
Ïðîùàé,
ëà÷óãà!
Â Þõíîâå
êîëëåãè
ïî íåñ÷àñòüþ
ñòàëè
ñ÷àñòëèâûìè
ñîñåäÿìè

Ïîçèòèâíàÿ
äåìîãðàôèÿ
Êàêèå ïëîäû
ïðèíåñëà
ïîëèòèêà
ïîääåðæêè
ìàòåðèíñòâà
è äåòñòâà

Ïëÿñàòü áóäåì
îò êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè

В НОМЕРЕ

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

4

ЦИТАТА НОМЕРА,,
Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.

3 февраля 2015 года, вторник. № 27-28 (8627-8628). Цена свободная. http: //vest-news.ru

5

4

ИННОВАЦИИ

АКТУАЛЬНО

Владимир МИХАЙЛОВ, начальник
Государственной жилищной инспекции области:

Íåèñêëþ÷åíî, ÷òî ðÿäó óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé áóäåò
îòêàçàíî â âûäà÷å ëèöåíçèé. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî,
÷òî íåêîòîðûå èç íèõ ñî ñâîèìè îáÿçàííîñòÿìè
íå ñïðàâëÿþòñÿ, è ýòî ñåðü¸çíî ïîâëèÿåò
íà îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ëèöåíçèîííîé
êîìèññèè.
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Б ЭТОМ было заявлено на прошедшем в
понедельник традиционном совещании чле�
нов областного правительства. Губернатор
поручил профильным министерствам за�
вершить эту работу безотлагательно.

По словам Анатолия Артамонова, осно�
вой для антикризисного плана должны стать
разработанные министерствами сценарии
развития области на нынешний год (опти�
мистичный, спокойный и пессимистичный).

Напомним, что недавно антикризисный
план был принят на федеральном уровне.
Выступая в минувший четверг на семина�
ре�совещании глав регионов, президент
Путин сказал, что аналогичные планы борь�
бы с кризисом должны быть приняты в каж�
дом регионе.

Говоря о будущем областном плане
антикризисных мероприятий, губерна�
тор особо подчеркнул, что это должен
быть конкретный документ, в котором
четко  было бы прописано, что и как со�
бирается делать власть в ближайшее
время.

� Не надо создавать набор формальных
констатаций и планов: «углубим», «рас�
ширим», «повысим»… Это должны быть
конкретные предложения, которые будут
воплощаться в жизнь, � сказал он.

Анатолий Артамонов отметил, что в ны�
нешних сложных условиях власти всех
уровней должны работать более эффек�
тивно. Сегодня необходимо находиться в
постоянном диалоге с населением, опе�

6
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ративно реагировать на все просьбы и по�
желания, рассказывать людям о том, что
делается по преодолению кризисных яв�
лений и что будет делаться, подчеркнул
губернатор.

Анатолий Артамонов также обратился
ко всем участникам политических и об�
щественных процессов с призывом в ны�
нешний нелегкий для страны и области
период забыть все распри и сплотиться
вокруг решения главной задачи – не до�
пустить реального ухудшения жизни на�
селения.

Глава региона призвал обратить осо�
бое внимание на малый и средний бизнес,
немедленно реагировать в тех случаях,
если он сталкивается с фактами необос�

нованных претензий и проверок со сторо�
ны проверяющих и контролирующих орга�
нов.

Пересмотреть свою работу было реко�
мендовано главам администраций муни�
ципальных образований. Как сказал губер�
натор, пора всем становиться реалистами
и перестать рассчитывать на то, что на тебя
«с неба свалится счастье». Счастливую
жизнь нужно ковать самим. Он в очеред�
ной раз призвал глав администраций му�
ниципалитетов качественно улучшить ра�
боту с инвесторами. Иного пути решения
проблем, кроме как развитие экономики и
увеличение доходной базы, нет, � подчер�
кнул Анатолий Артамонов.

Андрей ЮРЬЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Участвовавшие в заседании
депутаты разного уровня, ру�
ководители министерств и
ведомств, работники проку�
ратуры и юстиции отмечали,
что контрольных органов и
самого контроля в нашей
стране, на первый взгляд,
хватает. Но всегда ли он, кон�
троль, разумен, эффективен,
более того, необходим? Не
случается ли, что конт�
рольные органы – государ�
ственные, региональные, ве�
домственные – дублируют
друг друга, а иногда перекла�
дывают свои обязанности на
других? И вообще, нужен ли
контроль за контролем и над�
зором?

Общий вывод участников
встречи – закон нужен. Как
отметил, открывая заседание,
председатель Законодательно�
го Собрания Виктор Бабурин,
потребность в нем огромная,
особенно для муниципальных
образований. А глава админи�
страции Обнинска Александр
Авдеев подчеркнул: многое в
проекте предусмотрено впер�
вые, им разграничиваются
полномочия органов власти в
области государственного и

муниципального контроля и
надзора, определены должнос�
тные лица, уполномоченные
осуществлять контрольные
функции, дана характеристика
отдельных форм государствен�
ного и муниципального конт�
роля.

В выступлениях  за «круг�
лым столом» высказывалось
пожелание четче прописать
полномочия муниципалитетов
в осуществлении контрольной
деятельности. Отмечалось, что
некоторые положения нового
законопроекта не свободны от
коррупционной зависимости.
С другой стороны, поскольку
закон – об основах контроля,
то не следует усложнять его
деталями, он будет подкреп�
лен другими законотворчески�
ми актами. И вообще, полага�
ет заместитель спикера облас�
тного парламента Галина Дон�
ченкова, это только начало
большой работы.

Рекомендации участников
обсуждения будут направлены
в администрацию президен�
т а   и  в  Г о с у д а р с т в е н н у ю
Думу, где сейчас рассматри�
вается проект «контрольного»
закона 

Пётр СЕРГЕЕВ
К спикеру областного парла�

мента Виктору Бабурину обра�
тился депутат Боровского рай�
онного Собрания Николай Па�
нин, рассказавший о том, что
проблема не может успешно
решиться уже в течение многих
лет, а неоднократные обраще�
ния в различные инстанции ре�
зультата не дали.

Действительно, городу, разде�
лённому железнодорожными пу�
тями на две части, подземный пе�
реход нужен очень. Ведь «желез�
ка» отсекает  жилые кварталы  от
оказавшихся как бы «по ту сторо�
ну» объектов социальной сферы,
� городской школы искусств, дет�
ского сада, средней школы № 3.

Чтобы пересечь пути, сегод�
ня у жителей Балабанова есть
два варианта – либо воспользо�
ваться действующим надзем�
ным переходом, либо идти по
«народной тропе». Первый
крайне неудобен для пожилых
людей, не говоря уже об инва�
лидах и женщинах с колясками
�  здесь отсутствуют пандусы, а
пороги оставляют желать луч�
шего. Да и находится пешеход�
ный мост довольно далеко от
популярного среди горожан
маршрута.

Второй переход, хоть и обо�
рудован резиновыми коврика�
ми и деревянными настилами
«от РЖД», из�за интенсивного
движения поездов для пешехо�
дов небезопасен. К тому же он

Татьяна ПЕТРОВА

Ïðåçèäåíò
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Повод для этого самый пе�
чальный — болезни сердца по�
прежнему на первом месте в
структуре смертности населения
по стране, в том числе и в на�
шей области ( 55,9 % от умер�
ших). Однако это болезни, ко�
торые можно успешно лечить,
если вовремя следить за своим
здоровьем, с одной стороны, и
использовать передовые техно�
логии лечения, с другой. Дис�
пансеризация, проходящая в об�
ласти не первый уже год, в про�
шедшем году выявила более че�
тырех тысяч пациентов с арте�
риальной гипертонией. Это

сигнал, к которому людям стоит
прислушаться и изменить свой
образ жизни. Благодаря суще�
ствующим в области сосудистым
центрам удалось спасти в про�
шлом году 1200 человек с ин�
фарктами. Но задача врачей, как
отметила заместитель министра
здравоохранения области Елена
Темникова, не только лечить и
спасать, но и вовлечь население
в борьбу за свое здоровье.

«Сердечные» вопросы, а так�
же другие наиболее актуальные
проблемы в сфере здравоохра�
нения обсудили в помещении
регионального исполнительно�
го комитета партии «Единая
Россия» главные врачи лечеб�
ных учреждений области, пред�
ставители министерств соци�
альной сферы, Общественной
палаты области, профсоюза.

В 2014 году, по сообщению
Елены Темниковой, многого уда�
лось достичь: построен ФАП в
Медынском районе на трассе
101, открыты ФАПы в Ромода�
новских Двориках и Тихоновой
Пустыни, круглосуточный стаци�
онар в больнице Красного Крес�
та стал работать и как дневной,
на Правобережье в Калуге зара�

ботала детская поликлиника и
сейчас готовится к открытию
офис врача общей практики, от�
ремонтирована поликлиника в
Белоусове. Закуплено 346 единиц
медицинской техники, среди ко�
торых четыре МРТ, три СКТ, де�
вять рентгенов. Почти полностью
перевооружена новым оборудо�
ванием областная станция пере�
ливания крови, оснащена и ре�
организована противотуберку�
лезная служба. Заместитель ми�
нистра со всей ответственностью
заявила, что  в I квартале этого
года откроются центр ортопедии
и эндопротезирования в област�
ной клинической больнице ско�
рой медицинской помощи,  но�
вая поликлиника в Балабанове,
примет пациентов областная ин�
фекционная больница, начнется
полномасштабное строительство
долгожданного областного пери�
натального центра.

Елена Игоревна отметила, что
была проведена серьезная реви�
зия всего имеющегося в области
коечного фонда. Но не сокраще�
ны круглосуточные койки, са�
мые дорогостоящие в здравоох�
ранении, а переведены в соци�
альные, паллиативные и койки

дневного пребывания. Кстати,
последнее, как нельзя лучше,
отвечает сегодняшнему состоя�
нию медицины, которая все бо�
лее становится амбулаторной. И
все же, как сказала министр
здравоохранения РФ Вероника
Скворцова, «человек не должен
просто лежать в больнице. Он
должен эффективно лечиться и
получать ту медицинскую по�
мощь, которую не может полу�
чить амбулаторно». Койка в
круглосуточном стационаре, со�
гласно мировым стандартам,
должна работать 331 день. Одна�
ко развитие новых технологий и
методик в современной медици�
не настолько  велико, что мно�
гое можно делать амбулаторно.

Говоря о высоких технологи�
ях и развитии здравоохранения,
Елена Темникова  отметила, что
программа госгарантий, то есть
программа, гарантирующая
каждому человеку в нашей стра�
не и области, в частности, бес�
платную медицинскую помощь
в ряде направлений, не сокра�
тится, а, наоборот, увеличится
на 6,2 процента по сравнению с
2013 и 2014 годами. В этом году
на программу бесплатного здра�

воохранения выделено 11 мил�
лиардов рублей. Примечатель�
но, что в этом году в программу
госгарантий впервые включены
и все виды высокотехнологич�
ных операций. Кстати, многие
высокие технологии стали эф�
фективно применяться нашими
врачами.

Не сократились и объемы
средств, выделяемых на лекар�
ственное обеспечение. Принят
на федеральном уровне новый
список жизненно необходимых
лекарств, в который вошли 17
новых препаратов. Кроме того,
как заверила Елена Темникова,
цена на все эти препараты ут�
верждена государством и не мо�
жет меняться.

Серьезное обсуждение вызвал
вопрос об этике врачебного по�
ведения и взаимоотношения
врача и пациента. Это до сих
пор мешает, по мнению всех,
качественному оказанию меди�
цинской помощи населению.

В обсуждении приняла участие
заместитель председателя Зако�
нодательного Собрания области,
региональный координатор про�
екта ЕР «Качество жизни. Здоро�
вье» Галина Донченкова 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Íà êîíòðîëå –
êîíòðîëü
Алексей ЗОЛОТИН

Çà «êðóãëûì ñòîëîì»
ïàðëàìåíòàðèè îáñóäèëè
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
è íàäçîðà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïóñòü áü¸òñÿ è íå áîëèò

Íà ëè÷íîì ïðè¸ìå ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà áûëà âíîâü ïîäíÿòà ïðîáëåìà
æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðåõîäà â Áàëàáàíîâå

Åñëè â ïåðåïèñêå
îäíè îòïèñêè…

нередко полностью перекрыва�
ется «припаркованными» товар�
няками, что делает в данной си�
туации призывы железнодорож�
ников «не ходить по путям» не�
лепыми.

Виктор Бабурин оказался в
курсе балабановской пробле�
мы. Внимательно выслушав
коллегу�депутата, он подчерк�
нул, что Законодательное Со�
брание уже неоднократно обра�
щалось  к президенту ОАО
«РЖД» Владимиру Якунину с
просьбой оказать помощь в её
решении. Однако в ответ полу�
чало отписки. Так, вице�прези�
дент «естественной монопо�
лии» Владимир Воробьёв сооб�
щил, что РЖД необходимости
строительства пешеходного
тоннеля не усматривает.

