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Максим КАЗАК, сопредседатель
регионального отделения ОНФ, ректор КГУ:

Íîâûé èíòåðàêòèâíûé îáùåðîññèéñêèé èíòåðíåò-
ïîðòàë «Çà ÷åñòíûå çàêóïêè» ïîçâîëèò ñîöèàëüíî
àêòèâíûì ãðàæäàíàì êîíòðîëèðîâàòü äåéñòâèÿ
÷èíîâíèêîâ è ñáåðå÷ü íåìàëûå áþäæåòíûå  ñðåäñòâà.
Âåäü â ðàçíûõ ðåãèîíàõ ñòðàíû äåòñêèé ñàä
èëè øêîëà ïðèìåðíî îäíîãî ïðîåêòà ïî÷åìó-
òî îáõîäÿòñÿ â ñîâåðøåííî ðàçíûå ñóììû.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Игорь ФАДЕЕВ
Капитальный ремонт доро�

ги, соединяющей Медынский
и Боровский районы в районе
деревень Федорино и Корос�
телево, назрел давно. Эти тер�
ритории осваиваются инвесто�
рами, здесь динамично разви�
вается сельское хозяйство, да
и для туристов эти места ста�
ли привлекательны. А здешняя
дорога двадцать лет не знала
никакого ремонта и постепен�
но пришла в удручающее со�
стояние…

Дорожным строителям
предстояло здесь восстановить
около 27,5 километра. Генпод�
рядчиком выступила корпора�
ция «Руслан�1», но отремонти�
ровать всю указанную протя�

Ãëàâà ðåãèîíà îöåíèë êà÷åñòâî
ðåìîíòà àâòîìîáèëüíîé òðàññû
â Ìåäûíñêîì è Áîðîâñêîì
ðàéîíàõ

Схема, как заявил на после�
днем заседании правительства
области замминистра культуры
и туризма Виталий Бессонов,
позаимствована в столице.
Москва в 2012 году приняла
программу «Рубль за квадрат�
ный метр». Смысл прост. Ис�
торический памятник, на рес�
таврацию которого у властей
недостает средств, передается
по символической стоимости (1
рубль за 1 квадратный метр в
год) в аренду частнику при ус�
ловии, что он его восстановит
в 5�летний срок. Пользоваться

ПРОБЛЕМА

ПАМЯТНИКИ ПО РУБЛЮ

отреставрированным памятни�
ком арендатор сможет 49 лет.

Всего в областном подчине�
нии, по данным минкульта, на�
ходится как минимум 60 исто�
рических архитектурных соору�
жений, нуждающихся в сроч�
ной реставрации.  Общее же
число исторических зданий,
числящихся за областью, – 273.
Не все они в полной мере на�
ходятся в государственной соб�
ственности. Есть и в смешан�
ной, а также исключительно в
частной. Это, как дал понять
Виталий Бессонов, создает до�

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Îáëàñòü ïåðåäàñò ÷àñòü
ðàçðóøàþùèõñÿ èñòîðè÷åñêèõ
çäàíèé â ëüãîòíóþ
äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó

полнительные проблемы. При�
ходится судиться с теми вла�
дельцами, кто не выполняет ох�
ранные обязательства. Как, на�
пример, по историческим зда�
ниям в Калуге по Баумана,40 и

Итак, область готова
отдать в практически
бесплатную долго�
срочную аренду на
условиях полной
реставрации следую�
щие объекты: старин�
ное здание в Калуге
по Никитина,4;
аптечный флигель
Хлюстинской боль�
ницы; старинный
особнячок в област�
ном центре на
Вилонова, 32; здесь
же в Калуге – находя�
щееся совсем уж в
неприглядном виде
строение на Теат�
ральной, 43; а также
комплекс из четырех
зданий в Богимове –
бывшую усадьбу
Прончищевых 

Фото Николая ПАВЛОВА.

42. Они могут вскоре превра�
титься в руины.

Правительству был предложен
пока что довольно короткий
список первопроходцев принци�
па «Рубль за квадратный метр».

!

Аптечный флигель Хлюстинской больницы.

БЕЗ НАПРЯЖЕНИЯ

женность трассы к ноябрю им
было бы крайне сложно, по�
этому в качестве субподрядчи�
ка была  приглашена СТК
«Трансснабстрой». Дорожни�
ки двух ведущих в регионе до�
рожных корпораций как бы
участвовали в негласном со�
ревновании между собой, как
отметил министр дорожного
хозяйства области Ринат На�
биев. Асфальтовое покрытие
на дороге было уложено в
один слой (учитывая сжатые
сроки ремонта), придорожная
полоса очищена от кустарни�
ка и деревьев, восстановлены
кюветы, спланированы откосы
дорожной насыпи и заменена
насыпь дорожного полотна,
обочины укреплены щебнем и
т.д.

На этой дороге еще предстоит
завершить укрепление обочин
щебнем, заасфальтировать съез�
ды, установить дорожные знаки
и мусорные контейнеры. Но в
целом движение по отремонти�
рованной трассе уже открыто 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Оценивая качество выпол�
ненных ремонтных работ, гу�
бернатор Анатолий Артамонов
отметил, что обе организации
выдержали предельно сжатые
сроки ремонта, но качество
оказалось выше у субподряд�
чиков.

ДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕ
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ны были сделаны… из пенопласта и
ДСП.

А ещё выявлялись случаи, когда за�
казчики по вопиющей некомпетент�
ности своей допускали просто совер�
шенно бессмысленные и расточитель�
ные траты. Так, в Калининграде было
закуплено очень дорогое импортное
оборудование для очистных сооруже�
ний. Но когда оно прибыло заказчи�
ку, вдруг выяснилось, что, поскольку
необходимые экспертизы не проводи�
лись, существующую канализацион�
ную сеть попросту невозможно «со�
стыковать» с тем, что за огромные
деньги было приобретено. Вот уже не�
сколько лет очистные не работают, а
оборудование, так и не установлен�
ное, приходит в негодность под от�
крытым небом.

В другом случае и в другом регионе
купили очень дорогую медицинскую
технику, которую, как оказалось, про�
сто негде размещать � не предусмотрели
помещений под неё! Миллионы бюджет�
ных рублей уже израсходованы на хра�
нение оборудования, которое уже нача�
ло устаревать морально…

Îò çàêóïîê ê ïðîäàæàì
è äàëåå ïî ñïèñêó

По мнению ректора Калужского госу�
дарственного университета Максима
Казака, сопредседателя регионального
штаба «Народного фронта» в Калужской

Сергей ПИТИРИМОВ

«Íàðîäíûé ôðîíò»
ïðåäñòàâèë íîâûé
èíòåðàêòèâíûé
îáùåðîññèéñêèé
ïîðòàë «Çà ÷åñòíûå
çàêóïêè»

Этот интернет�проект � открытая
для всех сеть для борьбы с коррупци�
ей, расточительством и неэффектив�
ным использованием бюджетных
средств в сфере госзакупок. Портал
zachestnyezakupki.onf.ru позволяет лю�
бому пользователю принять участие в
этом благом для страны деле. С его
помощью любой из нас может, выя�
вив закупку, которая противоречит за�
кону или здравому смыслу, рассказать
о ней в СМИ и социальных сетях, от�
править жалобу, подключить к работе
над устранением нарушений юристов
и экспертов.

Обо всем этом и было рассказано на
обучающем семинаре в формате видео�
конференции, организованном регио�
нальным отделением «Народного фрон�
та «За Россию».

Ïåðâûå ðåçóëüòàòû
Создатели портала начали с того, что

стали выявлять попытки чиновничьих
трат бюджетных денег на помпезные
офисы, престижные иномарки для «слу�
жебного пользования», дорогущую ме�
бель для кабинетов. Эта работа велась в
течение всего прошлого года. Общими
усилиями экспертов и активистов уда�
лось выявить 390 сомнительных закупок
на общую сумму почти 160 млрд. руб�
лей, из них 52 на сумму более 41 млрд.
рублей были отменены.

Выяснилось, к примеру, что только
Пенсионный фонд весьма расточительно
истратил на обустройство своих много�
численных офисов порядка 8 миллиардов.
Причём слишком уж просторные и рос�
кошные «представительства» его порой
появлялись в совсем небольших населён�
ных пунктах, что на фоне разговоров о ра�
стущем дефиците бюджета данной орга�
низации выглядело достаточно странно.

Очень скоро другим направлением ра�
боты активистов стала ещё и борьба за
честные продажи. Было выявлено нема�
ло фактов использования схемы, извес�
тной ещё с начала «лихих девяностых»,
когда муниципальное имущество и фе�
деральная собственность реализовыва�
лись частным лицам за весьма символи�
ческие цены, а потом перепродавались
на коммерческом рынке на порядок до�
роже. В подобных случаях по дешёвке
«уходят» не только здания, помещения
и автомобили, но и целые предприятия,
дальнейшая судьба которых зачастую
оказывалась весьма печальной.

Åñòü ðåçîíàíñ!
Уже в нынешнем году члены «Народ�

ного фронта» смогли констатировать,
что откровенно наглых и одиозных «за�
купок» и «продаж» стало значительно
меньше: чиновники в разных регионах
страны стали откровенно побаиваться
возмущённого голоса общественности.
И тогда активисты сосредоточили своё
внимание на следующем моменте, тоже
крайне важном, � на конечных резуль�
татах закупок, на контроле качества до�
рожных работ, капитального ремонта
домов, строительства жилья для граж�
дан, переселяемых из аварийного жилья.

Вопиющие факты стали выявляться
и здесь. Так, в Гагарине Смоленской
области чиновники умудрились осчас�
тливить обитателей ветхого дома новы�
ми квартирами в сооружении, где сте�

области, ценность проекта заключается
в открытости портала «За честные закуп�
ки».

� В разных регионах России строи�
тельство одного и того же детского сада
или школы с одинаковой площадью и
планировкой обходится в разные сум�
мы, � отметил он.� Вывод напрашива�
ется сам собой. Либо цена была изна�
чально необоснованной, либо требова�
ния к товарам и услугам выставляются
очень «размытыми». Но благодаря со�
циально активным гражданам можно
сберечь немалые государственные сред�
ства!

Сегодня на повестке дня активистов
– новые актуальные темы, например,
нарушения процедур торгов, когда усло�
вия их «затачиваются» под вполне кон�
кретную фирму�поставщика. А ещё �
контроль качества закупок в сфере вы�
соких технологий, тема импортозамеще�
ния. Ведь буквально в каждом российс�
ком регионе есть компании, готовые
выйти на рынок с уникальной по своим
свойствам и качеству продукцией, и им
нужно всемерно помогать. Но… это за�
частую не делается.

В общем, создатели портала
zachestnyezakupki.onf.ru стараются дер�
жать руку на пульсе страны. И в марте
следующего года, когда состоится Все�
российский форум «Госзаказ�2015», они
подробно расскажут о проделанной ра�
боте, достигнутых результатах и планах
на будущее.

Ведь работы ещё � непочатый край…

ИНТЕРНЕТ
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ

АКТУАЛЬНО

Íåäàâíî îòêðûòûé êîðïóñ
îáëàñòíîé ñòîìàòîëîãè÷åñêîé
ïîëèêëèíèêè îñíàù¸í ñàìûì
ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì

ческой поликлиники, насыщен�
ный самым современным меди�
цинским оборудованием. Сто�
имость самого ремонта (не счи�
тая оборудования) обошлась
всего лишь в 10 миллионов
бюджетных рублей.

Посетивший этот корпус гу�
бернатор не скрывал своего
удовлетворения от увиденного.
Главный врач областной сто�
матологической поликлиники
Владимир Цуканов показал
главе региона новые кабинеты,
познакомил его с уникальной
технологией зубного протези�
рования на имплантах, впер�
вые применяемой в нашей об�
ласти. Обращаясь к министру
здравоохранения Елене Разу�
меевой, губернатор заметил,
что стоматологические каби�
неты при центральных район�

ных больницах также следует
оснастить подобным оборудо�
ванием.

В новом корпусе предусмот�
рены кабинеты платных стома�
тологических услуг, простор�
ный актовый зал с видеотранс�
ляцией. Здесь проводятся обу�
чающие семинары для врачей�

стоматологов из районов обла�
сти, в ходе которых ведущие
врачи Калуги делятся опытом
работы со своими коллегами,
представляют уникальную сто�
матологическую технику и обо�
рудование…

В областной стоматологичес�
кой поликлинике Анатолий
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Игорь ФАДЕЕВ
Новый корпус (пристройку)

областной стоматологической
поликлиники открыли еще в
январе нынешнего года. Но
нормально функционировать
она начала лишь весной, после
установки здесь инновационно�
го стоматологического оборудо�
вания производства Германии,
США и Чехии. Собственно, но�
вой эту пристройку можно на�
звать лишь условно, ведь ей бо�
лее полутора веков. И в течение
десятков лет это руинированное
здание, находившееся во дворе
областной стоматологической
поликлиники, было пристани�
щем алкоголиков и бомжей. Но
за полтора года руины превра�
тились в комфортный и уютный
корпус областной стоматологи�

Артамонов также осмотрел не�
давно открывшийся круглосу�
точный стоматологический ка�
бинет, который также оснащен
самым современным оборудо�
ванием и работает 24 часа в
сутки, без праздников и выход�
ных  

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Â ðåãèîíå îáñóäèëè
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ
ñåìåéíûõ
äîøêîëüíûõ ãðóïï

 ОВЕЩАНИЕ в режиме видеоконфе�
ренцсвязи провел заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленский. В нем
приняли участие заместитель мини�
стра образования и науки региона
Снежана Терехина, главы админист�
раций муниципалитетов, а также спе�
циалисты и эксперты по развитию ва�
риативных форм дошкольного обра�
зования.

Как известно, вступивший в 2013
году Закон «Об образовании в Рос�
сийской Федерации» разделил функ�
ции по предоставлению бесплатного
общедоступного дошкольного обра�
зования и функции по осуществле�
нию присмотра и ухода за детьми.
Одной из форм предоставления ус�
луг по присмотру и уходу за детьми и
являются семейные дошкольные
группы. Главный плюс создания се�
мейных групп � не только сокращение
очередности в детские сады, но и вос�
питание ребенка родными и близки�
ми в семье. Комплектование детей
осуществляется по родственному, а
не по возрастному принципу, как в
традиционном дошкольном учрежде�
нии.

Министерством образования и на�
уки региона разработана необходи�
мая нормативная документация по
организации семейных дошкольных
групп. Как отметила Снежана Тере�
хина, в настоящее время в области
функционируют четыре такие группы
в Мосальском, Тарусском и Дзержин�
ском районах, которые посещают
около двадцати детей. В ходе сове�
щания руководители детских садов,
на базе которых созданы семейные
дошкольные группы, делились опы�
том работы и проблемами. Также го�
ворилось и о проблемах, с которыми
сталкиваются те многодетные мате�
ри, которые хотят открыть у себя дома
семейную дошкольную группу.

Подводя итоги совещания, замес�
титель главы региона отметил, что си�
туация как с частными, так и с семей�
ными детскими садами зависит от
поддержки на уровне муниципалите�
тов. В каждом районе можно найти
несколько многодетных матерей, ко�
торые пожелают открыть у себя на
дому семейные дошкольные группы.
Руслан Смоленский также отметил,
что в каждом муниципальном управ�
лении образования должен быть кон�
кретный специалист, отвечающий за
развитие семейных детских садов.
Заместитель главы региона будет
держать ситуацию под личным конт�
ролем и выезжать в наиболее про�
блемные районы.

Михаил БОНДАРЕВ.

Ñòàðøåêëàññíèêè îïðåäåëÿþòñÿ ñ âûáîðîì ïðîôåññèè

Ñòóäåíòû çàéìóòñÿ
âîïðîñàìè
ïåðåðàáîòêè ìóñîðà
Тамара КУЛАКОВА

11 ноября исполняющий полномочия
городского головы Калуги Константин
Баранов впервые встретился со студен�
тами КГУ им. К.Э Циолковского. При�
сутствовало более полусотни будущих
экологов, географов, биологов и студен�
тов других специальностей.

Мероприятие задумывалось как выез�
дное совещание по вопросу проблемы
обращения с отходами на территории
муниципального образования «Город
Калуга». Константин Викторович крат�
ко обрисовал ситуацию – полигон в
Ждамирове, принимающий калужский
мусор, выработал свой ресурс, и для
дальнейшего развития города необходи�
ма мусоропереработка.

