåìîâñêàÿ Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
12.Âåðåìîâñêèé Èâàí Ìèõàéëîâè÷
13.Âëàñîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
14.Âîëêîåäîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
15.Âîëîøèí Èâàí Èâàíîâè÷
16.Ãåðêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
17.Ãðèãîðàø Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
18.Ãóäêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
19.Ãóäêîâ Ñåðãåé Íèêèòîâè÷
20.Ãóäêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
21.Äàíèëî÷êèíà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
22.Äåâÿòîâà Çîÿ Ðîìàíîâíà
23.Äîíñêàÿ Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
24.Äîíñêàÿ Àííà Ãðèãîðüåâíà
25.Åðìàêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
26.Çóåâà Çîÿ Åâãåíüåâíà
27.Èâàíîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
28.Èâàíîâà Åëåíà Åãîðîâíà
29.Èâàíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà

30.Èâàíîâ Íèêîëàé Ãåîðãèåâè÷
31.Èâàíîâ Âàñèëèé Àëåêñååâè÷
32.Èâàøêèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
33.Èãíàøèíà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
34.Êèðþíèí Ôåäîð Ñåðãååâè÷
35.Êëþ÷íèêîâà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà
36.Êîëåñíèêîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
37.Êîëåñíèêîâà Àííà Åãîðîâíà
38.Êîñè÷êèíà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
39.Êîòîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
40.Êðàéíåâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
41.Êóïëÿêîâà Àííà Íèêîëàåâíà
42.Êóðî÷êèíà Àííà Ôèëèïïîâíà
43.Ëàçàðåâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
44.Ëàðèíà Íàòàëüÿ Àãàôîíîâíà
45.Ëàòûøåâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
46.Ëàòûøåâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
47.Ëåòíèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
48.Ëóíüêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
49.Ìàêàðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
50.Ìàêñèìîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
51.Ìàêñèìîâà Èðèíà Êóçüìèíè÷íà
52.Ìåëåõèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
53.Îòäåëüíîâ Èãîðü Ñåðãååâè÷
54.Ïàâëþê Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
55.Ïàâëþê Ýäóàðä Àíàòîëüåâè÷
56.Ïèêèíà Íàòàëüÿ Ëàâðåíòüåâíà
57.Ïóðèìîâ Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷
58.Ðîæêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
59.Ñåìåíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
60.Ñåìåíîâà Àíòîíèíà Ôåäîðîâíà
61.Ñåðãååâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
62.Ñèëàåâ Áîðèñ Ñòåôàíîâè÷
63.Ñòåïèíà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà
64.Ñòàðîñòèí Âëàäèìèð Èîñèôîâè÷
65.Òåëüíîâ Âèêòîð Þðüåâè÷
66.Òåðåõîâà Àííà Àêèìîâíà
67.Òóëóïîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
68.Ôåäîðîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
69.Ôåäîðîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
70.Õàðêåâè÷ Âëàäèìèð Êàñüÿíîâè÷
71.Õðîìûõ Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
72.Õòåìà Ëàðèñà Àëåêñååâíà
73.Õòåìà Ñòàíèñëàâ Âèêòîðîâè÷
74.×åòâåðãîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
75.×èñòîáàåâà Àííà Ïåòðîâíà
76.×óãóíîâ Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷
77.Øàìàëîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
78.Øàóõèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
79.Øåâöîâ Þðèé Ñòàíèñëàâîâè÷
80.Øåâöîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
81.Øìåëåâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
82.Øìåëåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
83.Øíåäü Òàòüÿíà Èâàíîâíà
84.Øíåëü Åëèçàâåòà Ôðàíöåâíà
85.Þäèí Þðèé Âàëåíòèíîâè÷

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéî-

íà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» îò 24.10.2014 ãîäà ¹ 2452
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíä-
íîé ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 9 äåêàáðÿ 2014 ãîäà, â 11.00 ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1
(ìàëûé çàë).

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

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí  ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2002 ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà÷àëüíûé ðàçìåð

ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 37000
êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:081401:42 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùåãî àäðåñíûé îðè-
åíòèð: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ñåíè», â ðàéîíå ä. Äàâûäîâî, ñðîêîì íà 3 ãîäà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû (íà-
÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû) çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è
ñîñòàâëÿåò 21000 ðóáëåé21000 ðóáëåé21000 ðóáëåé21000 ðóáëåé21000 ðóáëåé (Äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à ðóáëåé).