� Со своей стороны,  регион не
вправе вкладывать бюджетные
средства в подобные объекты, как
не имеет права  и проводить ка�
кие�либо работы в зоне ответ�
ственности РЖД, � отметил Вик�
тор Бабурин. �  Поэтому в данной
ситуации я вижу только один вы�
ход. Районное Собрание должно
выйти на региональный парла�
мент с предложением обратиться
к председателю правительства РФ
Дмитрию Медведеву. У меня есть
уверенность, что  областные де�
путаты его поддержат и  проголо�
суют за соответствующую законо�
дательную инициативу. Иными
словами, чем быстрее вы обрати�
тесь в Законодательное Собрание,
тем быстрее проблема может ре�
шиться положительно 

Фото Игоря ПЕТРУШИНА.
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Соотечественники! Товарищи!
В 2015 году исполняется 70 лет Великой Победе со�

ветского народа над немецко�фашистскими захватчи�
ками. 1418 дней и ночей длилась беспримерная битва
за сохранение нашего Отечества. Сокрушив гитлеров�
скую Германию и свору её сателлитов, Советский Союз
добился величайшего в истории военного триумфа, при�
нёс освобождение народам Европы.

Ведущую роль в той Великой Победе сыграла Комму�
нистическая партия. Она была стержнем советской
социалистической системы. Её политика позволила
нашей стране лишь за десяток лет ликвидировать ве�
ковое экономическое отставание. Интернациональная
партия коммунистов сплотила нации и народности на�
шей большой Родины в единое советское братство. И
они сообща сражались за свободу и независимость сво�
ей многонациональной Отчизны.

На полях сражений у коммунистов была одна вели�
кая привилегия – первыми подниматься в атаку. Каж�
дый третий член ВКП(б) пал на полях сражений. Имен�
но эта самоотверженность стала, по словам Стали�
на, «залогом величайшего доверия к Советскому прави�
тельству со стороны русского и всех других народов
СССР».

Столь же гордо несли звание коммуниста те, кто
ковал победу над фашизмом в тылу. Быть передовика�
ми на производстве – это была святая обязанность
каждого представителя партии и в дни войны, и в дни
мирного труда. Именно это позволило построить
Братск, проложить БАМ, создать мощный нефтега�
зовый комплекс, обеспечить ракетно�ядерный паритет,
достичь небывалых высот в образовании, науке, куль�
туре.

Великие достижения советской эпохи ликвидируют�
ся в ходе капиталистического реванша в нашей стра�
не. Вслед за уничтожением Союза ССР его народы ли�
шились уникальных социальных гарантий. Безработи�
ца для одних и нищенские заработки для других – в
такой обстановке живёт сегодня Россия. Промышлен�
ное производство стагнирует. Растёт внешний долг.

Десятки миллиардов долларов утекают за рубеж. Хо�
рошее образование и качественное здравоохранение
становятся недоступной роскошью для большинства
наших соотечественников. Рушатся надежды людей,
ломаются их судьбы.

Либеральная колея власти всё глубже погружает
страну в трясину кризиса. В этих условиях коммунис�
ты вновь на переднем крае. Более двадцати лет Ком�
мунистическая партия Российской Федерации ведёт
борьбу за свою страну, за её историю, за лучшее буду�
щее наших детей. В последние годы в разных частях
планеты подняли головы те, кому не дают покоя под�
виги наших отцов и дедов. Идейные наследники фашиз�
ма ползут со свалки истории, волоча за собой полуис�
тлевших нацистских идолов. Они не согласны с итога�
ми Великой Отечественной и Второй мировой. Они глу�
мятся над нашим прошлым и унижают достоинство
ветеранов�победителей. Они тщатся поставить на
одну доску Советский Союз и гитлеровскую Германию.
Их ключевая задача – не допустить возрождения той
могучей державы, что стала в ХХ веке опорой всех уг�
нетенных и надеждой всех сил прогресса.

Борьба за социализм, за Победу, за единую и могучую
Родину продолжается. Два десятилетия наша возрож�
денная партия держит большой политический фронт,
отстаивает то, что достигнуто поколениями наших
предков. Вместе с героями�ветеранами и всеми людь�
ми доброй воли мы защитили Знамя Победы от поруга�
ния.

Прорывая информационную блокаду, наши товарищи
действуют в самых дальних уголках страны. Мы дела�
ем все возможное, чтобы слово правды пробило дорогу
к людям. Вместе с партией эту задачу решает наша
ленинская «Правда», отметившая своё столетие. Вме�
сте с нами это убедительно делает «Советская Рос�
сия». Пропагандисты партии всё активнее использу�
ют новые информационные технологии. В сети Интер�
нет начал вещание телеканал КПРФ «Красная линия».

Антикризисная программа партии получила призна�
ние лучших учёных и управленцев. Её поддержали мил�

лионы граждан в ходе Народного референдума. На фе�
деральном, региональном и муниципальном уровнях за�
конодательной власти представители КПРФ сража�
ются за интересы трудящихся, ветеранов и молоде�
жи. Новые задачи в этой работе поставил Всероссий�
ский съезд депутатов�коммунистов. Вокруг партии
сплотились, чтобы действовать сообща, обществен�
ные и профсоюзные организации, ветераны и молодежь,
ученые и студенты, дети войны и спортсмены.

Мы – коммунисты – боремся за сохранение истори�
ческой памяти советского народа. Каждая великая
дата нашей истории, каждая победная годовщина ста�
новятся для нас сегодня тем рубежом, той боевой по�
зицией, которую мы обязаны отстоять во имя наших
великих предков. Мы верны светлой памяти о них, об
их военных подвигах и мирных свершениях. Свято хра�
ня её в своих сердцах, мы прилагаем все силы, чтобы
передать нашим детям и внукам эстафету победите�
лей. С каждым годом в наших рядах всё больше моло�
дых, искренних, надёжных ребят. Многие из них при�
шли в наши ряды в дни 140�летия со дня рождения В.И.
Ленина и 130�летия со дня рождения И.В. Сталина.

В 2013 году мы с особыми чувствами отметили 70�
летие победы над фашистскими захватчиками на Ор�
ловско�Курской дуге. Именно там, в городе первого са�
люта � Орле, участники юбилейных торжеств высту�
пили с важной инициативой. В честь 70�летия нашей
Великой Победы они предложили объявить Всероссийс�
кий призыв в Коммунистическую партию Российской
Федерации. Вслед за нашими товарищами мы повторя�
ем слова этого воззвания: «Обращаемся ко всем нашим
сторонникам. КПРФ – партия народа. Она не изменя�
ла идеалам социализма, сохранила верность дружбе и
братству народов. Наша программа – программа боль�
шинства».

Центральный Комитет КПРФ объявляет Всероссий�
ский призыв в ряды партии – Призыв Победы.

Будьте верны заветам отцов и дедов–победителей!
Наше дело – правое!
Вместе с коммунистами – за Победу!

ПРИЗЫВ ПОБЕДЫ

21 января, в день 91�й годовщи�
ны со дня смерти основателя со�
ветского государства, Калужский
городской комитет КПРФ и лево�
патриотические силы провели воз�
ложение венка и цветов к памят�
нику В.И. Ленину в Калуге, на
площади Старый Торг.

В мероприятии приняли участие
секретари обкома и горкома, пер�
вичных партийных организаций
партии, представители обществен�
ных организаций.

Перед участниками мероприя�
тия выступила первый секретарь
Калужского горкома КПРФ, депу�
тат областного Законодательного
Собрания Марина Костина. В сво�
ем выступлении она подчеркнула,
что вождь мирового пролетариата,
создатель первого в мире советс�
кого государства Владимир Ильич
Ленин вошёл в историю и его имя
переживёт века. Ленин предложил
свою идеологию, в центре которой
– человек труда, дружба народов
и справедливость. Труды Ленина
переведены на все основные ми�
ровые языки. Он и сегодня явля�
ется самым читаемым и изучае�
мым политиком в мире.

Благодаря гению Ленина страна,
в которой половина населения
толком не умела читать и писать,
в считанные годы превратилась в
самую читающую страну, могучую
индустриальную державу, побе�
дившую в Великой Отечественной
войне.

Обращение Центрального Комитета КПРФ

Ленин по�прежнему идёт впере�
ди трудового народа, и коммунис�
ты России решительно встают на
защиту ленинского наследия, его
претворения в жизнь. Коммунис�
ты продолжают борьбу за переда�
чу власти в стране трудовому на�
роду, за возрождение доброволь�
ного союза братских народов, за
воплощение в жизнь идеалов со�
циализма.

Перед собравшимися выступил
первый секретарь Калужского обко�
ма КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в областном парламенте
Н.Бутрин, ветеран партии, ветеран
труда В.Шах, калужский поэт А. За�
харов выступил со своими новыми
стихами «Завет Ильича».

Все выступающие были едино�
душны в оценке роли личности Ле�
нина в российской и мировой ис�
тории. Напомнили о достижениях,
сделанных в эпоху, рожденную Ле�
ниным. Резко негативно была оце�
нена антисоциальная политика ны�
нешней власти.

После выступлений участники
мероприятия возложили цветы к
памятнику Владимира Ильича Ле�
нина.

Возложения цветов к памятни�
кам В.И.Ленину прошли во всех
районах Калужской области.

Марина КОСТИНА,
депутат

Законодательного Собрания
от КПРФ.
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дарок судьбы. Мы приезжали на
собрания, когда дом строился,
успели познакомиться с новы�
ми соседями, даже подружи�
лись. Были в своей квартире
уже после окончания ремонта.
Она очень красивая и простор�
ная. Мы очень счастливы!

Татьяна Полякова ждала это�
го мгновения годами. Вся бук�
вально светилась счастьем, вол�
новалась, верила и не верила
всему происходящему:

– Я родилась в Юхнове. Здесь
жили мои родители. Нам оста�
лась их квартира в деревянном
доме по ул. Энгельса. Он дав�
ным�давно обветшал. Я уже не
говорю о каких�то удобствах. А
то, что мы получаем, � это вооб�
ще фантастика. Поэтому выра�

зить всё, что чувствую в эту ми�
нуту, я просто не могу. Огром�
ная благодарность всем, кто по�
дарил нам это чудо, � правитель�
ству области, лично Анатолию
Дмитриевичу Артамонову, руко�
водителям нашего района и го�
рода, всем, кто принимал учас�
тие в строительстве. Спасибо мо�
ему родному городу. Пусть у него
будет больше таких праздников.

Пока мы беседовали с винов�
никами торжества, зазвучала
музыка. Ансамбль «Бабье лето»
открыл праздник песней. А как
иначе? Такая радость! Все под�
певали, пританцовывали и хло�
пали в ладоши.

К новосёлам обратилась гла�
ва администрации района Ма�
рина Ковалёва:

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ñäàþò ýêçàìåíû

Да, они теперь одна семья.
Это для них гостеприимно рас�
пахнул двери новый двухэтаж�
ный дом. Поистине свершилось
чудо! Буквально через несколь�
ко минут они получат ключи от
своих квартир и станут их пол�
ноправными хозяевами.

Ирина Кожевникова, навер�
ное, одна из самых юных жи�
тельниц новостройки. Пришла
на торжество с мамой Ольгой
Анатольевной.

– Мы жили в деревне Беляе�
во, � рассказывает Ирина. –
Наш дом был совсем ветхий.
Когда жить в нём стало невоз�
можно, сняли квартиру. О том,
что нам могут дать жильё, даже
не думали и ни на что не надея�
лись. Поэтому для нас это по�

– Это наш общий праздник.
Хорошо, что есть такая про�
грамма на уровне Федерации,
что наш губернатор дал рас�
поряжение активно действо�
вать в этом направлении. А
работа проведена огромная.
Чтобы войти в  программу,
надо было сначала признать
а в а р и й н ы м  с т а р о е  ж и л ь ё ,
оформить необходимую доку�
ментацию. Мы в программе
два года. Первой ласточкой
стал  дом в  селе  санатория
«Павлищев Бор».  Затем на
очереди стояли ещё три посе�
ления. И первыми были сель�
ские. Но мы решили строить
дом в городе и сюда пересе�
лить нуждающихся селян из
Климова Завода и Беляева.

Построить дом за один год
практически нереально. Но мы
смогли это сделать, за что ог�
ромное спасибо губернатору об�
ласти, областному министер�
ству строительства и ЖКХ,
представители которого выез�
жали сюда сотню раз. Дай бог
тепла, уюта всем, кто поселит�
ся в этом доме. Живите друж�
но. Будьте счастливы!

Поздравил новосёлов и заме�
ститель министра строительства
и ЖКХ области Алексей Шига�
пов.

– В других районах только
предстоит строительство таких
домов, – сказал он, – а вы уже
заселяетесь. Вам повезло. Рабо�
та действительно проделана ог�
ромная. Теперь в руках жильцов
его дальнейшая судьба. Эксплу�
атация, содержание… Сделать
его ещё лучше можете только вы.