В настоящее время следует опреде�
литься, как конкретно будет выглядеть
такой завод и в каком месте. А задача
на сегодня – донести до каждого жите�
ля всю остроту проблемы и грамотно
разъяснить, как можно ее решить совре�
менными способами.

Назвав студентов креативными и
энергичными, градоначальник признал�
ся, что рассчитывает на их помощь в
подготовке и реализации проекта буду�
щего мусорного производства. Он при�
звал их принять в этом активное учас�
тие, может быть, даже войти в состав ра�
бочей группы, занимающейся вопроса�
ми создания мусоропереработки.

Алексей Стрельцов, председатель этой
группы, а также заслуженный эколог РФ
и профессор кафедры ботаники, микро�
биологии и экологии КГУ, объяснил,
что проблема утилизации ТБО в облас�
ти не рассматривалась десятилетиями,
поэтому приобрела такую остроту в пос�
леднее время. Он привел также некото�
рые подробности. В России сейчас в

среднем лишь 7 процентов отходов идет
в переработку, а остальное закапывает�
ся на полигонах, хотя на самом деле 60
процентов от состава ТБО являются по�
лезными фракциями. В это же время за
рубежом уже успешно действуют пред�
приятия, которые не только перераба�
тывают отходы, но и предварительно
сортируют их в автоматическом режи�
ме. То есть самая грязная работа выпол�
няется без участия человека. Кое�что
похожее есть и в нашей стране.

Рассмотрев имеющийся опыт других
регионов, городская власть Калуги при�
шла к выводу, что оптимальным выходом
будет комплекс, включающий сортиров�
ку, переработку вторсырья, компостиро�
вание органических отходов, а «хвосты»,
подлежащие захоронению, должны соста�
вить не более 20 процентов. То есть фак�
тически завод должен представлять собой
природоохранный объект, улучшающий
экологическую обстановку.

В ходе заседания было решено при�
влечь студентов к опросам населения и
формированию позитивного обществен�
ного мнения по вопросу предстоящего
мусороперерабатывающего предприя�

тия. Кроме того, Константин Баранов
сообщил, что двери горуправы для мо�
лодежи всегда открыты:

� Приходите, приносите ваши отзывы
и предложения. Мы рассчитываем на
вашу поддержку, чтобы принять грамот�
ное и взвешенное решение.

Кстати, из числа присутствовавших сту�
дентов двое сразу подняли руку, согласив�
шись участвовать в рабочей группе.

В конце встречи молодежь задала не�
сколько вопросов, в частности, о том,
почему бы не построить новое предпри�
ятие прямо в Ждамирове – заодно и на�
копленный мусор переработать. Градо�
начальник пояснил, что там уже пере�
рабатывать нечего – отходы перемеши�
вались с землей и утрамбовывались
бульдозером, а для переработки мусор
надо сначала сортировать. Это во�пер�
вых. А во�вторых, район полигона на�
ходится в черте 15�километровой зоны
от аэропорта Грабцево, где по закону
подобные предприятия запрещены в це�
лях безопасности полетов. Поэтому у
полигона единственный ожидаемый ко�
нец – рекультивация 

Фото автора.

Ïàðòèéíûé «ñë¸ò» â «Ñïóòíèêå»

НАПРАВЬ ЭНЕРГИЮ
НА ПОЗИТИВ!

МОЛОДЁЖЬ ОБРАЗОВАНИЕ

Åæåãîäíàÿ ïðåìèÿ èìåíè
Íèêîëàÿ Íèçîâà â îáëàñòè
ôîòîæóðíàëèñòèêè

Объявляется конкурс на соискание пре�
мии имени Николая Низова в области фото�
журналистики в 2014 году. Конкурсные ра�
боты (материалы) и сопроводительные до�
кументы направляются до 30 ноября теку�
щего года по адресу: 248000,  г. Калуга, пл.
Старый Торг, 2, управление информацион�
ной политики Министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций Калуж�
ской области, каб. № 236,  и (или) адресу
электронной почты: maleev@adm.kaluga.ru
с пометкой «На конкурс «Ежегодная премия
имени Николая Низова в области фотожур�
налистики».

Размер денежной премии � 100 000 руб�
лей.

Подробную информацию о конкурсе
можно узнать по телефону: 8(4842) 778�
179 у секретаря конкурсной комиссии Ма�
леева Игоря Николаевича, на портале ор�
ганов власти Калужской области по  адре�
су: http://www.admoblkaluga.ru/upload/
_law/konkursi/pgko447_2014_11_10.rtf;
http://www.admoblkaluga.ru/upload/_law/
konkursi/pgko380_2013_09_26.rtf.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

А ДНЯХ в лагере «Спутник» во время работы профильной смены
активной молодежи области «Твой выбор» в гости к ребятам
приехали представители различных политических партий � «Еди�
ная Россия», КПРФ, «Патриоты России», ЛДПР, «Справедливая
Россия». Они рассказали о своих политических программах и
общественно�экономическом видении приоритетов.

О политической партии «Единая Россия» рассказала глава
поселения «Город Людиново», заместитель секретаря политсо�
вета местного отделения партии Т.Прохорова. Речь шла об ос�
новных партийных проектах. Также молодежь узнала о количе�
ственном составе единороссов (а их около двух миллионов че�
ловек), о лидерах партии на разных уровнях, о молодежном
отделении партии «Молодая гвардия». Основная задача «Еди�
ной России» � уверенность в завтрашнем днем, а значит, уве�
ренность в молодом поколении страны.

Коммунистов представлял депутат городской Думы городс�
кого поселения «Город Людиново», первый секретарь Людинов�
ского местного отделения А.Лисин. Как было сказано, компар�
тия реализует свои программные положения по отстаиванию
интересов людей труда, реализует предвыборные наказы изби�
рателей. Партия ведет борьбу за единство, целостность и неза�
висимость страны, благополучие и безопасность ее граждан.

Далее слово предоставили политической партии «Патриоты
России». Свою задачу партия, которой всего десять лет, видит в
патриотическом объединении всех жителей страны. Важным на�
правлением работы считают работу с молодым поколением, от�
метил Е.Невежин, секретарь регионального отделения «Патрио�
тов России».

Представитель партии Жириновского � районный координа�
тор ЛДПР Р.Лебедев рассказал о  внедрении новой идеологии,
развертывании эффективной экономики и укреплении социаль�
ной сферы.

Политическую партию «Справедливая Россия» представляла
председатель местного отделения партии, депутат городской
Думы О.Кириченко. По ее словам, партия желает видеть справед�
ливое, свободное и солидарное общество, в котором интересы
людей стоят на первом месте. Основная задача партии � вернуть
людям уверенность в завтрашнем дне и дать веру в свои силы.

В итоге представители всех политических партий сошлись во
мнении, что вся их работа направлена на то, чтобы сделать жизнь
в нашей стране намного лучше, что молодое поколение � буду�
щее нашей страны.

Ольга РЫСИНА.
Людиновский район.

РАМКАХ областной профориентационной акции «Выпускник�
2015» 12 ноября школьники областного центра побывали на
экскурсии в Калужском базовом медицинском колледже.

Ребята познакомились с учебной базой колледжа, перечнем
медицинских специальностей, а также с правилами приема в
образовательное учреждение.

До конца года школьники побывают в большинстве лечебно�
профилактических учреждений области, в том числе в Калужс�
кой областной детской больнице и Первой городской больнице
им. Красного Креста г. Калуги.

По информации министерства здравоохранения области, ре�
гион испытывает дефицит врачей и среднего медицинского
персонала. Для улучшения кадровой ситуации проводится про�

фориентация школьников по этим специальностям, организо�
ван целевой набор в учреждения образования. В этом году
региональным минздравом выпускникам области выдано 303
целевых направления в медицинские вузы и 103 направления в
Калужский базовый медицинский колледж.  Договоры о сотруд�
ничестве в сфере целевой подготовки студентов по медицинс�
ким специальностям заключены с 13 вузами и факультетами, в
том числе с медфакультетом Обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ и
Калужским государственным университетом им К.Э. Циолковс�
кого. Все студенты�целевики в будущем будут трудоустроены в
области.

По информации
пресс-службы правительства области.

В
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Волгоградские фермеры посетили
нашу область и познакомились  с опы�
том ведения главами КФХ мясного и мо�
лочного скотоводства в регионе. Волго�
градская делегация состояла из двенад�
цати глав крестьянских (фермерских)
хозяйств. Гостей встречали председатель
ассоциации крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных коо�
перативов области Александр Саяпин,
заместитель министра сельского хозяй�
ства Геннадий Луценко.

Изучение калужского опыта началось
со встречи глав КФХ с министром сель�
ского хозяйства Леонидом Громовым, в
рамках которой была представлена ин�
формация о развитии АПК и рынков
сбыта сельскохозяйственной продукции
в нашем регионе, а также исчерпываю�
щие  ответы на интересовавшие ферме�
ров вопросы.

Затем  делегация отправилась в Мо�
сальский район на молочную роботизи�
рованную ферму Александра Саяпина.
Глава этого КФХ является участником
программы развития семейных живот�
новодческих ферм, конкурсным получа�
телем гранта на ее создание и высоко�
технологичное развитие. Фермеры Вол�
гоградской области воочию смогли убе�
диться, что технология роботизирован�
ного доения является физиологичной
для животного и позволяет получать мо�
локо, соответствующее европейским
стандартам качества. Не менее важным

ИННОВАЦИИ

Игорь ФАДЕЕВ
Помнится, будучи на одной

из старых животноводческих
ферм, я обратил свое внимание
на то, что коровы, отодвигая
силос от кормовых решеток,
потом не могут его достать, как
бы к нему ни тянулись. Видя
эти страдания животных, я но�
гой попытался подвинуть к ним

рентоспособным, эффективно
развивающимся  и привлека�
тельным для молодежи. Ми�
нистр рекомендовал всем уча�
стникам семинара повнима�
тельнее познакомиться с рабо�
той уникального автоматичес�
кого пододвигателя кормов
«Юнона» и оценить все его
преимущества.

� В процессе кормления ко�
ровы невольно отодвигают корм
от кормовых решеток, � объяс�
нил министр, � в результате в
течение суток либо вручную,
либо при помощи мини�тракто�
ра корма приходится пододви�
гать в среднем 15 раз в сутки. А
кроме того, трактор вызывает у
животных стресс, что негатив�
но сказывается на объемах на�
доев. Автоматизированный по�
додвигатель кормов «Юнона»
всемирно известной голландс�
кой фирмы «Lely» успешно ре�
шает все эти проблемы.

Организатор семинара гене�
ральный директор ООО «Фер�
мы Ясногорья» Николай Дуби�
на подробно рассказал обо всех
преимуществах «Юноны». Это и

возможность эксплуатации ин�
новационной разработки 24
часа в сутки, и увеличение по�
требления фуражных кормов, и
как результат – рост объемов
надоев, экономия трудозатрат и
эффективное энергосбереже�
ние.

Участники семинара отправи�
лись на ферму, где увидели эту
чудо�машину в действии. Робот,
получающий питание от обык�
новенных автомобильных акку�
муляторов, двигался по терри�
тории фермы без помощи чело�
века, без потерь пододвигал
корм, совершал повороты и
прочие маневры. Буренки не
шарахались от «Юноны», как,
например, от трактора: они
привыкли к небольшой, плавно
передвигающейся машине, а ее
мелодичное урчание стало для
животных своеобразным сигна�
лом к кормлению.  Многих ру�
ководителей хозяйств и ферме�
ров заинтересовала эта иннова�
ционная разработка, и они вы�
разили желание приобрести ее
для своих ферм 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Â Äåò÷èíå ïðåçåíòîâàëè íîâóþ
ðàçðàáîòêó ôèðìû «Lely»
äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì

корм. Местный скотник на эти
мои действия высказался следу�
ющим образом:

� У кого шея подлиннее, до�
тянутся. А кто не достанет, по�
позже граблями подвину!

Эту неприглядную картину я
вспомнил не случайно, пото�
му что наконец�то на иннова�
ционном уровне решена эта
давняя проблема кормления

буренок. На базе ООО «Агро�
фирма «Детчинское» Мало�
ярославецкого района состо�
ялся семинар на тему «Инно�
вационное кормление: запрос
времени», в котором приняли
участие  руководители хо�
зяйств, студенты выпускных
курсов РГАУ – МСХА имени
К.А.Тимирязева (головного
вуза и филиала) и фермеры.
Участников семинара привет�
ствовал министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов, кото�
рый отметил, что только ин�
новационные технологии смо�
гут сделать наш АПК конку�

Робот «Юнона» в действии.
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Министерство сельского
хозяйства Калужской
области, Калужский

облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКО�

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЯРМАРКИ

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

Кроме того, с 2014 года в ежене�
дельном режиме работают сельскохо�
зяйственные ярмарки в: Сухиничах (по
воскресеньям), Козельске (по воскре�
сеньям), Ферзикове (по четвергам),
Бабынине (по пятницам), Воротынс�
ке (по субботам), Спас�Деменске ( по
субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете при�
обрести самую разнообразную и каче�
ственную продовольственную продук�
цию от лучших сельхозтоваропроиз�
водителей 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).

КОНТАКТЫ

С ПОВОЛЖЬЯ
является и то обстоятельство, что моло�
ко не требует пастеризации или кипя�
чения.

Все, что требуется от коровы, – зайти
в соответствующую доильную станцию.
Ее тут же «замечают» 3D�камеры и де�
текторы движения. Робот определяет ме�
стонахождение вымени с помощью ори�
гинальной «системы распознавания вы�
мени» («TeatDetectionSystem»), доит ко�
рову, после чего она может покинуть
станцию. Фермер же  взаимодействует с
машиной, а не с животными. Доильные
роботы действуют 24 часа в сутки, из
которых 21 час отводится на процесс
доения, а 3 часа необходимы для двух
циклов мойки и очистки лазерного сен�
сора. Один робот способен обслуживать
50–70 коров. Важное преимущество ро�
ботов — практически новая технология
«добровольного» доения, которая дает
животному право выбора времени и ча�
стоты посещения доильного бокса.

Животные круглогодично содержатся
на открытом воздухе одним стадом � и
взрослые, и телята. Это исключает пси�
хические страдания коров, связанные с
отъёмом теленка от матери. Летом – па�

стбище, огороженное электроизгородью,
зимой – там же, только на глубокой со�
ломенной подстилке. Для предохране�
ния от зимних ветров в загоне П�образ�
но размещены скирды соломы, есть ук�
рытия от жары летом и метелей зимой в
кустах. Корма формируются из сена лю�
церны, злаковых и суданской травы, се�
нажа, заготовленного по технологии «се�
наж в упаковке», что позволяет макси�
мально сохранить питательность свежей
травы зимой.

На молочном мини�заводе главы КФХ
Александра Саяпина в Мосальске осу�
ществляется производство творога, тво�
рожной массы, сметаны и мягкого сыра
по традиционной домашней технологии.
Качество продукции, производимой в
результате реализации фермерского про�
екта, соответствует самым высоким тре�
бованиям.

После посещения молочного мини�за�
вода состоялся осмотр  в деревне Госто�
чи Мосальского района откормочной
площадки и знакомство с системой ко�
оперативной заготовки кормов СПЖК
«Боровенск». В состав сельскохозяй�
ственного потребительского животно�

НАША СПРАВКА
По данным управления Росреестра по Калужской области, в нашем
регионе зарегистрировано 2 2243 крестьянских (фермерских) хозяй�
ства, в пользовании которых значатся 48 700 гектаров земли.
В реальном сельхозпроизводстве заняты около 550 КФХ. Основным
направлением деятельности фермеров области является животновод�
ство. С 2012 года на территории нашего региона реализуются две
ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих ферме�
ров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ».
Кроме того, крестьянские (фермерские) хозяйства активно участвуют
в новой ведомственной целевой программе «100 роботизированных
ферм». С каждым годом заметно растет вклад малых форм хозяйство�
вания на селе в общую продовольственную корзину региона.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Ñûðîì ïî ñàíêöèÿì!
ПЕЦИАЛИСТЫ Управления Россель�
хознадзора и комитета ветеринарии
провели ветеринарно�санитарное
обследование предприятия СПК
«САМ»  Жиздринского района   на
право осуществления экспорта рас�
сольного сыра «Чечил» в США.

Окончательное решение о соот�
ветствии экспортируемой продукции
требованиям США будет принято на
основании результатов лаборатор�
ных исследований, проведенных в
аккредитованной лаборатории,
включенной в единый реестр орга�
нов по сертификации и испытатель�
ных лабораторий (центров) Тамо�
женного союза.