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 4200 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà -1050 ðóáëåé.1050 ðóáëåé.1050 ðóáëåé.1050 ðóáëåé.1050 ðóáëåé.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ

ëèöàìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëü-
íî.

4. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê

ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå
äîêóìåíòû è âíåñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðè-
íÿòîé Ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð,
î ÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé): âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö: êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-
íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåí-
äåíòîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,

èíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî. ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, òåë. 4-66-41.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ
òîðãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ. 1, êîìí.
307, ñ 04.07.2014 ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé) ñ 10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê -
04.12.2014 ã. â 15 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 08.12.2014 ã â 14
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,
1. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ 09.12.2014 ã.

Íà÷àëî òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 09.12.2014 ã.
Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâå-

äåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêîëà òîðãîâ.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ.

Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé

ïîñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà äî 15 ÷àñîâ 04.12.2014
ãîäà. Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì âû-
ïèñêîé ñî ñâîåãî ñ÷åòà. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ
40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Îòäåëå-
íèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â
íåì, à òàêæå âîçâðàòèòü çàäàòêè  Ïðåòåíäåíòàì, íå äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çà-
ÿâêó äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Âàñþêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.-
Õàðüêîâñêàÿ, ä.3, êîðï.1, êâ.51, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:127
(ïðåäûäóùèé íîìåð 40:02:090000:1) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Áîðåö», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-11-144; ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îô.306;
òåë.8(4842) 55-01-03; e-mail: azimutkaluga@gmail.com).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëü-
íèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô.306. Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äî-
êóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé Îêñàíîé Âÿ÷åñëà-

âîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-14-331, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Áû÷êîâà, ä.33, êâ.12, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû azimutfz@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:210701:22, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèíî, à
òàêæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:210701:108, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèíî, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èêîì ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êóçèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Òàðóòèíñêàÿ, ä.12, êâ.1).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ 8 äåêàáðÿ 2014
ã. â 10 ÷. â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

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

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101 -ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Îðëîâ Ìèõàèë
Èâàíîâè÷, Îðëîâà Íèíà Ïåòðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 636,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 27,28 áàëëà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñ-
êîå», âáëèçè ä.Áðîâêèíî. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Áàðäîíîâ
Êîíñòàíòèí Ëüâîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 140145, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, Ðàìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ðå÷èöû, óë. Ðå÷èöêèé ç-ä,
ä.1, êâ.9, òåë. 8-968-793-49-07, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Îð-
ëîâà Ìèõàèëà Èâàíîâè÷à è Îðëîâîé Íèíû Ïåòðîâíû ïî
äîâåðåííîñòÿì ñ.Îðäà Îðäèíñêèé ðàéîí, Ïåðìñêèé êðàé,
îò 29.10.2014 ãîäà 59 ÀÀ 1360998, îò 29.10.2014ã. 59 ÀÀ
1360997.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedevd8@mail.ru Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
ÀÎÇÒ «Âîðîíèíñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:000000:17.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû» òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Áàáûíèíñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249210, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4 (òåë.8-
(484 48) 22-548, 8-800-100-34-34). Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîë-
æíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì

40:01:000000:17. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Министерство сельского хозяйства Калужской области вы�
ражает соболезнование начальнику отдела организационно�
контрольной и юридической работы Максимовой Наталье
Николаевне по поводу кончины её отца Заморыленко Николая
Ильича.

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое со�
болезнование бухгалтеру 1�й категории КП «БТИ» Юшаковой
Антонине Николаевне в связи с кончиной отца Анисимова Ни!
колая Егоровича.

УМВД России по Калужской области приносит соболезно�
вания родным и близким умершего майора полиции

АНАНЬЕВА
Сергея Викторовича,

старшего оперуполномоченного центра по противодействию
экстремизму УМВД России по Калужской области.

Скорбим вместе с вами в этот траурный день.
Вечная ему память…

Погода
7 ноября температура днём плюс 9 градусов, давление 746 мм

рт. ст., малооблачно, без осадков. Слабая геомагнитная буря.
Завтра, 8  ноября,  днём температура плюс 9 градусов, давление
746 мм рт. ст.,  пасмурно, утром небольшой дождь. Слабая гео�
магнитная буря. В воскресенье, 9  ноября, температура днём
плюс 10 градусов, давление 750 мм рт. ст., ясно, без осадков,.