Слова благодарности звучали
в адрес руководства области и
района и из уст представителя
генерального подрядчика А.
Сергеева (ООО «Новые техноло�
гии»). Затем Марина Ковалёва
вручила благодарственные пись�
ма тем, кто строил дом, помогал
ввести его в эксплуатацию.

И вот она, долгожданная ми�
нута. Торжественно под музыку
жильцы получают ключи от но�
вых квартир!

Смотреть квартиры пошли
все: новосёлы, гости, строите�
ли. Дом загудел как улей, ожил,
наполнился голосами…

Мы заглянули в некоторые
квартиры. Они просторные и
светлые, с хорошей планиров�
кой. Жильцы с удовольствием
водили нас по комнатам, пока�
зывали, рассказывали. Каждому
хотелось поделиться неждан�
ным счастьем… 

Фото автора.

Íè ñíåã, íè âåòåð íå èñïîðòèëè
íàñòðîåíèÿ ñîáðàâøèìñÿ íà
ïëîùàäêå ó äîìà ¹ 131
ïî óë. Óðèöêîãî â Þõíîâå. Áóäóùèå
íîâîñåëû ïðèøëè çàäîëãî äî
íàçíà÷åííîãî âðåìåíè. Ìíîãèå
æäàëè ýòîãî ñîáûòèÿ ãîäàìè, à
êàêèõ-òî ÷àñîâ, ìèíóò äîæäàòüñÿ
íå ìîãëè. Åù¸ íåäàâíî ñîâñåì
íåçíàêîìûå ëþäè, îíè ñìîòðåëèñü
êàê îäíà áîëüøàÿ ñåìüÿ. Äðóæíî
îáñóæäàëè êàêèå-òî áûòîâûå
âîïðîñû, ãðîìêî âûðàæàëè âîñòîðã.

ïåðååõàëè äåñÿòêè
þõíîâñêèõ íîâîñ¸ëîâ

Татьяна КОНДРАТЬЕВА

ТО необходимо для получения лицензии, без которой дальнейшая их деятельность
будет невозможна.

В ходе экзаменов директора управляющих компаний должны в течение двух часов в
режиме компьютерного тестирования правильно  ответить на 86 вопросов из ста, дока�
зав тем самым, что знают действующее законодательство, нормативы, определяющие
сроки устранения аварий, и многое другое. В учебном классе Регионального центра
энергоэффективности, где проходят квалификационные экзамены, ведется видеонаб�
людение. Количество попыток сдачи квалификационного экзамена для претендента не
ограничивается, плата за него не взимается.

После того как тестовые экзамены будут сданы, лицензионная комиссия под
председательством заместителя губернатора области Николая Полежаева при�

мет решение о выдаче квалификационных аттестатов. При этом будут учитываться
репутация конкретной управляющей компании, количество жалоб жителей на неё:
ведь мало знать, нужно ещё и уметь, и хотеть работать действительно добросовес�
тно.

� Неисключено, что некоторым управляющим компаниям в выдаче лицензий будет всё�
таки отказано. Совершенно очевидно, что некоторые из них со своими обязанностями не
справляются, и это серьёзно повлияет на окончательное решение, �  отметил член лицен�
зионной комиссии, начальник Государственной жилищной инспекции области Владимир
Михайлов.

Согласно графику «экзаменационная сессия»  должна завершиться 26 февраля.
Пётр СЕРГЕЕВ.
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Äîì ñåìüè
Íèêèòèíûõ
èç Ìîñàëüñêà
íàïîëíåí äåòñêèì
ñìåõîì
Наталья ВОРОБЬЕВА

Легко ли быть мамой? Да к тому
же многодетной? Зачастую к ним от�
носятся снисходительно, а порой
даже с жалостью, ведь многодетная
мама часто ассоциируется с устав�
шей женщиной, которая забывает о
себе в каждодневных семейных за�
ботах. Но так ли это на самом деле?
По мнению нашей героини, никакие
материальные блага не смогут заме�
нить счастье быть мамой.

� Дети � самое важное в жизни
каждой женщины. Счастье, когда
дом наполнен детским смехом, –
считает Екатерина Никитина, мама
четверых детей.

Закончив городскую школу № 2 и
поступив в Калужский торгово�эко�
номический колледж, она и предста�
вить не могла, что через несколько
лет станет многодетной. После рож�
дения старшего сына Эмиля в 1997

Æèòåëè ðåãèîíà âñåðü¸ç
âçÿëèñü çà äåìîãðàôèþ

НАШЕЙ области уже несколько лет прослежи�
вается позитивная тенденция увеличения коли�
чества детей в семьях. Так, 55,2 процента из всех
родившихся детей в минувшем году – вторые,
третьи, четвертые… Такая ситуация говорит о
надежной поддержке материнства и детства фе�
деральными и областными программами.

Фонд социального страхования РФ финан�
сирует программу «Родовые сертификаты»
(нацпроект «Здоровье»).  За время действия
этой программы (с 2006 года) количество вы�
деляемых средств на поддержку медицинских
учреждений области, оказывающих помощь бе�
ременным женщинам и детям первого года жиз�
ни, значительно возросло. Главный результат
– улучшение качества медицинских услуг, ока�
зываемых женщинам в период беременности и
родов, что повлекло за собой снижение мате�
ринской и младенческой смертности. В 2014
году родильным домам, женским консультаци�
ям и детским поликлиникам нашей области Ка�
лужское региональное отделение Фонда соци�
ального страхования РФ перечислило более
109 миллионов рублей.

В рамках программы «Родовые сертификаты»
поисково�мониторинговая система Фонда соци�
ального страхования РФ отслеживает все дан�
ные по новорожденным. Вот некоторые интерес�
ные статистические показатели, иллюстрирую�
щие новую страницу демографической летописи
нашей области.

В 2014 году родилось 11 145 детей,
мамы которых получили родовые серти�
фикаты.

Среди малышей в последнее время все
больше представителей сильного пола:
в 2014�м появились на свет 5 754
мальчика и 5391 девочка.

В 95 семьях жителей области появилось
сразу по двое детей, а четыре семей�
ные пары стали счастливыми родителя%
ми тройняшек.

Средний возраст матери % 28 лет. Кста%
ти, в целом по стране средний возраст
рожениц увеличился с начала действия
программы «Родовые сертификаты»:
в 2006 году он был 26 лет.

Чаще всего младенцы появляются на свет
у 23�35�летних женщин. Первенцы в
основном рождаются у мам в возрасте до
32 лет, вторые дети % от 25 до 40 лет,
третьи и последующие % от 34 до 40 лет.

В нашей области в минувшем году 319
малышей родилось у довольно зрелых
мамочек % от 40 до 45 лет, у 40 женщин
это был первый ребенок, а у 51 – чет�
вертый, пятый... Шестеро новорожден�
ных появилось у мам старше 45 лет.

Средний вес маленьких калужан % 3,4
килограмма, средний рост � 52 санти�
метра. А 27 карапузов родились настоя%
щими богатырями % более 5 килограм�
мов!

По информации ГУ – Калужского
регионального отделения Фонда

социального страхования РФ.

году Катя приняла непростое реше�
ние устроиться на работу в Москву.
С Эмилем остались ее родители, и в
течение нескольких лет она разрыва�
лась между работой и домом. В сто�
лице Катя познакомилась с будущим
супругом Ростиславом. В 2009 году в
их семье родилась дочка Сонечка.
Несмотря на то, что Ростислав � ко�
ренной москвич, Мосальск ему очень
понравился уютными улочками и раз�
меренным образом жизни. Теперь
уже вместе с супругом Катя в любую
свободную минуту рвалась в родной
город, к родителям и сыну.

Эмиль и Ростислав очень подружи�
лись. Сегодня Эмиль учится в 11 клас�
се, радует семью похвальными грамо�
тами за отличные успехи в учебе и ак�
тивной общественной позицией � он
заместитель председателя Молодеж�
ного совета Мосальского района.

По глубокому убеждению Кати де�
тям все�таки лучше всего расти в Мо�
сальске – спокойном и уютном. По�
этому Ростислав продолжал работать
в Москве, а супруга с дочкой верну�
лась в родной город. Сонечка подрос�
ла, Катя устроилась на работу в рай�
онное УПФР, где ее доброжелатель�
но приняли. Семья приобрела учас�
ток, на котором построила дом, а сей�
час занимается его отделкой.

В семье, где царят взаимопонима�
ние и любовь, появление ребенка
всегда в радость. И совершенно не
важно, какой он по счету. «Когда мне
сообщили на УЗИ, что жду двойню,
я, конечно, разволновалась, но толь�
ко от ощущения того, что бьется не
одно, а два сердечка», – рассказыва�
ет Екатерина. В мае 2014 года на свет
появились Тимофей и Данила.

� Меня часто спрашивают, легко
ли справляться с детьми. Пока все
получается само собой – малыши
растут и развиваются, Эмиль учит�
ся, Сонечка с удовольствием зани�
мается в хореографической студии
«Калинка», � продолжает наша геро�
иня. � Все мои дети не были запла�
нированы специально, так, видимо,
было нужно, чтобы я стала мамой
четырех замечательных деток. Спа�
сибо огромное маме, которая помо�
гает во всем.

Мы всегда вместе, готовы поддер�
жать друг друга в трудную минуту,
искренне порадоваться успехам род�
ных. Хочу пожелать всем душевного
тепла, здоровья, взаимопонимания в
семье. И, конечно же, мирного неба
над головой. Пусть в нашей стране
все будет спокойно! 

Фото из семейного архива
Екатерины Никитиной.

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ñ 1 ôåâðàëÿ âûðîñëè
ñòðàõîâûå ïåíñèè

1 ФЕВРАЛЯ страховые пенсии более 39 миллионов
российских пенсионеров, в том числе около 280 ты�
сяч жителей области, проиндексированы на 11,4 про�
цента (исходя из роста потребительских цен за 2014
год). Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента
проиндексирована и фиксированная выплата к ней
(аналог бывшего фиксированного базового разме�
ра). Напомним, что с 2015 года индексация страхо�
вых пенсий осуществляется через индексацию сто�
имости пенсионного балла. Так вот с 1 февраля его
стоимость увеличится с 64 рублей 10 копеек до 71
рубля 41 копейки.

В среднем в нашем регионе прибавка составит око�
ло 1200 рублей, а средний размер страховой пенсии
по старости с учетом фиксированной выплаты пенсий
превысит 12 тысяч рублей. Для сравнения – в течение
2014 года средний размер пенсий в области вырос на
883 рубля и 81 копейку и составлял на 1 декабря 10,9
тысячи рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в те�
чение 2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация
социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточ�
ного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.

В августе произойдет традиционный перерасчет
страховых пенсий работающих пенсионеров.

По информации Отделения ПФР
по Калужской области.
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ñ÷àñòüå

Íàì íðàâèòñÿ
äàðèòü ðàäîñòü!

ОТРУДНИКИ областного социально�реабилита�
ционного центра «Муромцево» приняли участие
во всероссийской благотворительной акции
«Дари радость на Рождество», начав посещать
подшефные семьи в разных населенных пунктах
Бабынинского района с праздничных дней и за�
вершив поездки в конце января – хотелось охва�
тить вниманием как можно больше детей.

С открытым сердцем, искренними пожела�
ниями и подарками входили мы в каждую се�
мью. Как же были довольны дети � праздник
продолжается! Они с удовольствием распако�
вывали подарки, фотографировались, расска�
зывали о своих успехах.

Радовать ребятишек нам всегда помогает
Спасо�Воротынский женский монастырь. Сес�
тры никогда не забывают детей центра, а при�
гласив в гости, угощают ароматным чаем, це�
лебным козьим молочком, мороженным соб�
ственного приготовления и вкусной выпечкой.
Рассказы об истории малой родины сопровож�
даются экскурсией по монастырю, на колоколь�
ню. Для ребят это всегда событие!

Светлана АЛЕЙНИКОВА,
социальный педагог центра.

С
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В Малоярославецком районе
20 фермеров. Не густо. «У нас
практически нет свободных зе�
мель», � объясняют дефицит
предпринимательской активно�
сти на селе в райадминистра�
ции. У самих фермеров на этот
счет есть и другие соображения.
«Задавили ветеринарные служ�
бы», � пожаловался на состояв�
шемся в минувший четверг се�
минаре по проблемам господ�
держки фермеров один из них.
«Сегодня банки предлагают
кредиты под 25�30 %, – горько
усмехнулся другой. – Да какое
тут может быть развитие…»
«Нет забойных пунктов, � при�
знался третий. – Скот некуда
везти». «У меня вообще соседи
ферму подожгли, � поделился
еще один. – Свиньями, видите
ли, слишком воняло…»

Между тем в это непростое
для всей экономики страны (и
калужских фермеров в частно�
сти) время область всеми сила�
ми пытается ободрить мелких
сельских производителей: гран�
тами, субсидиями, консульта�
циями, семинарами и просто
добрыми словами в адрес вся�
кого, кто пытается делать дело
в деревне. Обо всем этом из уст

областного агентства развития
АПК услышали на прошлой не�
деле малочисленные малоярос�
лавецкие фермеры. И сопоста�
вили услышанное с тем, что
есть. То есть – с жизнью…

� Главная для меня сегодня
проблема – не где взять, а куда
сдать, � поделился с корреспон�
дентом «Вести» переживаниями
один из участников крестьянс�
кого мини�форума. �  Очень се�
рьезная проблема – негде за�
бить животное. Как с 1 мая го�
сударство установило новые
правила – так все и покатилось.
Куда везти животное? Кому?
Нам дали список, где можно за�
бить, а на самом деле там ник�
то не принимает.