ßáëîêè – ñ Çàïàäà,
à ïëîäîæîðêà –
ñ Âîñòîêà

РИ проведении  карантинного фито�
санитарного контроля на СВХ ООО
«Атэк�Асвакарго» села Кудиново Ма�
лоярославецкого района на яблоках,
поступивших из Сербии, общей мас�
сой  19,46 тонны  специалистами уп�
равления выявлен карантинный  для
Российской Федерации  объект  � во�
сточная плодожорка. В отношении
данной продукции принято решение
о запрете ввоза. Восточная плодо�
жорка – один из наиболее опасных и
экономически значимых вредителей
плодовых культур. Повреждает по�
беги и плоды всех плодовых пород,
предпочитая персик, айву, грушу.
Наносит вред сливе, вишне, череш�
не, миндалю, абрикосу, яблоне. В
Европе этот вид повреждает до 90%
плодов и побегов персика, до 50%
плодов груш. Слабее повреждаются
яблони, сливы, абрикосы, мушмула.

Àðîìàòû ãîð –
íà ðîññèéñêèé ñòîë!

ОГЛАСНО  указанию Федеральной
службы  по ветеринарному и фитоса�
нитарному надзору возобновляются
поставки на территорию Российской
Федерации из Грузии отдельных ви�
дов подкарантинной продукции высо�
кого фитосанитарного риска по Пе�
речню подкарантинной продукции,
подлежащей карантинному фитосани�
тарному контролю (надзору) на гра�
нице Таможенного союза, в сопровож�
дении фитосанитарного сертификата
или реэкспортного фитосанитарного
сертификата, выдаваемых нацио�
нальным агентством продовольствия
министерства сельского хозяйства
Грузии: сушеные ягоды, фрукты, лис�
тья плодовых деревьев и кустарников,
а также лекарственные травы и при�
правы. Поставка всех перечисленных
товаров из Грузии возобновится на
территорию России.

Êàëèôîðíèéñêèé
âðåäèòåëü àòàêîâàë
«Ðîçîâûé ñàä»

 НОЯБРЕ специалистами Управления
Россельхознадзора при досмотре
срезов цветов, предназначенных для
вывоза из карантинной фитосанитар�
ной зоны, установленной в теплицах
ЗАО «Розовый сад» Малоярославец�
кого района, на срезах роз (сорта
Аква, Вау, Криданс) обнаружен каран�
тинный вредитель � западный  (кали�
форнийский) цветочный трипс. Дан�
ный факт подтвердила  лабораторная
экспертиза, проведенная специалис�
тами  ФГБУ «Тульская МВЛ».

В соответствии с выданным пред�
писанием партии зараженной про�
дукции в количестве  820 штук унич�
тожены в присутствии специалис�
тов управления.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ

Управления Россельхознадзора.

Ñòàðòîâàëà
III Âñåðîññèéñêàÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ
èãðà «Íà÷èíàþùèé
ôåðìåð»

Уже в третий раз среди студентов и
аспирантов российских аграрных вузов,
а также среди студентов выпускных кур�
сов ссузов Российским союзом сельской
молодежи проводится  игра «Начинаю�
щий фермер». Проект реализуется
РССМ совместно с Минсельхозом Рос�
сии в целях развития у студентов навы�
ков бизнес�планирования в сельском
хозяйстве, а также менеджмента, эконо�
мики и управления сельскохозяйствен�
ными организациями, сбора и анализа
информации, выработки управленчес�
ких решений и умения работать в ко�
манде.

По итогам интеллектуальной битвы в
прошлом году победителями конкурса
были названы пять команд из разных
городов России, ребята представляли
совершенно различные проекты кресть�
янских (фермерских) хозяйств – от вы�
ращивания шампиньонов до производ�
ства и реализации кормовых смесей.

Региональный этап очередной игры
«Начинающий фермер» уже стартовал.
Согласно положению конкурса регио�
нальные этапы игры в субъектах Россий�
ской Федерации должны состояться до

АКЦИИ

ИЗ СТУДЕНТОВ -
В ГЛАВЫ КФХ

25 декабря 2014 года. В прошлом году
первый этап бизнес�игры «Начинающий
фермер» прошел в 49 субъектах РФ, в
нем приняли участие 255 команд из 40
аграрных вузов и 19 ссузов страны.

По итогам первого этапа игры побе�
дители смогут принять участие во вто�
ром этапе, который состоится весной
следующего года в Москве. Лучшие про�
екты игры «Начинающий фермер» будут
рекомендованы к участию в программе
Минсельхоза России по предоставлению
грантов на создание и развитие кресть�
янского (фермерского) хозяйства и еди�

новременной помощи на бытовое обус�
тройство начинающим фермерам, если
их авторы соответствуют ее условиям.

Игра проводится среди команд в ко�
личестве до пяти человек, состоящих из
студентов 3�5 курсов и аспирантов аг�
рарных вузов или же студентов выпуск�
ных курсов ссузов.

Глава КФХ – капитан команды дол�
жен быть студентом выпускного курса,
аспирантом аграрного вуза или студен�
том выпускного курса ссуза.

Команда должна составить бизнес�
план КФХ, также участникам пред�
стоит пройти несколько конкурсов,
которые включают презентацию биз�
нес�идеи, «дуэль» представителей ко�
манд, решение бизнес�ситуаций, со�
здание рекламного плаката и многое
другое.

Для участия в игре необходимо подать
заявку в региональный организацион�
ный комитет с указанием полного со�
става команды, главы КФХ, а также наи�
менования бизнес�плана. Сроки приня�
тия заявок на участие в первом этапе
игры устанавливает региональный орга�
низационный комитет.

НАША СПРАВКА
Общероссийская молодежная общественная организация
«Российский союз сельской молодежи»
Тел/факс: (495) 607�84�94.
Электронная почта: rssm@inbox.ru.
Официальный сайт: www.rssm.su.
Координатор игры: Дмитрий Пекуровский.

Волгоградские фермеры в гостях у Александра Саяпина.

ЗА ОПЫТОМ
водческого кооператива  «Боровенск»
входят девять крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств и сеть магазинов «Азбука
вкуса». Кооператив занимается заготов�
кой кормов, откормом и доращиванием
мясного крупного рогатого скота ангус�
ской породы. Технология содержания
животных беспривязная, без вакцина�
ции.

Следующей площадкой для изучения
опыта калужан волгоградскими ферме�
рами была предложена семейная живот�
новодческая ферма в Мещовском райо�
не главы КФХ Вадима Гаврилюка, на
которой также были продемонстрирова�
ны современные методы содержания
мясного скота и производства высоко�
качественной говядины.

Конечным пунктом изучения волгог�
радцами калужского опыта стала семей�
ная роботизированная молочная ферма
КФХ «Потапова И.А.» в д. Пепелево Ко�
зельского района. КФХ «Потапова И.
А.» было организовано в 2012 году и ре�
ализует проект по развитию молочного
скотоводства с применением роботизи�
рованного доения коров. Успешно реа�
лизуемой молодым фермером проект
предполагает создание полной техноло�
гической цепочки, включая формирова�
ние собственной кормовой базы, прове�
дение селекционной работы по улучше�
нию продуктивности стада, выращива�
ние животных и реализацию молока на
перерабатывающие предприятия облас�
ти.

По итогам напряженного рабочего дня
волгоградские фермеры выразили удов�
летворение от полученной информации
и калужского опыта внедрения передо�
вых технологий в молочном и мясном
скотоводстве главами крестьянских
(фермерских) хозяйств.

Отдел маркетинга министерства
сельского хозяйства.

С
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ООРДИНИРУЮЩИЙ орган народных дружин об�
ласти был создан постановлением регионально�
го правительства 24 октября. В минувшую среду
состоялось первое заседание штаба, председа�
тельствовал на котором заместитель губернато�
ра Юрий Кожевников.

После вступления в силу федерального и об�
ластного законов обучастии граждан в охране

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ïîìíè î íàëîãàõ
ЕРЕД СУДОМ предстанет 31�летний житель Москвы, бывший гене�
ральный директор предприятия, производящего электротермичес�
кое оборудование в нашей области. Он обвиняется в налоговом
преступлении (ч.1 ст. 199.1 УК РФ). Расследование уголовного дела
завершено.

По версии следствия, с марта по декабрь 2012 года бухгалтерия
предприятия удерживала налог на доходы физических лиц с выпла�
ченной работникам заработной платы, однако по указанию гене�
рального директора сумма эта в бюджет не перечислялась, а на�
правлялась на оплату кредитов и процентов по ним, по которым
директор выступал поручителем лично. Всего за указанный период
предприятие не исполнило обязанности налогового агента по пере�
числению в бюджет НДФЛ в общей сумме около 5 миллионов рублей,
что составило более 85 процентов подлежащего уплате налога.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

Àíîíèìíî è î÷åíü äîðîãî
РОКУРАТУРА г. Обнинска направила в суд уголовное дело в отноше�
нии 42�летнего заведующего психиатрическим отделением, обви�
няемого в мошенничестве. Как следует из материалов уголовного
дела, обвиняемый, используя своё служебное положение, ввел граж�
данина в заблуждение относительно порядка оплаты и суммы за
анонимное лечение в стационаре психиатрического отделения. Пу�
тем обмана в мае он завладел деньгами потерпевшего в размере 9,6
тыс. рублей, а в августе аналогичным образом к нему в карман
перекочевало 15 тыс. рублей другой потерпевшей.

Действия врача квалифицированы как мошенничество, то есть
хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значи�
тельного ущерба гражданину, совершённое лицом с использовани�
ем своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). В ходе след�
ствия обвиняемый вину не признал. Точки над i расставит суд.

Нина ФИЛИНКОВА,
старший помощник прокурора г. Обнинска.

Ñòàðøèé ëåéòåíàíò
ïîëèöèè Ñåðãåé
Âëàñîâ ñïåøèò
íà ïîìîùü
ñóõèíè÷àíàì

Одним из основных подразделений
полиции была и остаётся служба участ�
ковых уполномоченных. Прототипами
современного участкового в дореволю�
ционной России были околоточный,
квартальный и уездный надзиратели.
Формирование этой службы началось в
20�х годах XX века. Но каким бы рефор�
мам она ни подвергалась, как бы ни ме�
нялось её название � главным в деятель�
ности участковых инспекторов была и
остаётся профилактика правонарушений
и обеспечение общественного порядка
на обслуживаемом участке.

Пятый год служит в межмуниципаль�
ном отделе МВД России «Сухиничский»
старший участковый уполномоченный
полиции Сергей Власов.

Старший лейтенант вспоминает, как
в детстве он гордо шагал по централь�
ной улице города рядом с отцом Игорем
Александровичем. Ещё бы, его папа �
милиционер! Стройный, подтянутый, в
ладно подогнанной форме, с начищен�
ными медными пуговицами на кителе,
он вызывал зависть у проходящих мимо
мальчишек. Не раз в детстве Серёжа
представлял себя на месте отца и меч�
тал быть милиционером. Мама Антони�
на Викторовна работала в районной
больнице и хотела, чтобы сын стал вра�
чом. Но аргументы отца были более вес�
кими и убедительными, потому Сергей
в старших классах принял твёрдое ре�
шение, что будет служить в МВД.

После школы юноша поступил в Смо�
ленский филиал Московского универси�
тета МВД России, закончил вуз, и пос�
ле распределения в Калуге С.Власова на�
правили в родной город. В 2009 году в
РОВД имелась вакансия участкового
уполномоченного. После непродолжи�
тельной беседы с начальником милиции
его назначают участковым сельских по�
селений «Деревня Ермолово» и «Село
Брынь». Первое время поддержку моло�
дому лейтенанту и словом, и делом ока�
зали начальник участковых уполномо�
ченных милиции Владимир Чернов и
начальник милиции общественной бе�

зопасности Вадим Волков, а также кол�
леги по службе.

� Работать в сельских поселениях было
легко, � вспоминает Власов. � С глава�
ми администраций и руководителями
сельскохозяйственных предприятий
было полное взаимопонимание. Конф�
ликтные ситуации между жителями де�
ревень, мелкие правонарушения разре�
шались обычно без протокола, достаточ�
но было провести профилактическую
беседу.

Вскоре участкового уполномоченного
перевели в Сухиничи. Территория ему
досталась обширная, в подавляющем
большинстве застроенная частными до�
мовладениями, транспорта не было, и
обходить участок приходилось пешком.
Соответственно прибавилось и хлопот.
Бывали случаи, когда перед участковым
граждане, совершившие правонаруше�
ние, запирали двери. В таких случаях он
действовал решительно, применяя к ним
меры, предусмотренные законом. При�
тихли местные хулиганы после строгого
разговора с ними участкового.

Работа Сергея Власова на новом мес�
те со стороны руководителей РОВД была
оценена положительно. Через некоторое
время за ним окончательно закрепили
обязанности по обслуживанию нового
административного участка №4 в цент�
ре города и дополнительного участка №3
в микрорайоне автозавода.

За несколько лет службы Сергей Иго�
ревич досконально изучил территорию
административного участка и его осо�
бенности, расположение улиц, админи�
стративных учреждений и режим их ра�
боты, население и характер его занято�
сти. К старшему лейтенанту полиции
Власову обращаются за различной по�
мощью. И полицейский старается по�
мочь всем. Часто участковые уполномо�
ченные в разрешении различных воп�
росов для населения являются своего
рода юридическими справочниками.
Законодательство не стоит на месте, в
него постоянно вносятся изменения и
дополнения. Грамотно растолковать тот
или иной закон, дать дельный совет,
как считает Сергей Игоревич, можно
только тогда, когда уделяешь время изу�
чению законодательных и иных норма�
тивно�правовых актов. Важное место в
профилактике преступлений участко�
вый отводит анализу совершенных на
его административном участке правона�
рушений.

Ежегодно МВД России проводит Все�
российский конкурс «Народный участ�
ковый». Главными участниками акции
становятся участковые уполномоченные
полиции районных подразделений орга�
нов внутренних дел. Сухиничский рай�
он в этом году представлял участковый
уполномоченный Сергей Власов. И
пусть он не набрал наибольшего коли�
чества голосов, сам факт, что Власов
участвовал в этом престижном конкур�
се, говорит о его авторитете у коллег и
руководства службы.

Главная особенность службы участко�
вого, по мнению Сергея Игоревича, �
это постоянная работа с населением, а
умение общаться с гражданами � основ�
ное профессиональное качество. Работа
участкового уполномоченного, без со�
мнения, сложна и весьма напряженна,
но люди в погонах не привыкли жало�
ваться на трудности.

Пресс-служба МОМВД России
«Сухиничский».
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Íîâîå äûõàíèå îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ

МИГРАЦИЯ

Êàêîìó ýêçàìåíó
âîçðàñò íå ïîìåõà

 УФМС России по Калужской облас�
ти создана комиссия по признанию
иностранного гражданина или лица
без гражданства носителем русско�
го языка, как того требует миграци�
онное законодательство.

В состав комиссии вошли специа�
листы регионального управления
ФМС и доцент кафедры русской ли�
тературы КГУ им. К.Э. Циолковско�
го.

Решение о признании либо отказе
в признании иностранного гражда�
нина носителем русского языка при�
нималось большинством голосов по
результатам тестирования и устно�
го собеседования с соискателем.
Всего соискателей было 10 человек,
среди них граждане Таджикистана,
Украины, Молдовы.

Заявителю необходимо было пре�
доставить на рассмотрение комис�
сии документы, подтверждающие,
что он сам либо его родственники по
прямой восходящей линии постоян�
но проживают или ранее постоянно
проживали на территории Российс�
кой Федерации либо СССР.

Иностранные граждане, изъявив�
шие желание быть признанными но�
сителями русского языка, должны
понимать и уметь интерпретировать
неадаптированные тексты на любую
тематику, понимать содержание, в
частности, радио� и телепередач,
свободно воспринимая социально�
культурные и эмоциональные осо�
бенности речи говорящего, демон�
стрировать полное знание языковой
системы и свободно владеть сред�
ствами выразительности языка.

По результатам первого заседа�
ния комиссии носителем русского
языка признана гражданка Таджики�
стана, продолжительное время про�
живающая на территории России и
имеющая вид на жительство. Жен�
щине 43 года, она домохозяйка и
мама четверых детей.

По результатам второго заседа�
ния комиссии носителями русского
языка признаны два гражданина Ук�
раины (мама с сыном�студентом) и
один гражданин Таджикистана (пен�
сионер).