Gismeteo.ru.

Жильё

Äà÷è è ãàðàæè îòáåðóò ïîä çàñòðîéêó?
Земельные участки и личные постройки в частном секторе бу�

дут принудительно изымать для строительства жилых районов.
Такой законопроект подготовило Министерство строительства и
жилищно�коммунального хозяйства России. Если ранее такие
земли изымались только для особо важных проектов, например,
в Сочи, для строительства дорог или оборонных объектов, то
теперь можно будет в принудительном порядке забирать у соб�
ственников дачи, земли и гаражи даже для строительства жилья.
Изыматься такие земли будут путем выкупа, но, по мнению экс�
пертов, у собственников будет совсем мало шансов каким�либо
образом повлиять на цену, сообщают «Известия». По новым пра�
вилам, после голосования на общем собрании не менее 80%
собственников будет озвучена единая цена выкупа, и более 75%
от собравшихся должны будут одобрить названную цену.

Утро.ру.

Деньги

Æèòåëü Òóëû âûèãðàë 23 ìèëëèîíà ðóáëåé
Счастливчик из Тулы выиграл в лотерею «Гослото» «5 из 36» 22

миллиона 985 тысяч 640 рублей. Житель Тулы стал обладателем
джек�пота в 2117 тираже, который состоялся 27 октября. Победу
ему принесла ставка с двумя заполненными полями по пять чисел
в каждом. Ставку на 22 миллиона победитель оформил в рознич�
ной точке продаж Тульской области. Она стоила всего 120 рублей.

Лента.ру.

Доброе слово

Îò âíèìàíèÿ íàøà æèçíü ñâåòëåå
Хотим поблагодарить депутата городской Думы Калуги по из�

бирательному округу №14 Александра Окунева, его помощницу
Елизавету Кагал, секретаря Наталью Муравьеву за неравнодуш�
ное отношение к проблемам инвалидов.

Они не оставляют без внимания наши обращения по жизнен�
ным вопросам и стараются принять меры вместе с председате�
лем Московского окружного отделения областного общества
инвалидов Татьяной Голубковой. Приятно, что в праздничные
даты нам � особые поздравления. Например, в День пожилого
человека каждому вручили подарок и организовали очень теплый
концерт с приглашением учеников музыкальной школы имени
Серафима Туликова. Знаем, что и в День инвалидов, 3 декабря,
нас не забудут. Спасибо!

Алексей ЛАРИН, Зоя ЛАРИНА,
Валентина МОЖЕРЕНКОВА, Владимир ПЛАТОШИН.

Ну и ну!

Ñêåëåò áûâøåãî äèðåêòîðà øêîëû ïðèãîäèëñÿ
íà óðîêàõ áèîëîãèè

Ученики сельской школы в регионе Прахова (Румыния) изучают
анатомию по скелету бывшего директора школы. Мужчина, кото�
рый скончался в 1965 году, завещал свое тело образовательному
учреждению в качестве учебного материала. Бывший директор
школы Александру Григоре Попеску родился в 1890 году. Он
проработал в учебном заведении около 50 лет. После себя учи�
тель оставил также несколько блокнотов со стихами и песнями
для детей. Его скелет в качестве наглядного пособия хранится в
стеклянном шкафу и используется на уроках биологии.

Лента.ру.

АКЦИИ

Îò Äåäà Ìîðîçà - ïåðñîíàëüíûé ïðèâåò

Âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ïîæàðà

À â êàðìàíå ïîðîøîê...

Äîìàøíèå òðàãåäèè
ПРОИСШЕСТВИЯ

  БАБЫНИНСКОЙ районной больнице 2 ноября
скончался пятилетний мальчик. Следственными
органами СКР проводится процессуальная про�
верка.

При выяснении обстоятельств происшествия
следователи установили, что  мальчик рос в пол�
ной семье, где помимо него есть еще один ребе�
нок. В момент происшествия родители смотрели
телевизор, а сын находился один в другой комна�
те. Предположительно, мальчик попытался заб�
раться на угловой шкаф с открытыми полками, в
результате чего элемент упал на ребенка. Родите�
ли незамедлительно доставили мальчика в боль�
ницу, однако спасти жизнь ребенку не удалось.

Устанавливаются все обстоятельства трагедии,
а также приведшие к ней причины и условия, сооб�
щает следователь Сухиничского МСО СКР Михаил
Карасев.