� У вас много коров?
� Сорок. Молочной продук�

цией занимаемся, мясом.  Пе�
рерабатываем, сами реализуем.
Постоянно участвуем в ярмар�
ках. В той же  калужской на
площади Старый Торг. В об�
нинской. Тут минсельхозу спа�
сибо, помогают. Но вот с забо�
ем – никак. Большая проблема.

� Но у вас же Обнинский
колбасный завод рядом…

� Он вообще не берет. Хотя
когда ему эту обязанность вме�

нили – принимать скот на за�
бой – он министерству вроде не
отказал, что будет работать с
местными сельхозтоваропроиз�
водителями, а на деле не рабо�
тает. Или в Боровске убойный
пункт есть. Они что делают?
Скупают животных у частного
сектора и продают мясо. Им
выгодно. Да и конкурентов
(фермеров, значит) меньше ста�
новится. Возьмите Юхнов � то
же самое. А свиней вообще се�
годня в области нигде не заби�
вают. Есть один убойный пункт
в Бабынинском районе, в круп�
ном одном хозяйстве, но в свя�
зи с шумом вокруг этих эпиде�
мий нас, фермеров, туда на пу�
шечный выстрел не подпуска�
ют.

� А если не забивать самим,
а сдавать все�таки на ком�
бинат, тот же Обнинский,
например, что, невыгодно?

� Они очень дешево берут –
по 50 рублей за килограмм жи�
вого веса, или по 100 в пересче�
те на мясо. Где ж это видано,
чтоб по такой цене мясо отда�
вать? Да это надо дураком
быть…

� Кредиты берете или
только на свои развиваетесь?

� Нет, не беру. Тут у нас есть
такой фермерский кредитно�
финансовый кооператив. «Воз�
рождение» называется. Какие
были у меня средства – там они
и застряли. А мне они сегодня
нужны для строительства се�
мейной животноводческой фер�

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Áûëî áû òîëüêî ïî óìó...
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Êàêîé ïîääåðæêè æäóò
ìàëîÿðîñëàâåöêèå ôåðìåðû
îò ãîñóäàðñòâà

мы. Область на это дело сегод�
ня может предоставить грант.
Но его опять�таки дают на ус�
ловиях софинансирования: то
есть какую�то часть денег (40%
в данном случае) ты должен
найти сам. Так они, я говорю,
зависли в этом самом коопера�
тиве.

� Как вы считаете, господ�
держка мелких сельхозтова�
ропроизводителей, о которой
сегодня рассказывают, она
действенна, реальна? До вас
конкретно доходит?

� Может, и реальна, если най�
дешь собственные деньги, что�
бы получить тот же грант. Не
найдешь – залезай в долги. А
кому я их потом в наследство
оставлю: детям своим, внукам?..
Я с 1992 года в фермерах. Мно�
гое повидал. И поработал тоже.
Но от долгов, скажу честно, Бог
миловал.

� Почему в Малоярославец�
ком районе мало фермеров?
Одной из причин, я слышал,
называют отсутствие сво�
бодной земли.

� Земля, может быть, и есть,
но она не работает. Почему? Да
технику не укупишь. Вот я взял
по лизингу трактор МТЗ. Цена
была 670 тысяч, а когда в агро�
лизинге накрутили, оказалось
780.  Я звоню на фирму и спра�
шиваю: так сколько же на са�
мом деле? Отвечают: цена от�
пускная 670 тысяч. А для меня
вышло на 110 тысяч дороже. Те�
перь я за аренду этого трактора

ежемесячно должен выклады�
вать по 14 тысяч рублей. И в те�
чение пяти лет, пока не выкуп�
лю. Ладно, плачуT, так еще не
могу с этого агролизинга до�
биться счета�фактуры. Он нам
нужен для возмещения НДС.
Еду в Москву, обиваю пороги.
А это ж Москва – тебя не пус�
кают. Важные все…

� Можно ли сегодня при�
влечь молодежь в фермер�
ство?

� Не знаю… Да тяжело это –
работать на селе. Каждый день,
без праздников и выходных, ни
свет ни заря корми, дои, чисти
этот проклятый навоз. От соро�
ка�то коров. Поди�ка попро�
буй…

� А роботы, что область
сегодня продвигает, они не
приблизят молодежь к селу?

� Роботизированные фермы –
идея хорошая. Да беда, обслу�
живание этих роботов дорогова�
то обходится: если через ту же
«Экониву» � от 300 до 500 ты�
сяч рублей в год. Да и цены на
молоко пока не очень выгодны.
Если перерабатывать в творог,
масло и сметану, то – да, это
верный путь. А цельное прода�
вать – тут надо подумать. Если
средняя закупочная цена на мо�
локозаводах – 20 рублей, то
окупить вложения здесь будет
очень непросто. Хотя когда труд
крестьянский был у нас простой
и легкий? Никогда. Легко не
будет, это я точно знаю, было
бы только по уму… 

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Игорь МИХАЙЛОВ
Этот второй по своим объё�

мам роботизированный комп�
лекс расположился в селе Крив�
ском Боровского района. А ус�
тупает он лишь крупнейшему в
России подобному комплексу в
селе Бебелеве Ферзиковского
района (ООО «Калужская
нива»). Под крышей этой инно�

кое» Анатолий Гераськин при�
знался, что роботов они успели
закупить в самый последний
момент перед скачком курса
евро: в октябре внесли за них
последний платёж ещё по ста�
рому курсу. Всего новый робо�
тизированный комплекс обо�
шёлся хозяйству в 115 милли�
онов рублей. 25 миллионов зат�
рат на закупку роботов компен�
сировал бюджет в рамках
программы по созданию ста ро�
ботизированных ферм, помог с
кредитами и «Россельхозбанк».
Анатолий Гераськин сообщил,
что сейчас бурёнки привыкают
к новым условиям доения на
роботах, а объёмы надоев ожи�
дают от них в среднем – 7,5 ты�
сячи килограммов молока на
одну корову ежегодно. А всего
шведские роботы будут обслу�
живать 500 коров. С реализаци�

ей высококачественного моло�
ка проблем нет: переработчики
уже чуть ли не в очередь выст�
раиваются за продукцией ЗАО
«Кривское»: кто предложит луч�
шую цену – тому и будут по�
ставлять…

Чуть более полугода возводи�
ли этот чудо�комплекс строи�
тели из ООО «Росстрой», с ко�
торыми хозяйство уже сотруд�
ничает не в первый раз, а по�
тому и доверило им такой зна�
чимый объект. Освящая этот
комплекс, отец Антоний при�
знался, что у него этот аграр�
ный праздник совпал с личны�
ми: собственный день рожде�
ния и рождение пятого в семье
ребёнка. А завершились эти
торжества общим весёлым хо�
роводом, в котором кружились
и стар и млад…

Фото Николая ПАВЛОВА.

вационной молочной фермы
смонтированы восемь доильных
роботов шведской фирмы
DeLaval, которые будут обслу�
живать 500 племенных коров
холмогорской породы из ЗАО
«Кривское».

Специально прибывший на
эту торжественную церемонию
открытия и осмотревший ком�
плекс заместитель губернатора
Владимир Потёмкин отметил,
что в экономически продвину�

той соседней Московской обла�
сти пресса и власти во всеуслы�
шание трубят о своём небыва�
лом достижении – открытии
двух роботизированных ферм с
общим числом роботов – три!
А у нас 15 ферм с сорока двумя
роботами, а в течение февраля
их число достигнет 92�х! Наши
аграрии не трубят о своих дос�
тижениях, а без лишней помпы
выполняют поставленную гу�
бернатором задачу о вводе в ре�
гионе ста роботизированных
молочных ферм. И, как отметил
в продолжение выступления
Владимира Потёмкина министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, эту задачу наши сель�
хозтоваропроизводители вы�
полнят, несмотря ни на какие
мировые кризисы!

Впрочем, что касается санк�
ций, то директор ЗАО «Кривс�
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Автоматический массажёр популярен у бурёнок.
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� Юрий Владимирович, ка�
кие новые задачи сейчас сто�
ят перед управлением?

� Россельхознадзору прихо�
дится работать в динамичных
условиях. Совершенствуется за�
конодательство, меняются сфе�
ры государственных полномо�
чий Россельхознадзора. Россия
стала членом Всемирной торго�
вой организации – резко возрос
товарооборот, а с ним пришли
новые угрозы и риски. Появил�
ся Таможенный союз – приба�
вилось забот об обеспечении бе�
зопасности. Управлением Рос�
сельхознадзора из года в год
проводится титаническая рабо�
та – проверяются на безопас�
ность десятки миллионов тонн
поднадзорных и карантинных
грузов, совершенствуется систе�
ма контроля и надзора в отно�
шении как отечественной, так и
импортной пищевой продукции.

� Какие основные итоги ра�
боты вашего управления в
2014 году вы хотели бы от�
метить?

� За 2014 год управлением Рос�
сельхознадзора проведено 2234
контрольно�надзорных меропри�
ятия. По результатам выявленных
административных правонаруше�
ний составлено 1079 протоколов,
вынесено 1103 постановления и
наложено штрафов на сумму
8976,94 тыс. рублей. Кроме того,
в 67 случаях специалисты управ�
ления привлекались к участию в
совместных с другими органами
проверках. В арбитражных судах
и судах общей юрисдикции рас�
смотрено 199 дел.

Прошедший год оказался не�
простым, но результативным.
Сохранилась тенденция увели�
чения эффективности и качества
проводимых контрольно�над�
зорных мероприятий. Наметив�
шаяся положительная динамика
является следствием комплекс�
ного контроля в отношении хо�
зяйствующих субъектов (около
40 процентов проведенных про�
верок – комплексные), с одной
стороны, и детального анализа
ветеринарных и фитосанитар�
ных рисков при организации и
проведении контрольно�надзор�
ных мероприятий, с другой.

� Как бы вы охарактеризо�
вали современное фитосани�
тарное состояние нашего ре�
гиона?

� На сегодняшний день фито�
санитарное состояние нашей об�
ласти находится под контролем,
принимаются меры по локализа�
ции и ликвидации очагов каран�
тинных объектов. Управлением
выдаются предписания об изъя�
тии и уничтожении подкаран�
тинной продукции, зараженной
карантинным объектом, вся за�

раженная продукция уничтожа�
ется в присутствии наших специ�
алистов. В текущем году упразд�
нены несколько карантинных
фитосанитарных зон, отменен
карантинный фитосанитарный
режим и снят карантин в ряде
районов области. На предстоя�
щий весенний сев 2015 года
предполагается проверить каче�
ство семян и посадочного мате�
риала. В ходе проверок наши
специалисты выявляли случаи
несоответствия зерна и продук�
тов его переработки требовани�
ям нормативных документов (не
имеющие маркировки, предус�
мотренной законом, государ�
ственным стандартом, с истек�
шими сроками годности и не со�
ответствующей требованиям нор�
мативных документов по каче�
ству и безопасности). Данные
крупы изъяты из оборота, унич�
тожены или возвращены постав�
щикам. Также при проверках в
отношении хозяйствующих
субъектов, осуществляющих про�
изводство, хранение зерна, выяв�
лена поднадзорная продукция, не
соответствующая требованиям
нормативных документов, выпу�
щенная в обращение без декла�
раций о соответствии партии зер�
на требованиям «О безопасности

зерна». В отношении партии за�
раженного вредителями зерна
проведена фумигация.

� Важнейшей задачей для
аграриев области остаётся
вопрос по возврату в оборот
всех земель сельхозназначе�
ния. Какую работу в этом
направлении проводит управ�
ление Россельхознадзора?

� Задача возврата в оборот зе�
мель сельхозназначения и для
нашего управления является од�
ной из наиболее приоритетных.
Большое внимание мы уделяем
вопросам взимания ущерба,
причиненного почвам как
объекту охраны окружающей
среды, контролю плодородия и
загрязнения земель сельскохо�
зяйственного назначения. В 2014
году выявлено 13 несанкциони�
рованных свалок, в том числе 12
свалок � на землях сельскохозяй�
ственного назначения. В резуль�
тате выполнения предписаний,
выданных нашим управлением,
устранены несанкционирован�
ные свалки общей площадью
1220 кв. м. Кроме того, в резуль�
тате фактических затрат на вос�
становление плодородия почв
земельных участков (рекульти�
вации) собственниками возме�

щен ущерб на сумму 142,7 тыс.
руб. В ходе проверок выявлены
20 карьеров, расположенных на
землях сельскохозяйственного
назначения общей площадью
160 га. Управлением рассчитан
ущерб, нанесенный почвам в ре�
зультате разработки юридичес�
ким лицом полезных ископае�
мых на землях сельскохозяй�
ственного назначения, который
в денежном выражении составил
21 млн. 950 тыс. руб.