Заявители, не признанные носи�
телями русского языка, вправе по�
вторно обратиться с заявлением не
ранее чем по истечении одного года
после принятия отрицательного ре�
шения. Заседания комиссии прово�
дятся не реже одного раза в квартал.

Анастасия БЛИНОВА.

общественного порядка началось их активное
претворение в жизнь. На сегодняшний день в ре�
гионе уже действуют 46 дружин и общественных
объединений правоохранительной направленно�
сти численностью более шестисот человек, в свя�
зи с чем назрела необходимость в координации
их деятельности.

Первое заседание областного штаба народных
дружин было посвящено организационным воп�
росам. Юрий Кожевников, а также члены штаба в
лице заместителя начальника управления орга�
низации охраны общественного порядка УМВД
Вячеслава Грищенко, атамана Калужского от�
дельского казачьего общества Бориса Комиса�
ренко, пенсионера МВД России Алексея Гунько и
студента Калужского филиала Российской пра�
вовой академии Андрея Ноздрина определили
сферы ответственности и первоочередные зада�
чи, которые им предстоит решить.

В их числе – выдача всем дружинникам удосто�
верений единого образца, обеспечение их по�
вязками и специальными светоотражающими жи�
летами, создание своего интернет�сайта. Запла�
нированы встречи со студентами вузов област�
ного центра для более широкого привлечения мо�
лодёжи к участию в народных дружинах. На
середину января намечено проведение совмест�
ного совещания с командирами всех народных
дружин региона.

Решение этих и других задач будет проходить
параллельно с основной деятельностью народ�
ных дружин – участием граждан в охране обще�
ственного порядка совместно с полицией.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Собака – друг человека. Это
знает каждый. Но глубинный
смысл данных слов постигает
только тот, кто держит четверо�
ногого и умеет сам быть его дру�
гом.

На службе в межмуниципаль�
ном отделе МВД России «Юх�
новский» состоит служебно�ра�
зыскная собака по кличке Ника.
Ее рабочий стаж более трех лет.

Пятимесячным щенком не�
мецкую овчарку вверили начи�
нающему сотруднику патруль�
но�постовой службы Ивану Си�
дорову.

По профессии Иван Эдуардо�
вич – учитель физического вос�
питания. Армейскую службу
проходил в погранвойсках на
Дальнем Востоке. А там, как из�

вестно, наряду с человеком не�
сёт службу и собака. Любовь же
к этим умным и преданным жи�
вотным у Ивана с детства. Во
дворе родительского дома все�
гда была собака.

По возвращении домой вче�
рашнему солдату предложили
должность кинолога в органах
внутренних дел.

С чего началась совместная
служба с четвероногим? С при�
знания им старшего сержанта
Сидорова своим хозяином. На
это ушло две недели. Куда
меньше времени потребовалось
для того, чтобы овчарка научи�
лась понимать простые коман�
ды. А затем была командировка
в Ростовскую школу служебно�
го собаководства. Ника получи�
ла официальное право участво�
вать в разыскных операциях. И
как настоящий профи, заботя�
щийся о своем росте, позднее
побывала на курсах повышения
квалификации в Подмосковье.

– Какой характер у вашей пи�
томицы? – интересуюсь у стар�
шего сержанта полиции.

� Спокойный и уравновешен�
ный, – говорит Иван Эдуардо�
вич и продолжает: – А еще Ника
любознательна и энергична. Это
очень работоспособная собака,
она не раз показала себя в деле.

Ника давно уже для себя ус�
воила, что она состоит на госу�
дарственной службе. Её день

КРИМИНАЛ

Ïðåðâàííûé ïîë¸ò
 РЕГИОНЕ участились попытки дачи взятки сотрудникам Госавто�
инспекции. 11 ноября в ходе патрулирования автодороги инспек�
тор ОГИБДД МОМВД России «Тарусский» капитан полиции Евге�
ний Пашин остановил автомашину под управлением водителя
1987 г.р., уроженца Украины. Он превысил скоростной режим,
нарушение было зафиксировано прибором измерения скорости.

Сотрудник полиции предложил предъявить документы на транс�
портное средство и водительское удостоверение. Как оказалось,
молодой человек водительского удостоверения не получал, стра�
хового полиса на автомобиль у него тоже не оказалось.

Евгений Пашин пригласил водителя в патрульный автомобиль
для составления административных материалов, а тот обратился к
инспектору с просьбой не делать этого, предложив денежное воз�
награждение. Гражданину было разъяснено об уголовной ответ�
ственности за дачу взятки должностному лицу. Однако правонару�
шитель продолжал настаивать на своем, положив 400 рублей между
водительским и пассажирским сиденьями. Противозаконные дей�
ствия были зафиксированы на видеорегистратор, установленный в
патрульном автомобиле. Сотрудник ГИБДД вышел из машины, зак�
рыл двери на сигнализацию, тем самым заблокировав нарушителя.
После чего незамедлительно сообщил в дежурную часть МОМВД о
данном факте. На место происшествия прибыла следственно�опе�
ративная группа и сотрудники УБЭП по Калужской области. Факт
передачи незаконного денежного вознаграждения был подтверж�
ден и задокументирован. Молодой человек задержан и помещен в
изолятор временного содержания г. Тарусы.

Светлана КИСЕЛЁВА.

Ðàñêðûò äåðçêèé ãðàá¸æ
 ОБЛАСТНОМ центре сотрудники уголовного розыска УМВД Рос�
сии по г.Калуге по подозрению в открытом хищении 424 тысяч
рублей у бухгалтера одного из городских предприятий задержа�
ли двух местных жителей. Нападение произошло в подъезде дома
по улице Театральной, когда женщина поднималась с зарплатой
для сотрудников в офис фирмы. Грабитель ударил потерпевшую
по лицу и попытался выхватить у неё из рук пакет, в котором
находилось около 600 тысяч рублей. Завязалась борьба, во вре�
мя которой часть суммы выпала на пол. Преступник забрал пакет
с оставшимися деньгами и скрылся. Калужанка обратилась в
полицию.

В тот же день в ходе оперативно�разыскных мероприятий поли�
цейские установили, что к преступлению могут быть причастны
двое 42�летних калужан, один из которых уже имеет судимости за
кражи, а второй – сотрудник того же предприятия. Возбуждено
уголовное дело.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

БДИ!

Îáìàíóòàÿ
ñòàðîñòü

 ОБЛАСТНОМ центре жер�
твой мошенников стала 88�
летняя калужанка.

Днем в квартиру потер�
певшей постучались две
женщины. Представив�
шись социальными работ�
никами, под различными
предлогами они добились
того, чтобы калужанка по�
казала им, где хранит день�
ги. Незаметно для хозяйки
квартиры преступницы по�
меняли настоящие купюры
(в общей сумме 60 тыс.
рублей) на бумажные под�
делки, положили их в кон�
верт и передали женщине.

Получив наличность,
злоумышленницы скры�
лись. Спустя час потерпев�
шая решила пересчитать
свои сбережения. Обнару�
жив, что денег нет, она об�
ратилась в полицию.

По факту мошенничества
возбуждено уголовное
дело. Ведется розыск пре�
ступников.
УМВД России по
Калужской области
предупреждает
граждан!
Не пускайте в свой
дом посторонних,
предварительно не
убедившись, что они
те, за кого себя
выдают.
Ни в коем случае не
показывайте им свои
сбережения.
И если у вас есть
пожилые родственни�
ки, предупредите их о
подобного рода
мошенничествах.
Если вы стали жертвой
преступления, неза�
медлительно обра�
щайтесь в полицию.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæàíèí ñòàë ïðèç¸ðîì Âñåðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà «Õðóñòàëüíûå çâ¸çäî÷êè»

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

САМЫЙ
НАДЁЖНЫЙ
НАПАРНИК

начинается с того, что собака
вместе с хозяином отправляет�
ся в отделение полиции. Вмес�
те они выезжают по вызову на
место преступления. Вот недав�
ний пример совместной плодо�
творной работы.

В дежурную часть поступило
сообщение о краже. В её рас�
крытии была задействована
Ника. Она быстро взяла след и
повела кинолога из подвала на
улицу. Пройдя определенное
расстояние, остановилась око�
ло мужчины, который находил�
ся на тротуаре. Обнюхав его,
собака обозначила предполага�
емого преступника сигнальным
поведением. Сотрудники поли�
ции задержали подозреваемого,
который сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело.

Был случай, когда Ника в
буквальном смысле защитила
своего хозяина. Это произошло
при задержании уличных хули�
ганов. Молниеносная реакция
четвероногого друга, и один из

правонарушителей, пытавший�
ся нанести старшему сержанту
удар со спины, в страхе присе�
дает на землю...

Но это на службе Ника стро�
га и серьезна. В обычной жиз�
ни она не прочь поиграть и по�
веселиться. Любит детей и по�
зволяет им себя погладить. Но,
опять же, с разрешения хозяи�
на. А вот еду с чужих рук не
возьмет – так воспитана. Вооб�
ще стоит сказать, что Ника –
гурман. В её ежедневном раци�
оне � спецкорма премиум�клас�
са.

Во время разговора с Иваном
Эдуардовичем Ника спокойно
лежала поодаль от нас.

– Она чувствует настроение
хозяина?

– Конечно. Стоит мне только
повысить голос, Ника тотчас
начинает волноваться, пытаясь
понять, чем я встревожен. И
если не находит причину, ло�
жится около ног, готовая в лю�
бую минуту меня защитить 

ИНАЛ Всероссийского фестиваля�конкурса «Хру�
стальные звездочки» состоялся 11 ноября в Госу�
дарственном центральном концертном зале «Рос�
сия». Он определил победителей 2014 года среди
одаренных детей работников ФССП России и иных
государственных структур.

Фестиваль�конкурс проводится Федеральной
службой судебных приставов с 2008 года. Это един�
ственный в стране конкурс, который выявляет и
объединяет одаренных детей сотрудников право�
охранительных и иных государственных органов.

Аналогов такого конкурса в мире не существует.
Основная его цель � содействие укреплению основ
духовно�нравственного единства общества, разви�
тию творческой инициативы, стимулированию твор�
ческих способностей, повышению общего культур�
ного уровня детей и подростков. Конкурс проводит�
ся в двух возрастных группах (от 7 до 12 лет и от 12
до 17 лет) по трем номинациям: вокал, хореография
и исполнительское мастерство (игра на музыкаль�
ных инструментах). Оценивало выступления участ�
ников жюри во главе с председателем народным
артистом СССР Иосифом Кобзоном.

Представляющему на конкурсе нашу область и
Управление Федеральной службы судебных при�
ставов Антону Чухрию удалось достойно выступить
и занять 3 место в номинации «вокал».

Антону заслуженно досталось место на пьедес�
тале, так как исполненная им композиция под на�
званием «Песня о далекой Родине» не смогла оста�
вить равнодушным ни одного зрителя в зале. Впе�
чатлённый талантом Антона, председатель жюри
Иосиф Кобзон не смог сдержать эмоций и после
завершения концерта лично поздравил юное даро�
вание из Калуги.

Антон Чухрий на сцене с шести лет. По его сло�
вам, свой творческий путь он начал как раз на «Хру�
стальных звездочках».

Мама Антона – начальник отдела организацион�
но�контрольной работы и взаимодействия со СМИ
УФССП России по Калужской области Елена Чух�
рий старается, чтобы мечта сына стать артистом
непременно сбылась. Она изо всех сил поддержи�
вает его на всех выступлениях. Антон считает, что
также благодаря огромной поддержке со стороны
мамы ему удалось добиться цели, к которой он шел
не один год.

Однако сегодня Антон Чухрий уже строит планы
на будущий год и готовится покорять новые верши�
ны, в том числе занять первое место в «Хрусталь�
ных звездочках».

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Ïîïèëè ÷àéêó, ïî÷èòàëè ñòèõè

Ëîïàòèíñêèé Äîì êóëüòóðû îòìåòèë 40-ëåòíèé þáèëåé

Òèìóð ïîáåäèë
êîìàíäó ñòðàíû

ЕМИКЛАССНИК Бегичевской школы
Дзержинского района стал победи�
телем X Международного литератур�
но�художественного детского кон�
курса «Гренадеры, вперед!».

Этот престижный конкурс прохо�
дит под покровительством Союза
писателей России, Всемирного рус�
ского народного собора совместно
с министерствами обороны и обра�
зования. В этом году в  нем приняли
участие дети из 75 регионов нашей
страны. Было прислано более 5127
работ. Как отметили в Союзе писа�
телей, конкурсанты показали удиви�
тельные образцы творчества, кото�
рые свидетельствуют об осознанной
любви к Отечеству, восхищении под�
вигами своих предков, дедов, пра�
дедов и отцов, а главное, они напи�
сали, рассказали и показали, что
вокруг них живут добрые люди.

И КАЖДЫЙ
РАЗ РАЗНЫЙ...

Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü
«Äæàçîâàÿ
ïðîâèíöèÿ»
ñíîâà â Êàëóãå
Татьяна ПЕТРОВА

Любите ли вы джаз, как люблю  его я?
Такой вопрос мог бы задать «папа» фес�
тиваля курский пианист Леонид Винц�
кевич. Такой вопрос мог бы задать и
каждый из нескольких сотен зрителей
переполненного Концертного зала обла�
стной филармонии. Те, для кого джаз –
это не просто слово, обозначающее му�
зыкальное направление, а целый мир,
образ жизни, дыхание свободы.

Ноябрь каждого года – праздник це�
нителей джаза. Передвижной фестиваль,
единственный в своем роде в России,
кочующий по городам Центрального ре�
гиона, всегда замечателен. И не только
звездами мировой величины, признан�
ными мастерами  джаза, но и тем, что
предоставляет сцену начинающим, де�
лающим первые, но решительные шаги�
российским и зарубежным музыкантам.

В этот раз на сцену фестиваля под
взрыв аплодисментов вышли группа
WORLD TRIO, английский контраба�
сист Стив Кершоу, американский гита�
рист Джош Смит, саксофонист из Эсто�
нии Лембит Саарсалу и другие. И, ко�
нечно, как всегда, неподражаемы были
четверо Винцкевичей.

Очень зажигательно начал концерт
Паули Серра. Его голос с хрипотцой на�
строил слушателей на волну доброго ста�
рого джаза. Настоящего американского
джаза, каким его многие себе и пред�
ставляют. Паули совершенно обаял пуб�
лику, начав еще и разговаривать с ней
по�английски. Зрители отвечали «йес»
на все. Особой теплотой джаз разлился
по жилам, когда Серра, аккомпанирую�
щий себе на рояле, взял в руки саксо�
фон. Какая это была картинка! Какая
мелодия! Слушая вот так американско�
го музыканта, все в зале сразу простили
Америке все ее санкции. Искусство по�
истине творит чудеса.

Совершенно очаровательной оказа�
лась и группа WORLD TRIO. Интере�
сен не только ее состав – Россия � Из�
раиль � США, но и музыка. Какие�то
необычайно чистые, свежие джазовые
мелодии собственного сочинения. Ком�
позиция «С Востока на Запад» началась
на рояле � будто запела апрельская ка�
пель. Вступили контрабас и ударные –
музыка наращивала темп и вдруг рассы�
палась песком у ног. Живо нарисовались
пляж, легкий бриз, перекатывающий
крупные песчинки, волны, небрежно
омывающие округлую гальку, и солнце,
много солнца. Такая почти отпускная
музыка, слушая которую, отдыхаешь

сердцем. А вот другая композиция трио
была похожа на ласковую колыбельную.
И не случайно она называлась «Мамина
песня».

Хочется отметить, что джаз сегодня –
это еще и атмосфера утонченной интел�
лигентности. Рожденный  в негритянс�
ких кварталах, он уже давно перестал
быть музыкой босоногих африканцев,
став направлением, объединяюшим все
слои населения. И своей свежести, но�
визны не потерял, по�прежнему ассоци�
ируясь для многих с глотком свободы.
Благодаря «Джазовой провинции» пить
эту свободу можем и мы. Каждый год 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

  КАФЕ «Русские традиции» в областном центре за чашкой чая
собрались поэты и писатели. Атмосфера здесь была какая�то
своя, особенная. Подвижники литературного творчества Алек�
сей Золотин, Маргарита Бендрышева, Михаил Бондарев, Дмит�
рий Кузнецов, Рудольф Панферов, Марина Улыбышева, док�
тор филологических наук  Анатолий Черников и Юрий Холопов
читали стихи, говорили о прошлом и настоящем литературы, а
также коснулись ряда важных тем, с нею связанных.