А 4 ноября в одном из частных домов Калуги про�
изошло обрушение декоративной отделки камина �
каменные балки упали на трехлетнего ребенка, в
результате чего мальчик скончался. Наиболее ве�
роятная причина произошедшего – самопроизволь�
ное обрушение отделки камина.

Следствием проведены опросы очевидцев, ос�
мотр места происшествия, назначены необходи�
мые экспертизы, информирует следователь СО по
г. Калуге СКР Святослав Махтюк.

  ОБЛАСТНОМ центре 3 ноября около 17 часов в квар�
тире одного из домов по улице Труда произошел
пожар. В момент возгорания в комнате находился
проживающий там мужчина 1963 года рождения, ко�
торый скончался, предположительно отравившись
продуктами горения.

В момент пожара в квартире находилась сестра
погибшего, она в другой комнате смотрела теле�
визор. Почувствовав запах гари, женщина попы�
талась открыть дверь комнаты, в которой нахо�
дился брат, однако из�за сильного задымления
покинула квартиру. По информации, полученной

от соседей, проживающие в квартире  злоупотреб�
ляли спиртными напитками. По словам сестры по�
гибшего, в тот день мужчина был в состоянии силь�
ного алкогольного опьянения, и ранее имел место
случай возгорания постельного белья в результате
курения её брата в постели, однако тогда пожар
был потушен своими силами.

По предварительным данным, причиной пожара
стало неосторожное обращение с огнем – курение
в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

Илья БУРЛУЦКИЙ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

  ОДНОГО из домов по улице Суворова города
Калуги 31 октября было обнаружено тело муж�
чины без внешних признаков насильственной
смерти.

При осмотре в кармане его одежды оказался
пакет с порошкообразным веществом, а также
бывшее в употреблении приспособление, исполь�
зуемое для курения «спайсов». По изъятому ве�
ществу назначена химическая судебная экспер�
тиза. На месте выяснено, что погибший � 40�летний

калужанин, работавший на Станции скорой меди�
цинской помощи.

По предварительным выводам судебно�меди�
цинских экспертов, мужчина скончался от заболе�
вания сердца,телесных повреждений у погибшего
нет. По результатам проверки будет принято про�
цессуальное решение.

Михаил СИКУЛИН,
следователь по особо важным делам

СО по г. Калуге СКР.

АК СООБЩИЛА специалист по связям с обществен�
ностью УФПС Калужской области – филиала ФГУП
«Почта России» Ольга Строк, с 1 ноября стартовал
ежегодный популярный у жителей нашей страны
проект «Поздравление Деда Мороза».

До 10 декабря в любом почтовом отделении ре�
гиона можно заказать подарки и персональные
поздравительные письма от главного новогодне�
го символа с доставкой по всей стране. Проект
доступен в режиме он�лайн на сайте
2015.russianpost.ru (почтовики уверяют, что на

этом же ресурсе можно отследить движение зака�
за по присвоенному ему 13�значному номеру).

Праздничный ассортимент с каждым годом рас�
ширяется: нынче помимо традиционного письма�
поздравления от самого Деда Мороза мы можем
выбрать для близких и друзей детские подарки,
различные товары и новогодние сувениры � более
ста наименований на сайте и 37 в печатном ката�
логе. Подробнее о возможностях проекта � на пор�
тале Почты России в разделе «Поздравления по�
чтой».

Елена ВАСИЛЬЕВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие товарищи!

Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов в областном Законодательном Собрании поздравляют своих
земляков с 97�летием Великой Октябрьской Социалистической революции!

Велики свершения советского народа под руководством Ленинской партии, велика и благодарная народная па�
мять о них. Никому, как ни старались хулители славной советской истории, не удалось опорочить имена наших
вождей, наши идеалы и планы о счастье и процветании всего трудового народа, а не кучки стяжателей.

Все мы за последние пару десятилетий потеряли очень многое, но теперь твёрдо верим в то, что пришедшее
понимание величавости и масштабности дел, сделанных народом великой и могучей страны под кумачовыми зна�
мёнами Октября, позволит в скором будущем восстановить попранную историческую справедливость.

Счастья вам всем, дорогие жители Калужского края, крепкого здоровья и неуклонной веры в победу идеалов
добра и справедливости!

Первый секретарь Калужского обкома КПРФ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО

Н. Д. БУТРИН.