В рамках административных
расследований, проводимых уп�
равлением в 2014 году, осуще�
ствлено 30 контрольно�надзор�
ных мероприятий. В адрес уп�
равления представлено 25 экс�
пертных заключений лаборато�
рии, благодаря чему составлено
25 протоколов об администра�
тивных правонарушениях, вы�
несены постановления на об�
щую сумму 4 млн. 200 тыс. руб�
лей. В областную налоговую
службу в прошедшем году на�
правлено 153 материала о допу�
щенных нарушениях земельно�
го законодательства с целью
применения к собственникам,
не использующим земельные
участки по целевому назначе�
нию, повышенной ставки зе�
мельного налога. Как известно,
при определении налоговой
ставки для исчисления земель�
ного налога по землям сельско�
хозяйственного назначения
применяется ставка 0,3 процен�
та. В случае выявления наруше�
ний земельного законодатель�
ства, связанных с невыполнени�
ем установленных требований и
обязательных мероприятий по
защите земель, применяется по�
вышенная ставка — 1,5 процен�
та. По материалам управления
дополнительно начислено нало�
гов в 2014 году порядка 5,5 мил�
лиона рублей.

� Какую работу по обеспе�
чению качества продукции

РАКУРСЫ РЫНКА

НАША СПРАВКА
Созданное 24 января 2005 года управление Феде%
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Калужской области является территориаль%
ным органом Россельхознадзора, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии,
карантина и защиты растений, безопасного обращения
с пестицидами и агрохимикатами при осуществлении
государственного ветеринарного надзора, обеспече%
ния плодородия почв, обеспечения качества и безопас%
ности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их
производства, побочных продуктов переработки зерна,
семеноводства сельскохозяйственных растений,
земельных отношений (в части, касающейся земель
сельскохозяйственного назначения), функции по
защите населения от болезней, общих для человека и
животных, а также для реализации отдельных, установ%
ленных законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации задач и
функций Россельхознадзора.

Êàëóæñêîå óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïîäâîäèò èòîãè
äåñÿòèëåòíåé ðàáîòû

животноводства проводят
специалисты вашего управле�
ния, учитывая то, что в ми�
нувшем году в нашем регионе
появились первые очаги афри�
канской чумы свиней?

� Действительно, в 2014 году на
территории нашей области было
выявлено несколько очагов АЧС
среди диких кабанов и домашних
свиней. При этом необходимо
отметить оперативность ветери�
нарной службы области в разра�
ботке планов ликвидации этой
эпизоотии, установлении огра�
ничительных мероприятий. По�
становлением губернатора каран�
тин был наложен, в результате
удалось пресечь распространение
инфекции. При проверках моло�
коперерабатывающих предприя�
тий основными нарушениями,
выявленными Россельхознадзо�
ром, стали прием, хранение сы�
рого коровьего молока без вете�
ринарных сопроводительных до�
кументов, наличие антибиотиков
в молоке. Специалистами управ�
ления выявлено 13,2 тонны опас�
ной и некачественной продук�
ции, в соответствии с полномо�
чиями, возложенными на управ�
ление, из этого количества 104,6
кг продукции отправлено на
корм животным, 12,1 т уничто�
жено в утилизационных сооруже�
ниях. За истекший год нами было
выявлено 12 наименований неза�
регистрированных лекарствен�
ных средств для ветеринарного
применения. Лекарства изъяты
из оборота и уничтожены вла�
дельцами.

� Как вы оцениваете де�
сять лет работы управления,
какие основные задачи стави�
те на будущее?

� Десять лет для федеральной
службы – срок небольшой, пе�
риод становления и роста. За
эти годы нами накоплен значи�
тельный опыт деятельности в
поднадзорных сферах, приобре�
тен заслуженный авторитет,
преодолены трудности станов�
ления, которое происходило,
когда основными приоритетами
развития стали формирование
нового мышления, базовых
ориентиров, современных под�
ходов и технологий. В настоя�
щее время перед Россельхознад�
зором стоят перспективные за�
дачи: уверенно двигаться в бу�
дущее, опираясь на достигнутые
результаты, продолжать совер�
шенствоваться и развиваться,
повышать эффективность рабо�
ты, в том числе и с учетом меж�
дународных требований и норм,
изменений в нормативно�пра�
вовой базе, современных ин�
формационных технологий.

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Лилии ЗАВГОРОДНЕЙ.

Íàêàíóíå äåñÿòèëåòíåãî þáèëåÿ ðóêîâîäèòåëü
óïðàâëåíèÿ Ðîñåëüõîçíàäçîðà Þðèé ÊÂÀÑÍÈ×ÊÎ
äàë èíòåðâüþ íàøåìó êîððåñïîíäåíòó. Контроль качества импортной клубники.

Проверка на животноводческой ферме.
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Свой 15�летний юбилей отме�
тил Калужский филиал Юриди�
ческого колледжа Международ�
ной полицейской ассоциации.

История учебного заведения
начинается на Тульской земле.
Сознавая острую потребность об�
щества в квалифицированных
юристах, администрация и Уп�
равление внутренних дел Тульс�
кой области стали инициаторами
создания Юридического коллед�
жа, который в 1995 году принял
своих первых студентов в Туле.
За прошедшие 20 лет было созда�
но семь филиалов учебного заве�
дения в различных регионах Рос�
сии, в том числе и в Калуге. Ка�
лужский филиал Юридического
колледжа свою историю начал в
сентябре 1999 года, а в январе

2000�го был зарегистрирован в
городской управе г. Калуги.

В настоящее время колледж
готовит специалистов средней
квалификации базового уровня
по специальности «Право и
организация социального обес�
печения». В этом учебном году
планируется прохождение ли�
цензирования по новой специ�
альности «Правоохранительная
деятельность», поскольку изна�
чально колледж был создан на
базе Учебного центра УВД по
Калужской области и подчерк�
нуто сориентирован на правоох�
ранительные органы.

За годы своего существования
колледж стал полноценным, са�
мостоятельным и эффективно
действующим учебным заведе�

ЮБИЛЕИ

нием региона. Сегодня его вы�
пускники наиболее востребова�
ны в органах внутренних дел
области. Из 855 выпускников,
получивших образование за 15
лет деятельности колледжа, бо�
лее 300 человек ныне работают
в полиции, около 200 человек –
в юридических службах органи�
заций и учреждений Калуги, ос�
тальные продолжили обучение в
высших учебных заведениях.

На торжественном мероприя�
тии, посвященном 15�летию
учебного заведения, его выпуск�
ники, достигшие определенных
высот в профессиональной дея�
тельности, в своих выступлени�
ях с теплотой и благодарностью
вспоминали годы обучения.
Многие из нынешних сотрудни�
ков и работников полиции, про�
куратуры, уголовно�исполни�
тельной системы, судебных при�
ставов, налоговых органов и дру�
гих федеральных структур сегод�
ня с гордостью называют
Калужский филиал ЮК МПА
своей альма�матер.

На протяжении ряда лет кол�
ледж является участником Про�
граммы поддержки российской
науки и образования, осуществ�
ляемой Группой компаний
«Земля�Сервис» в нашей обла�
сти. Ежегодно студенты прини�
мают участие в городских и об�
ластных конкурсах на лучшее
знание СПС КонсультантПлюс,
где показывают достойные ре�
зультаты.

Принимая активное участие в
городских и региональных ме�
роприятиях, коллектив коллед�
жа вносит достойный вклад в
развитие профессионального об�
разования в области, углубление
сотрудничества с правоохрани�
тельными органами, укрепление
доверительных отношений меж�
ду полицией и обществом.

Людмила КРИКАЛОВА,
директор Калужского филиала

Юридического колледжа
Международной полицейской

ассоциации.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Êðåäèòíàÿ àôåðà
ОТРУДНИКИ регионального Управления ФСБ России в ходе опе�
ративно�служебной деятельности в кредитно�финансовой сфе�
ре региона получили информацию: жителям области был выпла�
чен по подложным документам кредит в размере 1 млн. рублей, и
они не погасили его.

Генеральный директор ООО «МежрегионИнвестТорг» О.Жиз�
невская, вступив в преступный сговор с Т.Лебедевой и Б.Маме�
довым, изготовила от имени своей организации документы, со�
держащие недостоверные сведения о месте трудовой деятель�
ности указанных граждан и получаемых ими доходах. Предоста�
вив их в филиал ЗАО «ВТБ 24» в Калуге, злоумышленники ввели
сотрудников в заблуждение, в результате чего получили кредиты
по 500 тысяч рублей каждый. Оплаты по своим обязательствам
они не производили.

Кроме того, установлено, что содействовали им в совершении
противозаконных действий ранее судимые жители Калуги И.Мас�
лов и И.Гусейнов.

В результате проведения комплекса оперативно�разыскных
мероприятий собрана была необходимая доказательная база для
предъявления обвинения по ч.2 ст.159.1 УК РФ.

Согласно вступившему в законную силу приговору Калужского
районного суда Б.Мамедов получил условное наказание сроком
1 год 9 месяцев с испытательным сроком на 2 года. Уголовное
преследование в отношении Т.Лебедевой прекращено по амни�
стии в связи с 20�летием принятия Конституции Российской Фе�
дерации. О.Жизневской назначено полтора года колонии�посе�
ления. Но реальное отбывание наказания отсрочено до достиже�
ния ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Маслов и Гу�
сейнов приговорены к двум годам лишения свободы с ограниче�
нием свободы на срок 1 год и 4 годам колонии строгого режима
соответственно. Ими поданы ходатайства на обжалование при�
говора в апелляционном порядке.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

МИГРАЦИЯ

Äàâàé, äî ñâèäàíèÿ
ДМИНИСТРАТИВНОЕ выдворение иностранных граждан и лиц
без гражданства за пределы Российской Федерации � одна  из
функций, возложенных на службу судебных приставов.

В обязанности судебных приставов по ОУПДС входит пре�
провождение мигранта из здания суда в специальное учреж�
дение, где он пребывает до окончания оформления докумен�
тов, необходимых для выезда за пределы Российской Федера�
ции. Затем иностранных граждан судебные приставы по ОУПДС
препровождают до пункта пропуска через государственную
границу.

На основании судебных решений судебными приставами
УФССП России по Калужской области возбуждено 346 исполни�
тельных производств об административном выдворении иност�
ранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ.

В прошлом году за пределы страны выдворено 308 мигрантов,
незаконно находившихся на территории России. При этом  на
приобретение билетов для них из федерального бюджета было
затрачено 2 миллиона 844 тысячи рублей.

На сегодняшний день в специальном учреждении временного
содержания иностранных граждан УФМС РФ по Калужской обла�
сти отправления на родину ожидает еще 31 иностранный гражда�
нин.

По законодательству Российской Федерации выдворяемым
иностранцам в течение пяти лет въезд в Россию будет закрыт.

В 2014 году судебными приставами по ОУПДС доставлено в
специальные учреждения 354 гражданина.

По статистике, в Калужской области чаще всего за нарушение
правил пребывания в Российской Федерации административно�
му выдворению подвергались жители Узбекистана (133) и Таджи�
кистана (102). Административному наказанию также подверг�
лись граждане Молдовы, Кыргызстана, Армении, Украины, Гру�
зии, Турции, Азербайджана, Казахстана, Китая, Вьетнама, Румы�
нии, Лаоса.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Àÿ-ÿé, ìàìî÷êà «Àçáóêà ïåøåõîäà»
ТП с участием детей – всегда беда. Несовершеннолет�
ние – самая незащищенная категория участников до�
рожного движения, о чем свидетельствует статис�
тика. Особую тревогу вызывает тот факт, что из числа
травмированных детей почти половина � дошкольни�
ки. Поэтому ГИБДД г. Калуги и педагоги�воспитатели
детских садов уделяют большое внимание занятиям с
детьми по правилам безопасного поведения на доро�
гах.

В 11 детских садах областного центра в январе про�
шли праздники безопасности дорожного движения
«Азбука пешехода». Сотрудники Госавтоинспекции
учли, что обучение безопасности дорожного движения
для дошкольников имеет свои особенности. Так как
дети еще не могут воспринимать сложные понятия, то
процесс ознакомления построили максимально по�
нятно и интересно. Использовали игровой материал:
машинки, пешеходов, дорогу, дома, светофор; пока�
зывали яркие и понятные картинки, а также провели
дидактические игры, направленные на обучение.