Такая форма пришлась по душе собравшимся. Было пред�
ложено такие встречи проводить здесь регулярно.  Литерато�
рами был организован клуб любителей поэзии, названный «По�
этическая галерея». Однако название может быть и другим.
Калужские поэты и прозаики обращаются к ценителям художе�
ственного слова с просьбой предлагать свои варианты.

Подобные вечера были популярны в дореволюционной Рос�
сии. Они собирали лучших писателей, поэтов, журналистов,
музыкантов и художников и определяли эстетические вкусы
русского общества.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Награждение победителей про�
шло в конференц�зале Союза писа�
телей России в Москве.  В номина�
ции «За веру и Отечество!» призе�
ром стал наш земляк Тимур Котло�
булатов  с сочинением «Герои моей
малой родины сквозь века. Татьяна».
Это сочинение о героине Великой
Отечественной войны Татьяне Боже�
домовой, сведения о которой маль�
чик собирал в архиве, расспраши�
вал сельчан. Бегичевской школе есть
чем гордиться, вернее, кем. И не
только семиклассником Тимуром, но
и его учительницей русского языка и
литературы Ольгой Красновой (на
фото), ведь именно она научила
мальчика владеть словом и рассуж�
дать самостоятельно.

Подарком победителю стала экс�
курсия по Москве. Тимур побывал на
Красной площади и в Кремле, в хра�
ме Христа Спасителя, на Бородинс�
ком поле (г. Можайск), на Поклонной
горе, в Музее Великой Отечествен�
ной войны, в Третьяковской галерее.
Четыре дня в столице обернулись на�
стоящим праздником знаний.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото из архива школы.

  ЗРИТЕЛЬНОМ зале не хватило мест для желающих посмотреть концерт. Ведь каждо�
го из селян что�то связывает с этим замечательным домом и этими весёлыми и
трудолюбивыми людьми.

Торжественную часть мероприятия открыл глава администрации Тарусского района,
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Евгений Мальцев.  Он поздравил
всех присутствующих с праздником и рассказал о динамичном развитии района в после�
дние годы. Для лопатинцев, например, в этом году стало большим подарком строитель�
ство дороги Лопатино � Хлопово. Также удалось отремонтировать большое количество
сельских дорог в районе. Почетными грамотами за многолетний труд в сфере культуры и
организации досуга глава отметил Валентину Агамян – директора Лопатинского ДК,
Тамару Титушину – художественного руководителя ДК, Раису Зубкову – руководителя
народного хора «Русская песня», Татьяну Жукову – руководителя Лопатинского народно�
го театра. Но главным подарком стали новый принтер и сертификат на сорок тысяч
рублей (по тысяче за каждый год интересной, яркой, наполненной событиями работы).

Член совета по предпринимательству при главе администрации района Галина
Дрёмина приехала, чтобы поздравить юбиляров с праздником и лично вручить памят�
ные подарки хору «Русская песня», который недавно защитил своё почётное звание
народного.

Празднование юбилея продолжилось большим концертом с участием всех вокаль�
ных и танцевальных студий, музыкальных коллективов ДК, а также его многочисленных
гостей. Кульминационным моментом стало выступление учеников Лопатинской сред�
ней школы в новых сценических костюмах. Прекрасная музыка, сияющие глаза юных
танцоров – всё это никого не оставило равнодушным.

Дарья ИВАНОВА.
Фото автора.
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Выписка
Распоряжение Президента Российской Федерации

О поощрении
За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу объявить благо�

дарность Президента Российской Федерации:
ЦУКАНОВУ Владимиру Сергеевичу � главному врачу государственного автономного учреждения

здравоохранения Калужской области «Калужская областная стоматологическая поликлиника»
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

5 ноября 2014 года
№ 351�рп

Выписка
Указ Президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области изобразительного искусства присвоить почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
МИНЧЕНКО Станиславу Константиновичу � художнику, члену Калужского областного отделения

Всероссийской общественной организации «Союз художников России»
Президент Российской Федерации В.ПУТИН.

Москва, Кремль
25 октября 2014 года
№6 80
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Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 602Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 602Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 602Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 602Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 602
"Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ")":"Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ")":"Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ")":"Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ")":"Îá îáåñïå÷åíèè ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ")":

1. Èíôîðìàöèþ Êðàñîâñêîãî Ìàêñèìà Áîðèñîâè÷à - ìèíèñòðà
âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Áà÷óðèíà Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ìîñêàëåíêî Ìèõàèëà Îëåãîâè÷à - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñå-
íè÷åâà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à - èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ïðî-
êóðîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíè-

êàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó êóëüòóðû è òóðèçìà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ íàöèîíàëüíî-
êóëüòóðíûìè îáúåäèíåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿòü
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé è èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ýòíîêóëü-
òóðíîå ðàçâèòèå íàðîäîâ Ðîññèè, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííåé ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíè-
êàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî îñâåùåíèþ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ãàðìîíèçàöèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è óêðåïëåíèå åäèí-
ñòâà ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.

2.3. Óïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.3.1. Âûðàáîòàòü è îñóùåñòâèòü êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî
îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíî-
ñòè ïðè ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñîöèàëü-
íî-ïîëèòè÷åñêîãî, êóëüòóðíî-ìàññîâîãî õàðàêòåðà. Ñðîê èñïîë-
íåíèÿ äî 01.01.2015.

2.3.2. Îñóùåñòâëÿòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, íàïðàâëåííóþ íà íåäîïóùåíèå ïóáëèêàöèè
ìàòåðèàëîâ, ñïîñîáíûõ ïðèâåñòè ê ýñêàëàöèè ìåæíàöèîíàëüíûõ
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé, ðàñïðîñòðàíåíèþ ýêñòðåìèñòñêîé èäåîëî-
ãèè è êñåíîôîáèè, íàöèîíàëüíîé, ðàñîâîé, ðåëèãèîçíîé íåíàâèñòè
è âðàæäû. Ñðîê èñïîëíåíèÿ äî 01.01.2015.

2.4. Óïðàâëåíèþ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâåñòè ïðîâåðêè ðåãèîíàëüíûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé,
ôèíàíñèðóåìûõ èç-çà ðóáåæà, ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ èõ ïðè÷àñòíîñ-
òè ê îðãàíèçàöèè è ôèíàíñèðîâàíèþ ýêñòðåìèñòñêîé è òåððîðèñ-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èíîé ïðîòèâîïðàâíîé äåÿòåëüíîñòè íàïðàâ-
ëåííîé íà äèñêðåäèòàöèþ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Ñðîê
èñïîëíåíèÿ äî 01.04.2015.

2.5. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðî-
äîëæèòü ñîâìåñòíóþ ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ îðãàíèçàöèè
íåçàêîííîé ìèãðàöèè, à òàêæå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé
â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ðåæèìà ïðåáûâàíèÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí,
â òîì ÷èñëå â ãîñòèíèöàõ è îáùåæèòèÿõ.

2.6. Îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíòðîëè-
ðóþùèì è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.6.1. Ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî âûÿâëåíèþ â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ñåòè Èíòåðíåò ìàòåðèàëîâ ýêñòðå-
ìèñòñêîãî ñîäåðæàíèÿ, îáåñïå÷èòü ïðîâåäåíèå ïî íèì ëèíãâèñòè-
÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî ðåøåíèÿ â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå âîïðîñà î ïðèçíàíèè èõ ýêñòðåìèñòñêèìè, âíåñåíèÿ
â ôåäåðàëüíûé ñïèñîê ýêñòðåìèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ, ïðåêðàùåíèÿ
ê íèì äîñòóïà è ïðèâëå÷åíèÿ âèíîâíûõ ëèö ê àäìèíèñòðàòèâíîé
ëèáî óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

2.6.2. Ïðèíÿòü ìåðû ê ïîíóæäåíèþ ïðîèçâîäèòåëåé ïå÷àòíîé

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå

àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ìûøåãå.àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ìûøåãå.àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ìûøåãå.àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ìûøåãå.àêâàòîðèè ïðóäà íà ðåêå Ìûøåãå.
 Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
 Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ï. Ôåðçèêîâî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
 - ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,23 êì2;
 - ïîëíûé îáú¸ì - 0,7225 ìëí. ì3;
 - ñðåäíÿÿ ãëóáèíà - 3.5 ì;
 - äëèíà ïðóäà - 2500.0 ì.
 Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
 à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
 ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íà-

õîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
 ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî

ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
 á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
 â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
 Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ ìîæíî

óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(www.admoblkaluga.ru) íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà îáëàñòè.

 Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è
ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñü-
ìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì ïî àäðåñó: 248018,
ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ 9-00 äî13-00 è ñ 14-00 äî 17-15.

ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäàãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

ïðîäóêöèè íàïðàâëÿòü â Êàëóæñêóþ îáëàñòíóþ íàó÷íóþ áèáëèî-
òåêó èì. Â.Ã. Áåëèíñêîãî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð ñâîåé ïðîäóê-
öèè äëÿ ïîñëåäóþùåãî ìîíèòîðèíãà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì è îáëàñòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.7. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî ñâîåâðåìåííîìó âûÿâëåíèþ è
óñòðàíåíèþ íà ôàñàäàõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé íàäïèñåé è èçîáðà-
æåíèé ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà.

Ïî âîïðîñó "Î ñîáëþäåíèè ñóáúåêòàìè òðàíñïîðòíîé èíô-Ïî âîïðîñó "Î ñîáëþäåíèè ñóáúåêòàìè òðàíñïîðòíîé èíô-Ïî âîïðîñó "Î ñîáëþäåíèè ñóáúåêòàìè òðàíñïîðòíîé èíô-Ïî âîïðîñó "Î ñîáëþäåíèè ñóáúåêòàìè òðàíñïîðòíîé èíô-Ïî âîïðîñó "Î ñîáëþäåíèè ñóáúåêòàìè òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé òðàíñïîðòíîé áå-ðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé òðàíñïîðòíîé áå-ðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé òðàíñïîðòíîé áå-ðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé òðàíñïîðòíîé áå-ðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé òðàíñïîðòíîé áå-
çîïàñíîñòè":çîïàñíîñòè":çîïàñíîñòè":çîïàñíîñòè":çîïàñíîñòè":

1. Èíôîðìàöèþ Ïîïîâà Âëàäèìèðà Èãîðåâè÷à - ìèíèñòðà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êîáàçåâà Àëåêñåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à - ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà ïî íàäçîðó çà îáåñïå-
÷åíèåì òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè îòäåëà ïî íàäçîðó çà îáåñïå-
÷åíèåì òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
àâèàöèîííîãî íàäçîðà è íàäçîðà çà îáåñïå÷åíèåì òðàíñïîðòíîé
áåçîïàñíîñòè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå òðàíñïîðòà ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè ïðîäîëæèòü ðàáîòó ñ îðãàíèçàöèÿìè, âûïîëíÿþùèìè ïåðåâîç-
êè ïàññàæèðîâ íà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî ïåðåäà÷å ñâåäåíèé ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
î ïàññàæèðàõ è ïåðñîíàëå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â Åäèíóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðò-
íîé áåçîïàñíîñòè.

2.2. Àäìèíèñòðàöèÿì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îê-
ðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî ôîðìèðîâàíèþ
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëÿðíûå è çàêàçíûå ïåðåâîçêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, è ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷å-
íèþ ïðîâåäåíèÿ êàòåãîðèðîâàíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äàííûìè
ñóáúåêòàìè òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Ïî âîïðîñó "Î ñîñòîÿíèè ðàáîòû è äèíàìèêå èñïîëíåíèÿÏî âîïðîñó "Î ñîñòîÿíèè ðàáîòû è äèíàìèêå èñïîëíåíèÿÏî âîïðîñó "Î ñîñòîÿíèè ðàáîòû è äèíàìèêå èñïîëíåíèÿÏî âîïðîñó "Î ñîñòîÿíèè ðàáîòû è äèíàìèêå èñïîëíåíèÿÏî âîïðîñó "Î ñîñòîÿíèè ðàáîòû è äèíàìèêå èñïîëíåíèÿ
ñóäåáíûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îðãàíàìè ìå-ñóäåáíûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îðãàíàìè ìå-ñóäåáíûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îðãàíàìè ìå-ñóäåáíûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îðãàíàìè ìå-ñóäåáíûõ ðåøåíèé íåèìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà îðãàíàìè ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåí-ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåí-ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåí-ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåí-ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåí-
íûìè èì ñòðóêòóðàìè":íûìè èì ñòðóêòóðàìè":íûìè èì ñòðóêòóðàìè":íûìè èì ñòðóêòóðàìè":íûìè èì ñòðóêòóðàìè":

1. Èíôîðìàöèþ Ëþáèìîâà Íèêîëàÿ Âèêòîðîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êðàâ÷åíêî Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè-
÷à - ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíòðîëüíîìó óïðàâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèòü îñóùåñòâëåíèå êîí-
òðîëÿ çà ñîñòîÿíèåì ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ñóäåáíûõ ðåøåíèé
àäìèíèñòðàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
è ïîäâåäîìñòâåííûìè èì îðãàíèçàöèÿìè. Èíôîðìèðîâàòü Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåêâàðòàëüíî íà êîîðäèíàöèîííîì
ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:

2.2.1. Ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî èñïîëíåíèþ ñóäåáíûõ ðåøåíèé,
îáåñïå÷èâ áîëåå ýôôåêòèâíîå áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå ñðåäñòâ,
íàïðàâëÿåìûõ íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé, â ïðèîðèòåòíîì
ïîðÿäêå ïðåäóñìàòðèâàÿ ôèíàíñèðîâàíèå ðåøåíèé, èìåþùèõ íàè-
áîëüøóþ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü.

2.2.2. Èñêëþ÷èòü ñëó÷àè íåïðèíÿòèÿ ìåð ïî ïðîäëåíèþ ñðîêîâ
èñïîëíåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé â ïîðÿäêå ñòàòüè 434 Ãðàæäàíñêî-
ãî ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè íàëè÷èè
îáñòîÿòåëüñòâ, çàòðóäíÿþùèõ èõ èñïîëíåíèå.

2.2.3. Îðãàíèçîâàòü ýôôåêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ Óïðàâëå-
íèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ÷àñòè îáìåíà ñâåäåíèÿìè îá èñïîëíåíèè ñóäåáíûõ ðå-
øåíèé.

2.2.4. Ïðîðàáîòàòü ñõåìó ñîâìåñòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èñïîë-
íåíèÿ ñóäåáíûõ ðåøåíèé ñ ó÷àñòèåì âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.
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0476799506, 0476799279, 0476799280, 0476799281, 0476799299, 0476799300, 0521668284,
0521668285, 0521668286, 0521668287, 0521668288, 0521668289, 0521668290, 0521668291,
0521668292, 0475297088, 0476799321, 0491614061. 0491632336, 0491632338, 0491632353,
0491632392, 0534419892, 0495439180, 0495439608, 0495439768, 0509421109, 0509421248,
0521668243, 0537961214, 0546954091, 0547887485, 0566089787, 0583758420, 0595182631,
0595182632, 0606128096, 0546942807, 0628120806, 0628120810 ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè â
ñâÿçè ñ óòåðåé.

Ìîñêîâñêî-Îêñêîå ÁÂÓ Ðîñâîäðåñóðñîâ èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó «Ñõåìà êîìïëåêñíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû âîäíûõ îáúåêòîâ áàññåéíà ðåêè Îêà».

Ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 22 äåêàáðÿ 2014 ã. â 12.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.57.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ìîæíî íà ñàéòå Ìîñêîâñêî-Îêñêîãî ÁÂÓ http://www.m-obvu.ru.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ïðîåêòó ïðèñûëàòü äî 17 äåêàáðÿ 2014 ãîäà íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: vodhoz@m-obvu.ru.

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

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàçìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè îò 30.09.2014 ¹ 1427-ï (â ðåä. ïðèêàçà îò 11.11.1649-ï).
Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 18 äåêàáðÿ 2014 ã. â 15:30 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 17äåêàáðÿ 2014 ã.â 15:00 ïî ìåñòó ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000395:457,
ïëîùàäüþ 9 999 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä. 1.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåäèöèí-
ñêèå öåíòðû.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñò-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñò-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñò-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñò-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñò-
êîì:êîì:êîì:êîì:êîì: 1 972 526 ðóá.

Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 98 626, 3 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 986 263 ðóá.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 11 ìåñÿöåâ.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãî-

âîðà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòîèò èç ïÿòè ÷àñòåé:
- ÷àñòü ïîä ó÷åòíûì ¹ 1 ïëîùàäüþ 464 êâ.ì, îáðåìåíåíà çîíîé äëÿ ðåìîíòà è

îáñëóæèâàíèÿ ñèëîâîãî êàáåëÿ;
- ÷àñòü ïîä ó÷åòíûì ¹ 2 ïëîùàäüþ 267 êâ.ì, îáðåìåíåíà çîíîé äëÿ ðåìîíòà è

îáñëóæèâàíèÿ êàáåëÿ ñâÿçè;
- ÷àñòü ïîä ó÷åòíûì ¹ 3 ïëîùàäüþ 196 êâ.ì, îáðåìåíåíà çîíîé äëÿ ðåìîíòà è

îáñëóæèâàíèÿ êàáåëÿ ñâÿçè;
- ÷àñòü ïîä ó÷åòíûì ¹ 4 ïëîùàäüþ 199 êâ.ì, îáðåìåíåíà çîíîé äëÿ ðåìîíòà è

îáñëóæèâàíèÿ òåïëîòðàññû;
- ÷àñòü ïîä ó÷åòíûì ¹ 5 ïëîùàäüþ 255 êâ.ì, îáðåìåíåíà çîíîé äëÿ ðåìîíòà è

îáñëóæèâàíèÿ íèçêîâîëüòíîãî êàáåëÿ.
Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíè-

åì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòèïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòîì ïî ñîãëàñî-

âàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ, òåë. (4842) 778762.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì),Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì),Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì),Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì),Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì),

äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç

êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-

äàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ
4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ð/ñ4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ð/ñ4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ð/ñ4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ð/ñ4000000216,  ÊÏÏ 402701001,  ÁÈÊ 042908001,  ÎÊÒÌÎ 29701000,  ð/ñ
40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ40601810100003000002 â Îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ
ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâàïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåíçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 16 äåêàáðÿ 2014 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è åãî êîïèÿ, çàâå-
ðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-

êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà
è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåí-
íàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòó ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

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

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóí-
êòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîë-
æíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñè-
ìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåð-
íîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 17
íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâíîÿáðÿ 2014 ã. ïî 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâíîÿáðÿ 2014 ã. ïî 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâíîÿáðÿ 2014 ã. ïî 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâíîÿáðÿ 2014 ã. ïî 16 äåêàáðÿ 2014 ã.ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ
ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
5, ê. 1.5, ê. 1.5, ê. 1.5, ê. 1.5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå

ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çà-
êîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê âíîñèòñÿ â ïîðÿäêå, ðàçìåðå è ñðîêè,
îïðåäåëåííûå â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðè-
çíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçà-
òîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâ-
ëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè
äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí -
(4842) 56-13-74; 56-59-75.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 18 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 18 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 18 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 18 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 18 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà
 ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4. ñò. 12.1 Ôå-

äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹
101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå" Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÏ
"Äðóæáà" íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:40.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí-ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñ-
òðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ
"Äåðåâíÿ Âûñîêîå" ïî àäðåñó: 249511,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä. Âûñîêîå, ä.15, àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå". Ñðîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

 Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå- Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå- Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå- Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå- Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÏ "Äðóæáà"øåãî ÊÏ "Äðóæáà"øåãî ÊÏ "Äðóæáà"øåãî ÊÏ "Äðóæáà"øåãî ÊÏ "Äðóæáà"
1. Àíèêîíîâà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà
2. Àëåêñååíêîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
3. Âîëîõîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà
4. Âîëîõîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
5. Ãóñåíêîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
6. Ãóñåíêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
7. Ãîëîâà÷åâ Èâàí Ñåðãååâè÷
8. Ãîëîâà÷åâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
9. Äðàíèöûí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
10. Äû÷åíêîâà Çîÿ Ôðîëîâíà
11. Åôèìåíêîâ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷
12. Çâÿãèí Âàëåðèé Àíäðååâè÷
13. Êîïûòîâà Âàëåíòèíà Áîðèñîâíà
14. Êîïûòîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
15. Êóçüìåíêîâà Âàëåíòèíà Ãàâðèëîâíà
16. Íèêèòèí Ëåîíèä Èâàíîâè÷
17. Ñàâîñüêèí Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷
18. Ñàâîñüêèíà Íèíà Èâàíîâíà
19. Ñåìåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
20. Òðîøèí Åâãåíèé Ñåðãååâè÷
21. Óñòèíîâ Ñåìåí Àëåêñàíäðîâè÷
22. Óñòèíîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
23. Óñòèíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
24. Óëüÿíîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
25. Õàðëàìåíêîâ Íèêîëàé Êóçüìè÷
26. Øèøêèí Èâàí Åâäîêèìîâè÷
27. ßêóøåâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
28. ßêóøåâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
29. Æóêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
30. Òåòåðåâåíêîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
31. Åãîðîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
32. Âàâèëü÷åíêîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
33. Ãóñåíêîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
34. Ïðîõîðîâ Àëåêñàíäð Íèêèòè÷
35. Ïðîõîðîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-
âè÷
36. Ëåóòåíêîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíî-
âè÷
37. Ñîëÿêîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà
38. Ñîëÿêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
39. Ñîëÿêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
40. Âàâèëü÷åíêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷
41. Ñîëÿêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
42. Ìóðàâüåâ Âèòàëèé Ïåòðîâè÷
43. Ëåóòåíêîâà Âåðà Ñåðãååâíà
44. Áåçåíêîâà Ëèäèÿ Ëåîíèäîâíà
45. Áåçåíêîâ Þðèé Ãåííàäüåâè÷
46. Ìàðèíè÷åâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
47. Âàâèëü÷åíêîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷
48. Ãàñàêîâà Ðåéçàíàò Ìàãîìåäîâíà
49. Êîðîòêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
50. Ìàðèíè÷åâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
51. Ëåóòåíêîâà Ãàëèíà Ýðåøåâíà
52. Ëåóòåíêîâ Ýäóàðä Êîíñòàíòèíîâè÷
53. Åôèìåíêîâà Þëèÿ Àíàòîëüåâíà
54. Åôèìåíêîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷
55. Âàâèëü÷åíêîâ Âèêòîð Àíäðååâè÷
56. Æóêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
57. Ìåäâåäåâ Ñåðãåé Ôåäîòüåâè÷
58. Ãóñåíêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
59. Æóêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
60. Ìèõàëåíêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
61. Ãàâðþ÷åíêîâ Àëåêñåé Ìèòðîôàíî-
âè÷
62. Ãàâðþ÷åíêîâ Ïåòð Àëåêñååâè÷
63. Ãàâðþ÷åíêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
64. Ãëàãîëåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
65. Ãóñåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
66. Åãîðîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
67. Ãóñåíêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
68. Æóêîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
69. Ãóñåíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
70. Ãëàãîëåâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
71. Àðàêåëÿí Ñîñèê Îñèïîâè÷
72. Êóçíåöîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
73. Òðèôîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
74. Ïîòàïîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
75. Ãóñåâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà
76. Çèíîâêèí Þðèé Èâàíîâè÷
77. Çèíîâêèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà
78. Ñîëÿêîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
79. Þäèí Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷
80. Þäèíà Îêñàíà Àëåêñååâíà
81. Áîéäàêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
82. Ãëàãîëåâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
83. Òðèôîíîâà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà
84. Ãóñåíêîâà Ìàðèíà Ñòàíèñëàâîâíà
85. Ãàâðþ÷åíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷
86. Ãóñåíêîâà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà
87. Íèêèøèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
88. Àðàêåëÿí Âèêòîð Ñîñèêîâè÷
89. Æóêîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
90. Ëàçàðåâñêàÿ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
91. Òðîøêèí Þðèé Åãîðîâè÷
92. Ëàçàðåâñêèé Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷
93. Ñàïåãà Âèêòîð Èâàíîâè÷
94. Êîòîâ Âëàäèìèð Çàõàðîâè÷
95. Øåðãóíîâ Ïåòð Åãîðîâè÷
96. Óëüÿíîâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà
97. Æóêîâà Ðàèíà Âàñèëüåâíà
98. Æóêîâ Èãîðü Ïåòðîâè÷
99. Åôèìåíêîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
100. Ãóñåíêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà
101. Êîêîðèí Àëåêñàíäð Âàëåíòèíîâè÷
102. Ñîëÿêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà
103. ßêóøåâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
104. Ïàíòþõîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
105. Âàâèëü÷åíêîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷
106. Óñòèíîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
107. Êîòîâ Âëàäèìèð Ñòàíèñëàâîâè÷
108. ×óãóíîâà Ðàèñà Òèòîâíà
109. Æóêîâà Ëèäèÿ Åãîðîâíà
110. Âàâèëü÷åíêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâ-
íà
111. Ãóðèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
112. Õàðëàìåíêîâ Åãîð Åìåëüÿíîâè÷

113. Âàâèëü÷åíêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà
114. Çâÿãèíà Âàëåíòèíà Âëàäèìèðîâíà
115. Ïîòàïîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
116. Êîçëîâà Ãàëèíà Åâäîêèìîâíà
117. Æóêîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà
118. Õîðèòîíîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
119. Øåðãóíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
120. Ëó÷êèíà Òàìàðà Äàíèëîâíà
121. Ëó÷êèí Åâãåíèé Àôàíàñüåâè÷
122. Ìàëàøåíêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
123. Òðèôîíîâ Àíàòîëèé Àðõèïîâè÷
124. Äîáðîñåðäîâà Òàèñèÿ Èâàíîâíà
125. Òðèôîíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
126. Òðèôîíîâà Ëèëèÿ Ìàðòûíîâíà
127. Áîëäåíêîâà Àëåêñàíäðà Ëàâðåí-
òüåâíà
128. Ãàëèöêèé Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
129. Ãàëèöêàÿ Íàäåæäà Àíòîíîâíà
130. Àíèñèìîâà Åêàòèðèíà Çàõàðîâíà
131. Àíèñèìîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷
132. Àðàêåëÿí Åâãåíèÿ Êóçüìèíè÷íà
133. Ìèõàëåâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
134. Ìèõàëåâà Àííà Ôåäîðîâíà
135. Ìóðàâüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
136. Êóïðåíêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷
137. Êóïðåíêîâà Àëåêñàíäðà Äåíèñîâ-
íà
138. Êðèñàíîâ Ïàâåë Äìèòðèåâè÷
139. Êîïûòîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
140. Àëåêñååíêîâà Òàòüÿíà Òðîôèìîâ-
íà
141. Àêñþòèí Âàñèëèé Åôèìîâè÷
142. Òðèôîíîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
143. Äû÷åíêîâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà
144. Äû÷åíêîâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
145. Êóïðåíêîâà Àííà Ïåòðîâíà
146. Êîçëîâ Ïåòð Ðîìàíîâè÷
147. Êîçëîâà Þëèÿ Âàñèëüåâíà
148. Ìèõàëåíêîâà Àííà Ñåðãååâíà
149. Ãóñåíêîâ Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷
150. Èâ÷åíêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
151. Ìàéáîðîäà Òàòüÿíà Ãåðàñèìîâíà
152. Ñèáèðñêèé Ïåòð Èâàíîâè÷
153. Ìóðàâü¸âà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
154. Ãàâðþ÷åíêîâà Åêàòåðèíà Èãíàòü-
åâíà
155. Ñàìîøêèíà Ìàðèÿ Èãíàòüåâíà
156. Íàñòþøåíêîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâ-
íà
157. Ëàçàðåâñêàÿ Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
158. Ñàìîøêèíà Íàäåæäà Åôèìîâíà
159. Àêèìîâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
160. Êîñîâàðîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
161. Âàñèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷
162. Èâ÷åíêîâà Íèíà Íèêèòè÷íà
163. Àñòàõîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
164. Àñòàõîâà Âåðà Íèêèòè÷íà
165. Ãëîòîâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷
166. Òåòåðåâåíêîâà Íèíà Ïàâëîâíà
167. Òåòåðåâåíêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíä-
ðîâè÷
168. Âëàñåíêîâà Íàòàëüÿ Àôàíàñüåâíà
169. Õàðëàìåíêîâ Åãîð Èëëàðèîíîâè÷
170. Õàðëàìåíêîâ Àëåêñàíäð Èëëàðèî-
íîâè÷
171. Õàðëàìåíêîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâ-
íà
172. Êîðíååâà Íèíà Òèòîâíà
173. Æóêîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
174. Æóêîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
175. Ñàâîñüêèíà Åôðîñèíüÿ Ãðèãîðüåâ-
íà
176. Æóêîâ Ãðèãîðèé Ôèëèïïîâè÷
177. Ìàëàøåíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
178. Èâàíîâà Àëåêñàíäðà Íèêèôîðîâ-
íà
179. Ñàìîøêèíà Åâãåíèÿ Äåìüÿíîâíà
180. Ñàìîøêèí Íèêîëàé Êîíñòàíòèíî-
âè÷
181. Ñàìîøêèíà Âåðà Ïàâëîâíà
182. Ëåóòåíêîâà Àëåêñàíäðà Çàõàðîâ-
íà
183. Æóêîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
184. Íèêèøèíà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
185. Åôèìåíêîâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà
186. Ãåðàñüêèíà Ôåêëà Èâàíîâíà
187. Õàðèòîíîâ Áîðèñ Ôîìè÷
188. Âîëîõîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
189. Âîëîõîâà Çèíàèäà Ëàâðåíòüåâíà
190. Õàðëàìåíêîâà Àëåêñàíäðà Åìåëü-
ÿíîâíà
191. Êóïðåíêîâà Íèíà Àëåêñååâíà
192. Èâàíîâà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà
193. Ñîðîêèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
194. Ìåäâåäåâà Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
195. Áîëäåíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîòüåâíà
196. Õàðëàìåíêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
197. Ñòåïàíåíêîâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà
198. Ñàìîøêèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
199. Ãóñåíêîâà Àííà Åãîðîâíà
200. Ïðîõîðîâà Âåðà Ôèëèïïîâíà
201. Ïðîêîï÷åíêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
202. Ãîëîâà÷åâà Àííà Ïàâëîâíà
203. Åôèìåíêîâà Çèíàèäà Ôðîëîâíà
204. Øèøêèíà Èðèíà Ñåðãååâíà
205. Ñåìåíêîâà Íèíà Ñåìåíîâíà
206. Êîòîâà Ôåêëà Èâàíîâíà
207. Ðÿáöåâà Ñîôüÿ Ïàâëîâíà
208. Æóêîâ Âëàäèìèð Ôèëèïïîâè÷
209. Âàâèëü÷åíêîâà Çèíàèäà Åãîðîâíà
210. Ñåíàòîâà Ìàðèÿ Òèòîâíà
211. Äû÷åíêîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
212. Ëåâèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
213. Ãàëåíêî Íèíà Äìèòðîâíà
214. Äû÷åíêîâà Ãàëèíà Ñàâåðîâíà
215. Äû÷åíêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
216. Äû÷åíêîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
217. ×óãóíîâ Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷
218. Ôåäîòêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
219. Êîëîòîâ÷åíêîâà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷-
íà
220. Ïîòàïîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
221. Êîçëîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
222. Êîçëîâà Àëåêñàíäðà Êóçüìèíè÷íà
223. Äðàíèöûíà Àííà Ïàâëîâíà
224. Êîòîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
225. Æàâîðîíêîâà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà
226. Ñàâîñüêèíà Àëåêñàíäðà Òèìîôå-
åâíà
227. Æóêîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà
228. Óñòèíîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
229. Õàðëàìåíêîâ Àëåêñàíäð Êèðååâè÷
230. Ñóìåíêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
231. Òóðèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
232. Ãîëîâà÷åâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
233. Êàëèíèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
234. Ëàïåíêîâà Ëàðèñà Ìèõàéëîâíà
235. Æóêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòü-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ "Äåðåâíÿ Âû-
ñîêîå".

Òåë.8(48457)2-46-38.
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æåæåæåæåæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.ñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Ïðîäàâåö -  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà  «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
10.11.2014 ¹ 697.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè-
÷åííàÿ ñîáñòâåííîñòü.