Акцент был сделан на использовании световозвра�
щающих элементов в одежде в темное время суток.
Дошкольникам рассказали как «работают» световозв�
ращатели и почему очень важно носить их на одежде
при переходе проезжей части. Ребята обещали со�
трудникам ГИБДД рассказать о познавательном праз�
днике родителям и быть примерными пешеходами.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор ОГИБДД УМВД России

по г. Калуге.

Ïîëèöåéñêîìó êîëëåäæó - 15 ëåò

Êóçíèöà
þðèäè÷åñêèõ êàäðîâ

МЕДЫНИ сотрудники отдельного батальона ДПС про�
вели профилактический рейд по выявлению грубых на�
рушений правил дорожного движения. Особое внима�
ние обращалось на перевозку несовершеннолетних в
салоне автомобиля и организованную перевозку детей
автобусами.

Около медынской общеобразовательной школы со�
трудники полиции проверяли школьные автобусы. У во�
дителей, как правило, имелись необходимые докумен�
ты, ремни безопасности были исправны. С каждой груп�
пой детей инспектор по пропаганде батальона прово�
дил беседу о важности и необходимости соблюдения
правил поведения пассажиров в транспорте. После не�
большого инструктажа автобусы отправлялись по сво�
им маршрутам развозить детей.

Не остались без внимания и родители. Каждый авто�
мобиль был проверен на наличие детского удерживаю�
щего устройства, в одном авто его не оказалось. Теперь
маме школьника в соответствии с действующим зако�
нодательством придется оплатить штраф в размере
3000 рублей за нарушение п. 22.9 Правил дорожного
движения РФ. Родителям было очень стыдно, когда со�
трудники ГИБДД на глазах у ребенка составляли адми�
нистративный материал.

� Может, кто�то скажет, что соблюдение правил пере�
возки детей в автомобиле – это личное дело родителей,
которые сами вправе решать, как им поступить. Но дети
по�прежнему получают травмы и гибнут на дорогах.
Подумайте, что лучше: рисковать жизнью ребенка или
купить автокресло, которое в несколько раз увеличива�
ет шанс на спасение, � комментирует командир отдель�
ного батальона ДПС ГИБДД УМВД России Роман Бут�
рин.

Проверки по перевозке несовершеннолетних пасса�
жиров будут продолжены.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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КРИМИНАЛ

Ïðåäïðèíèìàòåëü ñõèòðèë
íà ïîëìèëëèîíà ðóáëåé

ОТРУДНИКИ отделения экономической безопасности и противо�
действия коррупции МОМВД России «Кировский» выявили факты
хищения бюджетных средств в ходе реализации мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие малого и средне�
го предпринимательства в Калужской области».

При проверке законности получения денег оперативники уста�
новили, что в 2010 году 48�летний индивидуальный предприни�
матель, глава крестьянского фермерского хозяйства, в Куйбы�
шевском районе незаконно получил субсидию в сумме более 530
тысяч рублей на приобретение оборудования из средств облас�
тного бюджета.

Подозреваемый, который занимался разведением кроликов,
сфальсифицировал предоставленные в уполномоченный орган
документы о приобретении специального оборудования, необ�
ходимого для их выращивания. Фактически же никакого обору�
дования он не покупал. На основании подложных документов
решение о предоставлении субсидии было принято и гражданин
незаконно получил более полумиллиона рублей.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Îáìàíùèöà «Íàòàëè»
РОКУРАТУРА г.Калуги согласилась с принятым решением следо�
вателя о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества,
сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных
обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1
ст. 159.4 УК РФ).

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявле�
ния пяти граждан областного центра.

С августа по декабрь 2014 года руководство ООО «Натали Турс
Калуга» заключило с гражданами договоры об оказании туристи�
ческих услуг, не имея намерения исполнять предусмотренные в
них условия. В результате гражданам причинён материальный
ущерб на сумму около 430 тысяч рублей.

Уголовное дело расследуется следственным управлением
УМВД России по г. Калуге.

Евгений САФРОНОВ,
помощник прокурора г.Калуги.

Íå Ôàíòîìàñ, à ðàçáóøåâàëñÿ
ПРИМЕНЕНИИ насилия в отношении сотрудника полиции по�

дозревается 33�летний калужанин.
По версии следствия, 26 января в областном центре в вечер�

нее время сотрудники полиции, двигаясь по улице на служебном
автомобиле, заметили на краю дороги мужчину по внешним при�
знакам в состоянии опьянения. Поскольку он создавал опасность
для себя и двигающегося по дороге автотранспорта, сотрудники
полиции остановились и предложили мужчине уйти с проезжей
части, однако тот стал вести себя вызывающе и ударил по лицу
одного из полицейских.

По уголовному делу назначены судебно�медицинские экспер�
тизы, проводятся необходимые следственные действия. Рассле�
дование продолжается.

Александр ЛАВРОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

Îòêóäà íåäîðîñëè íà äîðîãàõ
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении дирек�
тора Сухиничской автошколы, которая обвиняется по двум стать�
ям Уголовного кодекса � в коммерческом подкупе, подделке офи�
циального документа, и в отношении инструктора автошколы � он
обвиняется в пособничестве в коммерческом подкупе.

Как полагает следствие, в период с февраля по май прошлого
года директор и инструктор автошколы за деньги незаконно по�
могали гражданам сдавать теоретическую часть квалифика�
ционного экзамена на получение водительских прав, предостав�
ляя им правильные ответы по билетам. Кроме того, директор
изготавливала заведомо подложные документы об обучении и
сдаче выпускных экзаменов учебной группы. В результате граж�
дане незаконно получили положительную оценку за теоретичес�
кую часть экзамена, а затем и право на управление транспортны�
ми средствами.

Следственными органами выявлено 5 эпизодов преступной
деятельности директора и 3 эпизода преступной деятельности
инструктора Сухиничской автошколы. В общей сложности обви�
няемые за свои услуги получили 56 тысяч рублей.

Все материалы направлены в суд.
Андрей РАЙКЕВИЧ,

руководитель Сухиничского МСО СКР.

Ãðàáèòåëåé çàäåðæàëè
«ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì»

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г.Калуге обратился 52�лет�
ний местный житель, который на улице Луначарского подвергся
нападению грабителей.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции за�
явитель рассказал, что около 11 часов на улице его окликнула
компания из трех неизвестных мужчин. Кто�то из них попросил у
калужанина денег в долг. Получив отказ, злоумышленники на�
бросились на мужчину. Избивая руками и ногами потерпевшего,
они сняли с него куртку, в которой находились 1500 рублей и
сотовый телефон стоимостью 5600 рублей. После этого грабите�
ли скрылись с места происшествия.

По «горячим следам» сотрудники патрульно�постовой службы
полиции задержали подозреваемых – троих безработных калу�
жан 51, 41 года и 37 лет. Все они ранее судимы, в том числе за
имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ. Злоумышлен�
никам грозит до семи лет лишения свободы.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

На расширенном заседании
коллегии УФСКН РФ по Ка�
лужской области начальник уп�
равления Борис Смирнов поды�
тожил результаты работы в ми�
нувшем году. Он подчеркнул,
что оперативная обстановка в
сфере незаконного оборота нар�
котических средств постоянно
менялась, ставя перед стражами
порядка все новые задачи.

Прежде всего изменилась
структура наркорынка. Увели�

Â 2016 ãîäó ñîñòîèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ñåññèÿ
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ ïî íàðêîòèêàì

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Ïðèòîê ãåðîèíà
è «ñèíòåòèêè»

чился поток героина, новых ви�
дов синтетических наркотиков,
а также психоактивных ве�
ществ, не включенных в Пере�
чень наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих кон�
тролю в РФ.

Изменились способы постав�
ки и сбыта наркотических
средств, их пресечение ослож�
нялось тайниковым способом
распространения путем закла�

док (при этом, как правило,
организатор сбыта находился за
пределами России).

На 65 процентов увеличилось
число иностранцев, привлечен�
ных к уголовной ответственно�
сти за совершение преступле�
ний в сфере незаконного обо�
рота наркотиков, а количество
граждан Центральной Азии, со�
вершивших преступления, вы�
росло на 72 процента.

На 37 процентов увеличи�
лось количество выявленных
преступлений, совершенных в
групповой форме. По количе�
ству уголовных дел в отноше�
нии организованных преступ�
ных групп, направленных в
суд, наше управление занима�
ет первое место среди терри�
ториальных органов ФСКН
России.

Сотрудниками управления
произведен 61 факт значитель�
ного изъятия (по классифика�
ции ООН) наркотических
средств, что на 10,9 процента
больше, чем в 2013 году. На мо�
мент возбуждения уголовных
дел управлением изъято 38 кг
786 г наркотических средств и
психотропных веществ, что со�
ставляет 79,5 процента от обще�
го количества «зелья», изъятого
правоохранительными органа�
ми области. Масса извлеченно�
го из незаконного оборота геро�
ина увеличилась в 2,2 раза, ма�
ковой соломы � в 1,8 раза, ам�
фетамина �в 4,3 раза.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ТО СОБЫТИЕ является беспрецедентным за пос�
ледние 20 лет. Наступивший 2015 год становится
решающим в выработке подходов международно�
го сообщества к ключевым вопросам наркопроб�
лематики.

Россия подходит к этому важнейшему мировому
событию с четко выстроенной системой государ�
ственной антинаркотической политики, где опор�
ным инструментом является Государственный ан�
тинаркотический комитет и ФСКН России. Созда�
ние в 2003 году этой службы позволило в четыре
раза поднять результативность ликвидации орга�
низованной наркопреступности.  В рамках опера�
ции «Восточный экспресс» ликвидировано транс�
национальное наркосообщество, поставлявшее
«дизайнерские» наркотики из Юго�Восточной Азии
в Россию. К уголовной ответственности привлече�
но свыше 200 человек, изъято более тонны синте�
тических наркотиков, из которых планировалось
изготовить порядка 20 тонн «спайсов» для после�
дующего распространения через Интернет. 

Совместно с полицейскими структурами Литвы,
Латвии, Республики Беларусь, Норвегии, Нидер�
ландов, Франции ликвидирована крупнейшая в Ев�
ропе организованная преступная группировка
«Агуркиняй». Привлечены к уголовной ответствен�
ности свыше 100 активных участников, изъято бо�
лее трех тонн синтетических и иных наркотиков,

предотвращен ввоз в Россию из Юго�Восточной
Азии и последующий экспорт в ЕС свыше 120 тонн
прекурсоров наркотиков амфетаминовой группы.
 В рамках операции «Троянский конь» ФСКН Рос�

сии совместно с компетентными органами КНР
арестованы десятки наркопроизводителей, у ко�
торых изъяты наркотические средства для четы�
рех тысяч поставок в 56 стран мира, в том числе и
нашу.  В октябре прошлого года наркополицейс�
кими в Московской области проведена финальная
часть широкомасштабной операции «Дуди», кото�
рая явилась завершением почти двухлетней раз�
работки организованного преступного сообще�
ства. Из незаконного оборота изъято 174 кг высо�
коконцентрированного героина афганского про�
изводства (с начала разработки изъято свыше 410
кг героина).  Сегодня в активной разработке нахо�
дятся крупнейшие международные преступные
наркогруппировки, занимающиеся поставками
синтетических наркотиков из Европы и Юго�Вос�
точной Азии, героина из Центральной Азии, кокаи�
на из Южной Америки.

ФСКН России признается мировым полицейс�
ким сообществом и ООН как одна из наиболее эф�
фективных профильных служб, которая занимает
верхние строки по приоритетным показателям в
борьбе с организованной наркопреступностью.

По информации ФСКН России.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ
АК СООБЩАЛОСЬ ранее, в Обнинске 10 января на втором этаже в подъезде дома по проспекту
Ленина в вечернее время местные жители обнаружили неизвестного грудного ребёнка в воз-
расте двух-трех месяцев. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление
в опасности).

Рядом с ребенком находились следующие предметы: подгузники фирмы PAMPERS premium care,
размер № 3; соска фирмы AVENT из прозрачного пластика. Ребенок был в комбинезоне голубого
цвета, в желтых ползунках, боди фирмы Months love голубого цвета, голубой вязаной шапочке
фирмы Artex, серых носочках.

Просим всех, кто располагает какой�либо информацией о личности ребенка, его матери и о род�
ственниках, сообщить по телефонам 02, (8 4842) 277-800 или лично обратиться в следственное
управление СКР по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 107/103.

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ) регионального управления СКР.

Íàðêîïîëèöåéñêèå îáëàñòè
ïîäâåëè èòîãè çà 2014 ãîä
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В экспозиции, разместив�
шейся в Доме художника, –
пейзажная лирика, натюрмор�
ты, портреты, сюжетные ком�
позиции. Свои произведения к
показу представили сразу три
калужских живописца: Андрей
Сизов, Лев Рыжов и Владимир
Обухов. Этих авторов объеди�
нила не только многолетняя
дружба, но и общность взгля�
дов. И все же их творчество не
единообразно по манере ис�
полнения.

Полотна Андрея Сизова –
вдумчивы. Он создает духов�
но чистые образы, то чем�то
напоминающие детский рису�
нок, то народные иконы, на�
писанные в простой манере
«деревенского иконописца».
Но за кажущимся примити�
визмом стоит большая работа
ума и сердца. Владимир Обу�
хов пишет с задоринкой. В его
давних картинах, как он сам
их называет, образцах «клас�
сического неомаразма», есть
место не только юмору и иро�
нии. Здесь глубокие размыш�
ления над судьбами нашей

Родины. А вот творчество
Льва Рыжова – это перво�
зданная необузданность и по�
лет фантазии. Его отличают
широкие, что называется, от
души мазки кисти.

Корреспонденту «Вести»
удалось побеседовать с чле�
ном Союза художников Рос�
сии Львом Рыжовым (на
фото).  Автор считает, что
«суть в художественном ис�
кусстве – это не то, что нане�
сено краской поверх холста,
что можно увидеть и даже к
этому прикоснуться, но скры�
тые порывы души».

Ó÷èòåëÿ-ñëîâåñíèêè
îòêðûëè Ãîä ëèòåðàòóðû

КАЛУЖСКОМ государственном институте развития образования (КГИ�
РО) прошел семинар, посвященный открытию Года литературы. В нем
приняли участие председатели районных методических объединений
учителей�словесников и члены регионального отделения Ассоциации
учителей русского языка и литературы.

Семинар начался с награждения участников областного конкурса «Мой
лучший урок», посвященного 200�летию со дня рождения М.Ю. Лер�
монтова. Лауреатом конкурса стала Ольга Пронина, учитель лицея�
интерната «Областной центр образования», которая провела урок с
учеником�инвалидом дистанционно на основе разработанной техно�
логической карты урока. Среди победителей конкурса � учитель сред�
ней школы № 41 г. Калуги Татьяна Швыркова, учитель Жилетовской
средней школы Дзержинского района Алла Рябцева, учитель лицея № 36
г. Калуги Ирина Московская.

Íîâîå èçäàíèå -
«Ìîëîäûå ïîýòû Êàëóãè»

КАРТИННОЙ галерее Людмилы Климентовской прошла презентация
сборника «Молодые поэты Калуги». Он составлен по материалам конкурса
молодых авторов стихов. Напомню, данный конкурс уже на протяжении
восьми лет проводится региональным управлением культуры и туризма.

Это уже второй сборник. Первый вышел в прошлом году. В альманах
вошли подборки молодых калужских поэтов, чье творчество обратило
на себя внимание индивидуальностью и мастерством. В каждом – по
восемь авторов, в том числе известных не только в поэтическом про�
странстве Калуги, но и на просторах Интернета. К примеру, организа�
тор молодежного проекта «Поэтическая среда» Владимир Новицкий
или автор многих сетевых изданий, участник разнообразных литера�
турных фестивалей Виктор Липатов.

Управление культуры и туризма и в дальнейшем планирует продол�
жать работу по выявлению талантливых авторов и издание альманахов.

Татьяна СОЛОДКИНА.

Êîñìîñ
òâîð÷åñòâà

 � Творчество – это космос.
В картине должна присутство�
вать некая таинственность,
суть, тогда она приобретает бо�
лее объемное звучание. Вот  на�
стоящее искусство. Я считаю,
что без тайны искусства не мо�
жет быть в принципе. Она рож�
дается откуда�то изнутри. К
этому сложно подойти, еще
сложнее понять. Возьмите Су�
рикова или Ван Гога. Тут часа�
ми можно рассматривать даже
одну их картину и открывать
для себя все новые грани худо�
жественного творчества. Имен�
но в постижении тайны цен�
ность этих мастеров кисти.

Сам Лев Павлович к работе
относится серьезно. Ученик
заслуженного художника Рос�
сии Александра Котельникова
Рыжов любит писать родной го�
род, местные пейзажи. Порой
картины рождаются с трудом. В
голове вызрел замысел, а каким
будет итог, художник не видит,
и только, когда начата работа
над произведением, постепен�
но проявляется образ.

На творчество вдохновляет
сама природа, оттого в карти�
нах Льва Павловича  так мно�
го осенней прелести, а если
это весна, то она – бурлит. И
это состояние природы автор
живо передает в цвете и тоне
на холсте.

Мастер пейзажной живопи�
си Лев Рыжов полон стремле�
ния учиться. Он хочет быть в
курсе событий, посещает раз�
личные выставки, смотрит,
как творят другие художники,
и считает, что свой професси�
онализм можно и нужно со�
вершенствовать.

Выставку «Изображение
сути» калужане и гости горо�
да в залах Дома художника
смогут увидеть до 8 февраля

Фото автора.

Много внимания на семинаре было уделено предстоящим мероприя�
тиям и конкурсам. Председатель регионального отделения ассоциации
Нина Мандрикина, учитель лицея №36 г. Калуги, и методист КГИРО Ната�
лья Проскурнина вдохновляли педагогов на создание новых проектов,
участие в различных конференциях и конкурсах. Учителя�словесники
обсуждали роль литературы и чтения в вопросах воспитания, образова�
ния и развития детей, говорили о различных формах проведения уроков
и внеклассных мероприятий, методике подготовки школьников к сдаче
грядущих ОГЭ и ЕГЭ. Для успешного проведения Года литературы, чтобы
действительно привлечь учеников к чтению, необходима работа не толь�
ко учителей русского языка и литературы, но и педагогов других дисцип�
лин. Поэтому учителя�словесники решили мотивировать коллег в своих
образовательных учреждениях и покинули семинар с девизом «Чтение
как эстетическое наслаждение и как поиск информации».

Михаил ИВАНОВ.

Татьяна САВКИНА

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîõîäèò âûñòàâêà
«Èçîáðàæåíèå ñóòè»
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тыс. рублей тыс. рублей Справка об объеме
государственного долга

Калужской области
млн. рублей

  "
 2014 

2015  2016 "

  2014 

     26 616,0    - 

 1  2015 
     24 386,4           3 701,6   

Министерство финансов области.
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До 1 января 2015 года вопро�
сы начисления и уплаты налога
на имущество физических лиц
регулировались законом РФ от
09.12.91 № 2003�1 «О налогах на
имущество физических лиц»
(далее — Закон № 2003�1). Этим
налогом облагалась недвижи�
мость, которая находилась в
собственности физических лиц
(например, квартиры, жилые
дома и дачи). Налоговая база
для расчета этого налога опре�
делялась исходя из инвентари�
зационной стоимости имуще�
ства (п. 2 ст. 5 Закона 2003�1).

Однако с 1 января 2015 года
Закон № 2003�1 отменен, и на�
чинает действовать новая глава
Налогового кодекса «Налог на
имущество физических лиц».
Одним из главных изменений,
введенных новой главой НК
РФ, стал переход к исчислению
налога на имущество не из ин�
вентаризационной, а из кадаст�
ровой стоимости.

Кадастровая стоимость, как
правило, максимально прибли�
жена к рыночной стоимости
имущества (поскольку при ее
установлении учитывается, на�
пример, сегмент недвижимости,
расположение, площадь и год
постройки). Инвентаризацион�
ная же стоимость может быть
существенно ниже рыночной
цены. Поэтому рассчитанный
по кадастровой стоимости налог
в большинстве случаев будет
выше.

Ðàññ÷èòûâàòü íàëîã áóäóò
íàëîãîâûå èíñïåêöèè

Налог на имущество — мест�
ный налог, который будет ре�
гулироваться не только НК РФ,
но и нормативными правовы�
ми актами представительных
органов муниципальных обра�
зований и городов федерально�
го значения (Москвы, Санкт�
Петербурга и Севастополя).
Налоговики на местах будут
рассчитывать сумму налога и
направлять собственникам
имущества уведомления об уп�
лате.

Íàëîã áóäåò ââîäèòüñÿ
â äåéñòâèå ñóáúåêòàìè ÐÔ

Для введения налога каждый
субъект РФ должен будет:

1) определить порядок опре�
деления кадастровой стоимости
имущества;

2) установить единую дату, с
которой на территории субъек�
та РФ налоговая база по налогу

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà Íàëîãîâûé êîäåêñ ÐÔ
ïîïîëíèëñÿ íîâîé ãëàâîé 32 ïîä íàçâàíèåì
«Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö», à çàêîí
ÐÔ «Î íàëîãàõ íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»
óòðàòèë ñèëó. Ýòè ïîïðàâêè âíåñåíû
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 04.10.14 ¹ 284-ÔÇ.
Èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü ëþáîãî ñîáñòâåííèêà,
íàïðèìåð, êâàðòèðû èëè ãàðàæà. Â äàííîé
ñòàòüå ìû ðàññêàæåì î òîì, ÷òî èçìåíèëîñü
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ èìóùåñòâà.

Пример. Предположим, что кадастровая стоимость кварти�
ры составляет 3 330 000 рублей. Кадастровая стоимость квад�
ратного метра данной квартиры — 58 421 рубль. В таком случае
размер налогового вычета составит 1 168 420 руб. (58 421 руб. х
20). В результате налоговая база будет равняться 2 161 580 руб.
(3 330 000 руб. – 1 168 420 руб.).

Добавим, что размер обозначенных налоговых вычетов может
увеличиваться местными властями. В результате увеличения вы�
четов налоговая база может принимать даже нулевое значение.

Ñòàâêè íàëîãà
Новой статьей 406 НК РФ оп�

ределены налоговые ставки по
налогу на имущество, который
рассчитывается исходя из када�
стровой стоимости:

до 0,1% — для жилых до-
мов и жилых помещений, не-
достроенных жилых домов,
гаражей и машино-мест;

до 2% — для администра-
тивно-деловых и торговых
центров, а также нежилых по-
мещений, которые использу-
ются для размещения офи-
сов, торговых объектов,
объектов общественного пи-
тания и бытового обслужива-
ния, а также объектов, кадас-
тровая стоимость которых
превышает 300 млн. рублей;

до 0,5 % — для прочих
объектов налогообложения.

Пример. Если кадастровая
стоимость квартиры составля�
ет 3 330 000 рублей, кадастро�
вая стоимость квадратного
метра данной квартиры — 58 421
рубль, а налоговая база после ис�
пользования вычета —2 161 580
рублей, сумма налога к уплате
составит 2 161,58 руб. (2 161 580
руб. х 0,1 %).

При этом муниципальные об�
разования вправе изменять
ставку 0,1%, установленную для
квартир, домов и гаражей. Ме�
стные власти могут повысить

Óìåíüøåíèå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
ïðè ðàñ÷¸òå íàëîãîâîé áàçû

(налоговые вычеты)

будет определяться  исходя из
кадастровой стоимости.

До осуществления этих про�
цедур для расчета налога будет
применяться «старый» порядок.
То есть налог будет рассчиты�
ваться исходя из инвентариза�
ционной стоимости имущества
(ст. 402 НК РФ).

При этом необходимо учиты�
вать, что субъекты РФ вправе вве�
сти новый порядок расчета нало�
га уже с 1 января 2015 года. Одна�
ко для этого они должны были
принять и опубликовать соответ�
ствующий региональный закон не
позднее 1 декабря 2014 года.

Êàêîå èìóùåñòâî áóäåò
îáëàãàòüñÿ íàëîãîì?

Налог будет начисляться на
перечисленное ниже имущество
(ст. 401 НК РФ):

жилой дом;
жилое помещение

(квартира, комната);
гараж, машино-место;
единый недвижимый

комплекс;
объект незавершенного

строительства;
иные здание, строение,

сооружение, помещение.
При этом законодатель уста�

новил, что жилые строения, ко�
торые расположены на земель�
ных участках, предоставленных
для ведения личного подсобно�
го, дачного хозяйства, огород�
ничества, садоводства, индиви�
дуального жилищного строи�
тельства, будут относиться к
жилым домам.

Для сравнения заметим, что в
«старом» перечне объектов на�
логообложения не упоминают�
ся, например, машино�места,
объекты незавершенного стро�
ительства и единые недвижи�
мые комплексы (ст. 2 Закона №
2003�1). То есть перечень нало�
гооблагаемых объектов расши�
рен.

Íàëîãîâàÿ áàçà
è íàëîãîâûå âû÷åòû

Налоговая база по налогу бу�
дет определяться в отношении
каждого объекта недвижимости
как его кадастровая стоимость,
указанная в государственном ка�
дастре недвижимости. Однако
новой главой НК РФ предусмот�
рены налоговые вычеты. По
сути, они представляют собой
значения, на которые уменьша�
ется кадастровая стоимость иму�
щества (ст. 403 НК РФ). Эти
значения мы обобщили в табли�
це.

данную ставку, но не более чем
в три раза или понизить ее до
нулевого значения.

Также допускается установле�
ние дифференцированных ста�
вок в зависимости от:

кадастровой или суммар-
ной инвентаризационной сто-
имости объекта;

вида объекта;
места его нахождения;
видов территориальных

зон, в границах которых рас-
положен объект налогообло-
жения.