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

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà – 17 äåêàáðÿ 2014 ã.  â 11-00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ñ.
Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, àêòîâûé
çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ  16.12.2014 â 14-30 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðå-
äåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì
èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò  ¹1  - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:101001:2
ïëîùàäüþ 525999 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæå-
íèå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå  ä. Áóêàíîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
– 890 300 ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà – 44 515 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-

îíå – 623 210 ðóáëåé.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå çàðåãèñòðèðî-
âàíû.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðà-
íèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñ-
ïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
ñîãëàñíî íîðìå ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå,
èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà
áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòà-
ëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí,
èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç
ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50%,
íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðå-
òåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå:

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

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé
áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàÿâèòåëåì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ  â ñîîòâåòñòâèè

ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâ-
êè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ïîëó÷àòåëü
– îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÈÍÍ 4008001902, ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40302810322200000602, ê/ñ
30101810100000000602, ÁÈÊ 042908612,
Îòäåëåíèå N 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã.
Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò
íå ïîçäíåå  15 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

3. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùàÿ
ëè÷íîñòü, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí
ïðåòåíäåíò).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå äî-
âåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæ-
äàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî)
çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû
è âðåìåíè ïðèåìêè çàÿâêè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâèòü êðîìå âûøåóêàçàííûõ äî-
êóìåíòîâ êîïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèþ âû-
ïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðå-
åñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé).

Âñå ïîäàíûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû,
ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
è ïîäïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì). Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ
â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåí-
äåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì
ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé,
çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîë-
êîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñè-
ìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò
ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåð-
íîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé
Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëà-
ãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 15
íîÿáðÿ 2014 ã. ïî 15 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00  (ïåðå-
ðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, 3-é ýòàæ,
ê. 6.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðî-
êà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå
ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó.

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

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ  èëè
ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò,
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äî-
êóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôå-
äåðàëüíûìè çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà
ïðèîáðåòàòü  â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè;

4) îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â
åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè
åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Çàÿâèòåëü ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóê-
öèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çà-
ÿâîê è îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåð-
íåò» www.torgi.gov.ru â òå÷åíèå 3 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðà-
âî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì
â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïà-
òåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 áàí-
êîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðå-
òåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

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

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü
ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çà-
ÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêà-
çàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþ-
áîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà 5
äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,  ôîð-
ìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìè-
ñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðå-
òåíäåíòû  ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñ-
òó ïðèåìà çàÿâîê è ñàéòå:
www.torgi.gov.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  (48449) 45-343.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:160202:58, èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâå-
äåíèè êîòîðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 16.05.2014
¹ 132-133 (8377-8378), ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ïðèñóòñòâèåì îäíîãî
ó÷àñòíèêà.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 6 îêòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðî-ãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 6 îêòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðî-ãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 6 îêòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðî-ãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 6 îêòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðî-ãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 6 îêòÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:ãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:5,
ïëîùàäüþ 1322472 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.
26;

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:6,
ïëîùàäüþ 954450 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.

Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:7,
ïëîùàäüþ 1003186 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.
26.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿ-
âîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ íàçíà÷åííûõ 16 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:50, ïëîùàäüþ 106300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:52, ïëîùàäüþ 43643 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:51, ïëîùàäüþ 181737 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 1, 2, 3 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ íàçíà÷åííîãî íà 20 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:43, ïëîùàäüþ 489230 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:41, ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-

ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:44, ïëîùàäüþ 83099 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 1, 2, 3 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ íàçíà÷åííîãî íà 21 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

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

Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020601:53, ïëîùàäüþ 122300 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:42, ïëîùàäüþ 244600 êâ. ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Ëîò ¹ 4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:020701:40, ïëîùàäüþ 32000 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ð-í Áàáûíèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 1, 2, 3, 4 ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ íàçíà÷åííîãî íà 23 îêòÿáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

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

Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:39,
ïëîùàäüþ 122130 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáû-
íèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî;

Ëîò ¹ 3 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:01:020701:38,
ïëîùàäüþ 88150 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Áàáû-
íèíñêèé, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî,

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹¹ 1, 2, 3 ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ
ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795.
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà» ã.Êàëóãè (ÈÍÍ 4026008234, ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 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 22.12.2014 â 09.30 ïî 01.01.2015 â 09:29. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (øàã ïîíèæåíèÿ)
ñîñòàâëÿåò 15% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà —10 êàëåíäàð-
íûõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) - 55% îò íà÷. öåíû. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ 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 çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 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 óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò
äîëæíèêà â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
"Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé" Ñïàñ-Äå-
ìåíñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Ïðî-
ãðåññ" íà çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì  40:18:000000:112. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ "Õóòîð Íî-
âîàëåêñàíäðîâñêèé" ïî àäðåñó: 249620,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, õ. Íîâîàëåêñàíäðîâ-
ñêèé, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 42à, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ "Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé".
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ
ñïèñêîâ.
1. Ñìîëüíèêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
2. Óñàíîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷
3. Åïèøåâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
4. Áîãîìîëîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
5. Êðèâåíêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
6. Îáëåóõîâ Àëåêñåé Ñåðàôèìîâè÷
7. Êðèâåíêîâ Àíàòîëèé Àíäðååâè÷
8. Ïûæîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
9. Ñåðãååâ Âèêòîð Ðîìàíîâè÷
10. Ñìèðíîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
11. Óñàíîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
12. Áîãîìîëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
13. Æóêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
14. Ñîêîëîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
15. Äðîçäîâà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà
16. Òîëêà÷åâà Íèíà Âàñèëüåâíà
17. Ìàðèíåíêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
18. Ôîìêèíà Åëåíà Ñåðãååâíà
19. Ñàéäîâà Ìàðèíà Áîðèñîâíà
20. Ñóõàíöîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
21. Ëóêàøåíêîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
22. Çàêîíîâà Àííà Èâàíîâíà
23. Ïðóñîâà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
24. Áóðìèñòðîâà Óñòèíüÿ Âàñèëüåâíà
25. Áîðîäèíîâà Åâäîêèÿ Åãîðîâíà
26. Àðñåíè÷åâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
27. Àíîïðèêîâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâíà
28. Ëþáóòîâà Òàòüÿíà Åôèìîâíà
29. Âîë÷åíêîâ Âàñèëèé Áîðèñîâè÷
30. Êóçíåöîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷
31. Ôåäîðîâ Ñåìåí Àíäðååâè÷
32. Êðàâöîâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà
33. Êîíñòàíòèíîâ Ãàâðèèë Âàñèëüåâè÷
34. Ñìèðíîâà Åëèçàâåòà Ëåîíòüåâíà
35. Ñàâèíà Ìàðôà Êóçüìèíè÷íà
36. Ñìèðíîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
37. Æåëíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
38. Ñîëîäóøåíêîâà Íàäåæäà Èãíàòüåâíà
39. Ôåäîòîâà Ôåêëà Åôèìîâíà
40. Çåëåâ Àíäðåé Âàñèëüåâíà
41. Ëûñåíêîâà Ëóêåðüÿ Ôèëèìîíîâíà
42. Êèðååâ Äåíèñ Äàíèëîâè÷
43. Êèðååâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "Àãîðà" (ÎÃÐÍ 1127746155745; ÈÍÍ 7733795079; ÊÏÏ 770901001; ïî÷òîâûé àäðåñ:
109544, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 111; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: torgi@agoratorgi.ru; òåëåôîí 8(495)9787882) ñîîáùàåò î
òîì, ÷òî ïåðâûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Áðàãèíà Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
(249873, Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíêè, 41-1; ÎÃÐÍ 306402429300013; ÈÍÍ 253709026611,
ïðèçíàí áàíêðîòîì Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2014 ïî äåëó ¹ À23-3560/2013,
Êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì óòâåðæäåí Êîâàëåâ È.Â. (ÈÍÍ 402801304929, ÑÍÈËÑ 020-863-067-24, àäðåñ äëÿ íàïðàâ-
ëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè: 119454, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 37), ÷ëåí ÍÏ "ÑÐÎ ÀÓ ÖÔÎ", 109316, ã. Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé
ïðîåçä, ä. 3, ñòð. 6, îô. 201, 208; ÈÍÍ 7705431418, ÎÃÐÍ 1027700542209) ïðîâîäèìûå íà óñëîâèÿõ, îïóáëèêîâàí-
íûõ â ãàçåòå ÊîììåðñàíòÚ ¹ 165 îò 13.09.2014 ã. (ñîîáùåíèå ¹ 77031224712), ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìñÿ ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê. Âìåñòå ñ ýòèì ÎÎÎ "Àãîðà" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèå ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà Èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Áðàãèíà Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòûõ ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ çàêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, à èìåííî:

Ëîò ¹1: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 164 000 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ìåñòîïîëîæåíèå ó÷àñòêà ïðèìåðíî â 150 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà
ä.Âîðîíêè, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà, àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä.Âîðîíêè, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:186701:10. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹1 -  6 570 000 ðóá. (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ).

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå www.nistp.ru  18.12.2014ã. â 13÷.
00ìèí.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ â ýëåêòðîííîì âèäå çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîð-
ìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå
äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè
çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå,
ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ-
íûé óïðàâëÿþùèé.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî-
÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ (â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè).

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ 00:00 10.11.2014ã. ïî 00:00 13.12.2014ã.
Ðåøåíèå î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëåé ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ

òîðãîâ.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîèçâîäèòñÿ ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ñîîáùåíèÿ è äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê ïî

ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíó 8(495)9787882.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà äîëæåí áûòü âíåñåí â ñðîê äî 13.12.2014ã. íà áàíêîâñêèé ñ÷åò

ÎÎÎ "Àãîðà" (ð/ñ 40702810200000085058 â ÂÒÁ 24 (ÇÀÎ), ÁÈÊ 044525716, ê/ñ 30101810100000000716). Äàòîé
âíåñåíèÿ çàäàòêà ñ÷èòàåòñÿ äàòà çà÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ÎÎÎ "Àãîðà".

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

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ 18.12.2014ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå www.nistp.ru.
Ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ îäíîâðåìåííî ñ ïðåäñòàâëåíèåì çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ äî 13÷. 00ìèí. 18.12.2014ã.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó, êîòîðàÿ íå

íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà
Â òå÷åíèå 5 (Ïÿòè) äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò

ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà/ëîòà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äîãî-
âîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà/ëîòà.

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

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

44. Áåëÿêîâà Ïðàñêîâüÿ Êèðååâíà
45. Åæóêîâà Âåðà Àëåêñååâíà
46. Àðòåìîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
47. Àðòåìîâà Ëèäèÿ Êèðååâíà
48. Øåêàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
49. Êðèòèêîâà Àííà Àðòåìîâíà
50. Êàïóñòèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷
51. Êàïóñòèíà Åëåíà Åãîðîâíà
52. Òðÿñóíîâ Ôåäîð Íèêèòîâè÷
53. Øåêàíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
54. Ðîùèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
55. Áàéêîâà Òàèñèÿ Èâàíîâíà
56. Îáëåóõîâà Òàèñèÿ Ãàâðèëîâíà
57. Îáëåóõîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
58. Æàðêîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
59. Ðàäèîíîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà
60. Êðèâåíêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
61. Îáëåóõîâ Èâàí Ñåðàôèìîâè÷
62. Áîëâàíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
63. Ãîðøêîâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà
64. Øåêàíîâà Àííà Ïàâëîâíà
65. Ãîëóáåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
66. Ìàðòûíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
67. Òèõîíîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
68. Äåìêèíà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
69. Øóìèëîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
70. Øóìèëîâà Àííà Ïåòðîâíà
71. Ðîæêîâà Ìàðôà Ñåìåíîâíà
72. Çâîíàðåâà Ìàðôà Îñèïîâíà
73. Áàöåâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
74. Ïûæîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
75. Ìàêîâêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
76. Ìàêàðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
77. Ïðîêøèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
78. Ìàìî÷êèíà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
79. Áîãîìîëîâà Àêóëèíà Åãîðîâíà
80. Ïîäîïëå÷åíêîâà Âåðà Ñòåïàíîâíà
81. Êîíñòàíòèíîâà Þëèÿ Èîñèôîâíà
82. Êóçíåöîâà Åëåíà Ñòåïàíîâíà
83. Óñîâà Íàòàëüÿ Ïðîêîôüåâíà
84. Ëàùåíêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
85. Ìàðèíåíêîâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà
86. Åæóêîâà Àííà Ñåìåíîâíà
87. Øåêàíîâ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷
88. Ìàìî÷êèíà Åëåíà Ôåäîðîâíà
89. Ñèìàêîâà Àêñèíüÿ Ìèõàéëîâíà
90. Ðàäèîíîâà Ôåêëà Êèðèëëîâíà
91. Ïûæîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà
92. Îáëåóõîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
93. Îáëåóõîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâ-
íà
94. Æóêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
95. Çàéöåâà Åëåíà ßêîâëåâíà
96. Îáëåóõîâà Ôåêëà Ñòåïàíîâà
97. Ãîðøêîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà
98. Áàíäåíêîâ Àíàòîëèé Ãàâðèëîâè÷
99. Êîíñòàíòèíîâà Ïåëàãåÿ Áîðèñîâíà
100. Ëóêàøîâà Òàèñèÿ Èâàíîâíà
101. Ñàïðîíîâ Àôàíàñèé Ñåðãååâè÷

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
"Äåðåâíÿ Áîëâà" Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéî-
íà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Ïóòü Ëåíèíà" íà
çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì  40:18:000000:110. Ëèöà, ñ÷èòàþ-
ùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ "Äåðåâíÿ Áîëâà"
ïî àäðåñó: 249610, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ä. Áîëâà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 11, àäìè-
íèñòðàöèÿ ÑÏ "Äåðåâíÿ Áîëâà". Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.
1. Âîðîíîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà
2. Ïîòàïîâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷
3. Ñàâ÷åíêîâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà
4. Åâñòðàòîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
5. Àâåð÷åíêîâà Âàëåíòèíà Ôèëèïïîâíà
6. Øòûêîâà Âåðà Ôåäîðîâíà
7. Òèõîìèðîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷
8. Ñîëîäóøåíêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
9. Êðàåâ Èãîðü Âèòàëüåâè÷
10. Ñåâîñòüÿíîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
11. Àáðàìîâ Âèòàëèé Äìèòðèåâè÷
12. Èâàíêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
13. Ëîãèíîâà Åëèçàâåòà Êîíñòàíòèíîâíà
14. Æóðáåíêîâà Íèíà Ïåòðîâíà
15. Ôèëèïïîâà Âàðâàðà Êîíñòàíòèíîâíà
16. Ãóñàðîâà Òàòüÿíà Åôèìîâíà
17. Áàäàåâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
18. Ñåáåêèíà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
19. Ðåøåòîâà Òàòüÿíà Ãàâðèëîâíà
20. Øåðøíåâ Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷
21. Ôèëèïïîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷
22. Àñòàøåíêîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
23. Ñòåïàíöîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
24. Âàñþêîâà Ðàèñà Åãîðîâíà
25. Áàäàåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
26. Ñàâ÷åíêîâ Ñåìåí Ñåðãååâè÷
27. Ùåðáàêîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
28. Èçáóøêèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
29. Ëóò÷åíêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
30. Âëàñîâà Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâíà
31. Èãíàòêîâà Àííà Ôåäîðîâíà
32. Ìèëþòèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
33. Çàáåëêèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
34. Âîëêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
35. Øèëîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
36. Àâåð÷åíêîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
37. Àâåð÷åíêîâà Ìàðèÿ Òåðåíòüåâíà
38. Àâåð÷åíêîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
39. Ñàâ÷åíêîâà Àííà Òèõîíîâíà
40. Ìèðîíîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
41. Âàñèíà Åêàòåðèíà Êóçüìèíè÷íà
42. Ïàíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
43. Æóðáåíêîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷
44. Ìîë÷àíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
45. Îâñÿíêèíà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ
"Ñåëî Ïàâëèíîâî" Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàé-
îíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí -
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-

íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Ïàâëèíîâñêîå"
íà çåìåëüíîì  ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì  40:18:000000:67. Ëèöà, ñ÷èòà-
þùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ "Ñåëî Ïàâëèíîâî"
ïî àäðåñó: 249600, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ñ. Ïàâëèíîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 10,
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ "Ñåëî Ïàâëèíîâî".
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 3 ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñ-
êîâ.
1. Ñàìñîíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
2. Ñàìñîíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
3. Êîçëîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷
4. Çîñèìîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
5. Öóáëîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
6. Ôèëèïïîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷
7. Áóäûëèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
8. Öóáëîâà Àííà Òèìîôååâíà
9. Çîñèìîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
10. Ìàêàðåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
11. Õðîìà÷åâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
12. Çîëîòîâà Åôðîñèíüÿ Ãàâðèëîâíà
13. Ìåðåíêîâà Åôðîñèíüÿ Òèìîôååâíà
14. Ìåäâåäåâà Êëàâäèÿ Ñåìåíîâíà
15. Õëþñòèíà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
16. Ìàâðîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
17. Ãîðÿ÷åâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
18. Ñòðåëêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
19. Àëåêñàíåíêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
20. Ïèñêàðåâ Ïåòð Èâàíîâè÷
21. Ïèñêàðåâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
22. Ìèõàëåâñêèé Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
23. Êîõîâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
24. Åôãðàôîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
25. Óòåíêîâ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷
26. Ìåäâåäåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
27. Ãðèí÷åíêî Ãàâðèèë Ëàâðåíòüåâè÷
28. Ãðèí÷åíêî Âåðà Èâàíîâíà
29. Àãååâà Òàòüÿíà Ôðîëîâíà
30. Ãðèáêîâ Èâàí Èâàíîâè÷
31. Êîçëîâà Ìàðèÿ Ãëåáîâíà
32. Äÿòëîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
33. Êîçëîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
34. Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
35. Íîâèêîâà  Åôðîñèíüÿ Ìàðêîâíà
36. Ïûæîâà Àííà Òèìîôååâíà
37. Åôãðàôîâ Íèêîëàé Íèêèòîâè÷
38. ×åðíîâ Ïåòð Íèêèòîâè÷
39. Ñî÷íåâà Àííà Âàñèëüåâíà
40. Èâàíîâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
41. Òèìàøåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
42. Ñèâàøåíêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
43. Åâãðàôîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà
44. Ìîèñååíêîâà Âàñèëèñà Åãîðîâíà
45. Êëþ÷íèêîâà Àëåêñàíäðà Ôîìèíè÷íà
46. Êóçíåöîâ Ñòåïàí Ïàâëîâè÷
47. Ôåäîðîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
48. Ìåäâåäåâ Àíäðåé Ôåäîðîâè÷
49. Êîðíååâà Êàïèòîëèíà Ìèòðîôàíîâíà
50. Êîðíååâ Âèêòîð Ñåìåíîâè÷
51. Ãëàäêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
52. Ëîáàíîâà Ñîôüÿ Ñåðãååâíà

53. Êóðî÷êèíà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà
54. Øåëåãîâà Ìàðãàðèòà Ñòàíèñëàâîâíà
55. Ëîáàíîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷
56. Ïàíêîâ Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷
57. Áîðîâèêîâ Àëåêñàíäð Äàíèëîâè÷
58. Ãîðøêîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
59. Àëõèìîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
60. Åâðàñîâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
61. Êîòîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà
62. Øåëåãîâ Ñòàíèñëàâ Èâàíîâè÷
63. Áîðîâèêîâ Àëåêñåé Àíäðååâè÷
64. Æèãóíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà
65. Áèáèêîâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
66. Áîáûëåâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
67. Êðóìèëîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
68. Áîãà÷åâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà
69. Óòåíêîâà Àêóëèíà Ìèõàéëîâíà
70. Èâàíîâà Ìàðèÿ Íåôåäîâíà
71. Íåìòþðåâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
72. Æóëåíêîâà Ëóêåðüÿ Èâàíîâíà
73. Çàõàðîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
74. Ñåìåíîâà Ìàòðåíà Äìèòðèåâíà
75. Ìàâðîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷
76. Ìàâðîâà Àííà Ôåäîðîâíà
77. Ñó÷êîâà Àííà Âàñèëüåâíà
78. Øåëåãîâ Þðèé Èâàíîâè÷
79. Öóáëîâ Ôåäîð Èâàíîâè÷
80. Ìàòâååâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
81. Äóá÷åíêîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷

 Â ãàçåòå "Âåñòü" ¹271-272 (8516-8517)
îò 03.10.2014 ñòð.15 â ñïèñêàõ ãðàæäàí-
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé  áûâøåãî ÊÑÏ "Ïîíèçîâñêîå"
äîïóùåíà îøèáêà âìåñòî áûâøåãî ÊÑÏ
"Ïðîãðåññ" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:12 ñëåäóåò ÷èòàòü áûâøåãî
ÊÑÏ "Ïîíèçîâñêîå" íà çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:18:000000:49.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí" èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

1) ïëîùàäüþ 14776 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:151300:34, ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ä.Ïîíèçîâüå;

2) ïëîùàäüþ 40500 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:121800:45, ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí, ä.Âåðõóëè÷è.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì
ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü èç ìó-
íèöèïàëüíûõ çåìåëü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: ñàäîâîä÷åñêîìó êîîïåðàòèâó «Ãëî-
ðèÿ» äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîåçäà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÑÊ
«Ãëîðèÿ», ÌÎ ÑÏ ä. Ñîâüÿêè, ïëîùàäüþ
11322 êâ.ì.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Калужский филиал ГОУ ВПО «Московский государственный техничес�
кий университет имени Н.Э. Баумана» объявляет

выборы претендентов на исполнение обязанностей заведующего
кафедрой:

промышленной экологии и химии  � ФН2�КФ.
Срок подачи заявлений � один месяц со дня опубликования.
Телефон для справок: 59�12�97.

3, среда,
17, среда М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+

4, четверг А.Н.Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Комедия в 2�х действиях 12+
ПРЕМЬЕРА

5, пятница,
19, пятница А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив в 2�х действиях 12+

6, суббота А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история в 3�х действиях 16+
7, воскресенье Р.Куни

№13
Комедия в 2�х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
10, среда,
18, четверг У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2�х действиях 12+

11, четверг Н.В.Гоголь
ЖЕНИТЬБА

Совершенно невероятное событие в 2�х действиях
12+

ПРЕМЬЕРА
12, пятница,
20, суббота В.Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия в 2�х действиях 16+

13, суббота Кен Людвиг
ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2�х действиях 18+

14, воскресенье Л.Улицкая
РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ

Фантасмагорический сон в 2�х действиях 16+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОПЕРЕТТА

16, вторник Евгений Птичкин
БАБИЙ БУНТ

Музыкальная комедия в 2�х действиях 16+
21, воскресенье Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2�х действиях 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА
27, суббота (нач. в 19.00) В.Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия в 2�х действиях 16+

МАЛАЯ СЦЕНА
2, вторник (нач. в 18.30)

Захар Машненков
ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

9, вторник (нач. в 18.30)
БЕЗ ГРИМА

Путешествие по дневникам, воспоминаниям и
интервью Анны Маньяни 16+

ПРЕМЬЕРА
23, вторник (нач. в 18.30),
24, среда (нач. в 18.30),
28, воскресенье (нач. в 19.00)

Василий Сигарев
ГУПЕШКА

Трагикомедия 16+
26, пятница (нач. в 19.00)

А.Стриндберг
ФРЕКЕН ЖЮЛИ

Пьеса в двух действиях 18+
29, понедельник (нач. в 19.00),
30, вторник (нач. в 19.00)

ИВА ДА ИВАН
Музыкально�поэтический спектакль 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
25, 26, 28, 29 (нач. в 11.00, 14.00, 16.30),
27 (нач. в 10.00, 13.00),
30 (нач. в 11.00, 14.00),
31 (нач. в 11.00)

КАРЛСОН,
КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ

Музыкальная сказка в 2�х действиях
по мотивам произведения

А.Линдгрен 0+

Руководитель театра –
заслуженный работник культуры России
АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

238�й театральный  сезон
РЕПЕРТУАР НА ДЕКАБРЬ



Газета
зарегистрирована
 в Центральном
региональном
управлении
Госкомпечати (г.Тверь)
Регистрационный номер �
Т�0653. Индекс 51 783.
Газета выходит
три раза в неделю.
Цена свободная.
Тираж 1924 экз.

ÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан в редакции
газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан:
Фонд «Губерния».
248640, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику � в 19.00,
фактически � в 19.00.
Объем 3 п.л.
Заказ 2418.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59�11�20.
E�mail: west@kaluga.ru
http://www.vest�news.ru
Телефоны отделов:
рекламы � 57�64�51;
писем и социальных проблем � 79�50�51;
политики � 59�11�25; экономики � 56�28�81;
культуры � 57�72�81; новостей � 59�11�32;
рынка товаров и услуг � 56�25�18.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

Зам. главного редактора
А.Ю.АМБАРЦУМЯН.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН (зам.
главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Игорь ФАДЕЕВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Татьяна ПЕТРОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Татьяна ПЕТРОВА.

ВЕСТЬ 14 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 312-313 (8557-8558)12

В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

14 ноября температура днём плюс 5 градусов, давление вы�
сокое, 755 мм рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Слабая гео�
магнитная буря. Завтра, 15 ноября, днём температура плюс 1
градус, давление 755 мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая
геомагнитная буря. В воскресенье, 16 ноября, температура
днём плюс 1 градус, давление 756 мм рт. ст., облачно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Космос

Ðîáîò «Ôèëà» ñîâåðøèë óñïåøíóþ ïîñàäêó
íà êîìåòó ×óðþìîâà-Ãåðàñèìåíêî

Подобное событие произошло впервые в истории человече�
ства. Космический робот уже сделал первые снимки поверх�
ности ядра кометы. Изображение передано на Землю, сооб�
щает NASA 13 ноября. Аппарат Rosetta, который доставил
«Филу» к месту, летел до кометы 10 лет и преодолел 6 млрд.
км.

Накануне вечером экспедиция достигла своей цели. На разра�
ботку миссии, планирование и строительство аппарата ушло 20
лет, в работе приняли участие более 2 тыс. человек. Робот будет
работать на поверхности кометы около полугода.

sputnikfm.ru

Транспорт

Â ïîäçåìíûõ ïåðåõîäàõ Ìîñêâû
ïîÿâÿòñÿ ñòóïåíüêè ñ ïîäîãðåâîì

В Москве до конца 2014 года будет отремонтировано около 80
подземных пешеходных переходов. На них будет запущен обо�
грев ступенек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на
заместителя мэра столицы Петра Бирюкова. По его словам, око�
ло 30 переходов с подогреваемыми ступеньками появятся в этом
году и в метро. Кроме того, он подчеркнул, что случаев уличного
травматизма зимой стало в разы меньше.

Ну и ну!

Âîçäóøíûé øàð ñ òóðèñòàìè
ïðèçåìëèëñÿ â òþðüìå

Воздушный шар с туристами случайно приземлился на терри�
тории тюрьмы на севере Индии. Его занесло туда сильным поры�
вом ветра. Сотрудники пенитенциарного учреждения сначала
подумали, что шар здесь опустился, чтобы помочь заключенным
сбежать.

В момент приземления все заключенные находились в своих
камерах. После того, как начальник исправительного учрежде�
ния заявил об инциденте в полицию, компанию�перевозчика об�
винили в несанкционированном проникновении и отозвали ли�
цензию на осуществление полетов.

В корзине воздушного шара находились три человека — две
иностранные туристки и управляющий шаром сотрудник ком�
пании�перевозчика. Он рассказал, что, когда подул сильный
ветер, он принял решение приземлить шар на футбольном
поле, однако его снесло на территорию находящейся рядом
тюрьмы.

Туризм

Â Òàèëàíä íà âåëîñèïåäàõ
Жители Омска Григорий Петухов и Александр Иванов отправи�

лись в путешествие в Таиланд на велосипедах, сообщает «Супер�
Омск». Они стартовали 24 октября от речного вокзала города и
планируют проехать около 10 тысяч километров за 100 дней.

Первой страной станет Казахстан, оттуда они отправятся в
Киргизию, затем в Туркменистан. Пересечь Китай путешествен�
ники планируют на поезде, затем снова сядут на велосипеды и
по пути в Таиланд проедут через Вьетнам, Лаос и Камбоджу.
Ночевать собираются в палатках или в домах местных жите�
лей.

Во время поездки юноши будут публиковать путевые заметки в
группе «ВКонтакте». По подсчетам туристов, они должны при�
быть в Таиланд в конце января — начале февраля 2015 года.

Лента.ру

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Ðàçìûøëåíèÿ è ìå÷òû
âîñïèòàííèêîâ öåíòðà «Íàäåæäà»

РИГЛАШЕНИЕ поучаствовать в Международной
православной выставке�ярмарке «Мир и Клир»
воспитанники Калужского социально�реабилита�
ционного центра «Надежда» ждут с воодушевле�
нием. Это каждый раз как повод задуматься о на�
стоящем и будущем и воплотить мысль как�то
необычно. Тема для творческих работ к выставке
после совместного обсуждения была выбрана од�
новременно и простая, и космически необъятная:
«Моя Планета, мой Дом, моя Семья».

Подростки отделения «Социальная гостиница»
посчитали важным представить макет земного

шара и определить свое будущее место прожива�
ния на планете. А вот с постройкой жилья мнения у
ребят разошлись: одним по душе быть «граждана�
ми Мира», и они воплотили эту мечту в мобильной
конструкции, которую можно легко соорудить в
любом месте планеты, для других важно серьезно
и прочно обосноваться в собственном доме � уют�
ном и надежном оплоте всей семьи.

В отделении дневного пребывания подошли к
теме не с прикладной, а с духовной точки зрения.
Истинным Домом для всех людей, куда можно прий�
ти и в радости, и в горе, ребята считают храм. В
качестве материала для конструкции пятиглавого
храма земного и небесного ребята использовали
фигурные макаронные изделия, покрыв их крас�
кой. Духовный наставник воспитанников центра от
Калужской епархии � иерей Михаил благословил
эту необычную работу.

Воспитанники отделения социальной помощи се�
мье и детям микрорайона Северный решили сде�
лать акцент на главных аспектах человеческой жиз�
ни. По особой технологии, из газет, они выполнили
три фигуры: образ женщины олицетворял возрож�
дение форм жизни на земле, композиция «Всадник
на коне» � вечный поиск души, а «Ваза с ромашкой»
� чашу накопленного земного опыта.

Конечно, эти и другие работы наших воспитан�
ников были заслуженно отмечены дипломом выс�
тавки. Но главное в том, что мы увидели неожидан�
ное и интересное творческое осмысление детьми
жизненных и духовных ценностей. Пусть мечты ре�
бят сбудутся и проявятся на Земле самым наилуч�
шим образом!

Людмила ДАНИЛОВА,
директор центра.

П

Â Áîðîâñêîì ðàéîíå íà ìåñòå ñòðîèòåëüñòâà õðàìà
ïîÿâèëñÿ ïîêëîííûé êðåñò

ПОСЕЛЕНИИ Совхоз «Боровс�
кий» в минувшую субботу был ус�
тановлен поклонный крест. Чин
освящения поклонного креста
совершил наместник Свято�
Пафнутьева монастыря архи�
мандрит Серафим (Савостья�
нов).

Там, где сейчас располагает�
ся Совхоз Боровский, когда�то
существовало древнерусское
поселение – Троица. В разное
время оно называлось также Ко�
сяги (Косяки), Троица в Косягах
(Косяках), Троице�Секия. Пись�
менное упоминание о селе
встречается в духовной грамо�
те князя Юрия Галицкого (сына
Дмитрия Донского) в 1433 году.
Археологические материалы,
обнаруженные Иваном Фроло�
вым в ходе экспедиции Инсти�
тута археологии АН СССР 1983
г., подтвердили существование
поселения в XIV�XVI веках. Име�
ются письменные свидетель�
ства о деревянной церкви Трои�
цы Живоначальной, которая
была разорена в Смутные вре�
мена.

Лишь в 1704 году было вновь
решено построить в Косягах цер�
ковь, службы в которой начали
проводиться с февраля 1705
года. Приход состоял из четы�
рех деревень (Вашутино, Каби�
цыно, Лапшинка, Михайловская)
с населением более 900 чело�
век. В 1874 году силами прихо�
жан в с.Косяги была построена
новая деревянная церковь с ко�
локольней. В 1891 году при ней
была открыта церковно�приход�
ская школа. В годы Великой Оте�
чественной войны здание церк�
ви вновь было разрушено.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

В

ПОПРАВКА
В номере газеты «Весть�неделя» от 13 ноября в материале «Легенда

истфака» была допущена опечатка. Следует читать: «Сегодня замечатель�
ному историку, профессору Калужского университета Наталии Богодаро�
вой исполнилось 70 лет». Приносим Наталии Александровне и читателям
газеты свои извинения.

ПРАВОСЛАВИЕ

Коллектив редакции газеты «Весть» и правление региональ�
ной общественной организации «Союз журналистов Калужс�
кой области» выражают искренние соболезнования нашему
активному автору, бывшему руководителю областной журна�
листской организации Виктору Алексеевичу Боеву по случаю
смерти его супруги Тамары Михайловны.

СКОРБИМ