Íàëîãîâûå ëüãîòû
Законодатель сохранил налого�

вые льготы по налогу на имуще�
ство физлиц (ст. 407 НК РФ, ст. 4
Закона № 2003�1). Так, по�пре�
жнему не будут уплачивать иму�
щественный налог инвалиды I и
II групп, а также инвалиды с дет�
ства. Заметим, что налоговая
льгота предоставляется в отноше�
нии одного объекта налогообло�
жения каждого вида по выбору
налогоплательщика. Для получе�
ния льготы потребуется до 1 но�
ября уведомить налоговый орган
об объектах, в отношении которых
будет применяться налоговая льго�
та. Если собственник не направит
в инспекцию такое уведомление,
то налоговая льгота будет предос�
тавлена в отношении объекта с
максимальной суммой налога.

Ñðîê óïëàòû
Налог потребуется уплачивать

в срок не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Учиты�
вая, что налоговым периодом
является календарный год, то в
тех субъектах, где налог начнет
действовать с 1 января 2015
года, впервые уплатить налог,
рассчитанный по новым прави�
лам, потребуется не позднее 1
октября 2016 года.

Ïðàâèëà ðàñ÷¸òà íàëîãà
â ïåðâûå 4 ãîäà è äðóãèå
ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ

Установлено, что начиная с 1
января 2020 года налоговая база
по налогу на имущество физи�
ческих лиц будет исчисляться
на всей территории РФ только
исходя из кадастровой стоимо�
сти.

Законодатель также ввел нор�
му, которая не должна допус�
тить резкого увеличения нало�
говой нагрузки.

Если сумма налога, рассчи�
танная «по�новому» окажется
выше суммы налога, рассчитан�
ной «по�старому», то в первые
четыре года после введения в
регионе новых правил налог бу�
дет рассчитываться по следую�
щей формуле:

Н = (Н1 — Н2) x К + Н2
Н — сумма налога к уплате;
Н1 — сумма налога, рассчи�

танная «по�новому» (то есть из
кадастровой стоимости);

Н2 — сумма налога, рассчи�
танная «по�старому» (то есть из
инвентаризационной стоимос�
ти);

К —  понижающий коэффи�
циент.

Коэффициент составит:
0,2 — первый год;
0,4 — второй год;
0,6 — третий год;
0,8 — четвертый год.

На пятый год, после того как
в регионе будет введен новый
порядок расчета, налог будет
исчисляться так, как было опи�
сано в приведенных выше при�
мерах.

Пресс-служба
Управления Федеральной

налоговой службы
по Калужской области.
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ВЕСТЬ 3 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 27-28 (8627-8628)12 ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ âîøëà
â Åâðàçèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé ñîþç

Íîâûå òðåáîâàíèÿ ê ìàðêèðîâêå

È çà ïîääåëüíûå ÁÀÄû îòâåòÿò

Íèêàêèõ ïðîäàæ íà äîìó

О 2 ЯНВАРЯ 2015 года Республика Армения стала
полноправным членом Евразийского экономи�
ческого союза.

Теперь граждане Республики Армения, прибыв�
шие в Россию в целях осуществления трудовой
деятельности, наравне с гражданами Казахстана
и Республики Беларусь освобождаются от необ�
ходимости получения патента для работы у юри�
дических или физических лиц.

Срок временного пребывания (проживания)
граждан Армении на территории России опреде�
ляется сроком действия трудового или граждан�
ско�правового договора, заключенного с рабо�
тодателем или заказчиком работ (услуг). В случае
досрочного расторжения трудового или граждан�
ско�правового договора после истечения 90 су�

ток с даты въезда на территорию Российской Фе�
дерации они имеют право без выезда в течение 15
дней заключить новый договор.

Граждане Армении, прибывшие работать в Рос�
сию, а также члены их семей освобождаются от
обязанности постановки на миграционный учет в
течение 30 суток с даты въезда.

При въезде на территорию Российской Федера�
ции по одному из действительных документов, до�
пускающему проставление отметок органов погра�
ничного контроля о пересечении государственной
границы, приезжающие из Армении освобождают�
ся от обязанности заполнения миграционной кар�
ты (при условии, что срок их пребывания не превы�
шает 30 суток с даты въезда).

Анастасия БЛИНОВА.

ЕСМОТРЯ на то, что в США модифицированные про�
дукты ест практически каждая семья, Европа до сих
пор раздумывает — ведь вопрос о влиянии таких
продуктов на здоровье человека до конца не изучен.
В России массовое производство трансгенных рас�
тений пока запрещено. И все же каждый из нас почти
ежедневно сталкивается с трансгенными продукта�
ми в магазине, порой даже не подозревая об этом,
например, покупая колбасы, в состав которых часто
входит генетически модифицированная соя.

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года
№ 521�ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос�
сийской Федерации об административных пра�
вонарушениях» кодекс дополнен статьей 14.46.1,
которой введена ответственность за нарушение
обязательных требований к маркировке пищевой
продукции, полученной с применением генно�ин�
женерно�модифицированных организмов или со�
держащей такие организмы.

Нарушение обязательных требований к марки�
ровке пищевой продукции, полученной с приме�
нением ГМО или содержащей такие организмы, в
части сведений о наличии в пищевой продукции
таких компонентов, отныне повлечет наложение
административного штрафа на индивидуальных
предпринимателей в размере от 20 тысяч до 50
тысяч рублей с конфискацией предметов админи�
стративного правонарушения или без таковой, на
юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч руб�
лей также с конфискацией предметов админист�
ративного правонарушения или без таковой.

В соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ специ�
алисты Роспотребнадзора уполномочены выяв�
лять нарушения и составлять протоколы  об адми�
нистративном правонарушении по статье 14.46.1
КоАП РФ.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 31 декабря 2014 года
№ 532�ФЗ «О внесении изменений в законода�
тельные акты Российской Федерации в части про�
тиводействия обороту фальсифицированных,
контрафактных, недоброкачественных и незаре�
гистрированных лекарственных средств, меди�
цинских изделий и фальсифицированных биоло�
гически активных добавок» установлена
уголовная ответственность за незаконное про�
изводство лекарственных средств.

Данным законом введена уголовная ответствен�
ность за незаконное производство лекарствен�
ных средств и медицинских изделий (ст. 235.1 УК
РФ); за обращение фальсифицированных, недо�
брокачественных и незарегистрированных лекар�
ственных средств, медицинских изделий и оборот
фальсифицированных биологически активных до�
бавок (ст. 238.1 УК РФ); за подделку документов
на лекарственные средства или медицинские из�

делия или упаковки лекарственных средств или
медицинских изделий (ст. 327.2 УК РФ).

Также предусмотрено, что крупным размером
для статей 235.1, 238.1 УК РФ признается сто�
имость лекарственных средств или медицинских
изделий, превышающая 100 тысяч рублей.

Установлена административная ответствен�
ность за обращение фальсифицированных, кон�
трафактных, недоброкачественных и незарегист�
рированных лекарственных средств, медицинских
изделий и оборот фальсифицированных БАДов,
если эти действия не содержат признаков уголов�
но наказуемого деяния. Ответственность за со�
вершение данного правонарушения предусмот�
рена статьей 6.33 КоАП РФ.

Изменения вступили в силу 23 января 2015 года.
Сергей ГАЙДУКОВ,

заместитель Людиновского
городского прокурора.

ПРАВИЛА продажи отдельных видов товаров
внесены  постановлением правительства Россий�
ской Федерации от 5 января 2015 года № 6    из�
менения, касающиеся медицинских изделий.

Теперь не допускается розничная торговля
вне стационарных мест: на дому, по месту ра�
боты и учебы, на транспорте, на улице и в иных
местах (именуемой � разносная торговля) про�
довольственных товаров (за исключением мо�
роженого, безалкогольных напитков, кондитер�
ских и хлебобулочных изделий в упаковке
изготовителя товара), лекарственных препара�
тов, медицинских изделий, изделий из драго�
ценных металлов и драгоценных камней, ору�
жия и патронов к  нему,  экземпляров
аудиовизуальных произведений и фонограмм,
программ для электронных вычислительных ма�
шин и баз данных.

Введенный запрет на продажу медицинских из�
делий на дому должен обезопасить население от
мошенников. Кроме того, теперь продажа меди�
цинских изделий и лекарственных препаратов про�
изводится на основании предъявляемых покупа�
телями рецептов врачей, оформленных в
установленном порядке.

За несоблюдение установленных правил про�
дажи медицинских изделий установлена ответ�
ственность статьей 14.15 КоАП РФ. Санкция ста�
тьи предусматривает наказание для граждан –
предупреждение или штраф в размере от трехсот
до одной тысячи пятисот рублей; для должност�
ных лиц – штраф от одной тысячи до трех тысяч
рублей; для юридических лиц – штраф от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Куйбышевского района.
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В транспортную компанию на постоянную,
стабильную, круглогодичную работу

ТРЕБУЮТСЯ собственники седельных тягачей
от 2008 года выпуска с водителями по перевозке

железобетонных изделий для взаимовыгодных
отношений.

Оплата сдельная, стабильная.
8(916)%607%36%22, 8(960)180%88%99,

Алексей Александрович.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíî-

ãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ôèíàíñîâûé óíèâåðñèòåò ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»Êàôåäðà «Ôèíàíñû è êðåäèò»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»Êàôåäðà «Ýêîíîìèêà»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í – 1,0
Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå»
Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü – 1,0
Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»Êàôåäðà «Èíîñòðàííûå ÿçûêè»
Äîöåíò, ê.í. - 1,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé – îäèí ìå-
ñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ
î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îòäåë
êàäðîâ  ïî  àäðåñó :  248016 ,
ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä. 17,
òåë. 74-96-71.

Организации (п. Полотняный Завод)
ТРЕБУЮТСЯ:

электрик, слесарь-ремонтник,
слесарь КИПиА.

Обращаться по тел.:
электрик % 8%910%601%18%04,

слесарь%ремонтник % 8%910%590%62%31,
слесарь КИПиА % 8%915%891%75%44.

График работы 5/2, соц.пакет,
полная занятость.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области
на февраль

ГРАФИК
выездных юридических консультаций аппарата

уполномоченного по правам ребенка в Калужской области
на первое полугодие 2015 года

в муниципальных образованиях Калужской области

Боровский район 04.02.2015
Козельский район 11.02.2015
Кировcкий район 18.02.2015
Думиничский район 25.02.2015
Дзержинский район 04.03.2015
Перемышльский район 11.03.2015
Куйбышевский район 18.03.2015
Жиздринский район 25.03.2015
Жуковский район 01.04.2015
Сухиничский район 08.04.2015
Мещовский район 15.04.2015
Людиновский район 22.04.2015
Износковский район 29.04.2015
Ульяновский район 06.05.2015
Мосальский район 13.05.2015
Тарусский район 20.05.2015
Малоярославецкий район 27.05.2015
Хвастовичский район 03.06.2015
Спас�Деменский район 10.06.2015
Ферзиковский район 17.06.2015
Медынский район 24.06.2015

ГРАФИК
приёма граждан уполномоченным по правам человека

в Калужской области и сотрудниками его аппарата
в феврале

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Ива�
нович Зельников проводит личный прием граждан 02, 10, 16, 23 февраля
2015 года по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.

Время приема: 14.00 � 17.00.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи,

телефоны: (4842) 500�100, 56�59�49.
Юристы аппарата уполномоченного принимают граждан без предва�

рительной записи по графику:

На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющи�
еся по вашему делу документы.

Обращаем внимание граж�
дан Калужской области на из�
менение режима работы ап�
парата уполномоченного по
правам ребенка в Калужской
области!

Пн.  8.00�17.15
Вт. 8.00�17.15
Ср. 8.00�17.15
Чт. 8.00�20.00
Пт. 8.00�16.00
Суб. 11.00�15.00
Вс.�выходной
В это время наши юристы

готовы оказать вам бесплат�
ную помощь по вопросам за�
щиты прав и интересов де�
тей.

Личный прием уполномо�
ченного по правам ребенка в
Калужской области Копышен�
ковой Ольги Александровны �
по четвергам с 10.00  по 13.00
по предварительной записи
по тел. 57�43�62, 56�22�11.

. .

14.00-17.00 50-98-65

14.00-17.00 56-06-77

14.00-17.00 56-04-14

14.00-17.00 54-73-53

14.00-16.00 56-59-49

25
11.00-13.00      

. , 2,
. 134

24
14.00-16.00

. , .74,
1

13
14.00-16.00

. , 2,
. 134

 - 12
14.00-16.00 

. , 2,
. 207

20
14.00 -16.00 

. , 2,
. 276

5
15.00-17.00

. , 2,
. 134

3
14.00-16.00 

. , 2,
.134

27
14.00-16.00

.  2,
. 134

,
20

14.00-16.00 
. , 2,

. 134

 25              
15.00-17.00 

. , 2,
. 134

,

Калужский филиал
Московского
гуманитарно�

экономического
института

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение научно-

педагогических
должностей старшего
и младшего научных

сотрудников.
Документы

для участия в конкурсе
принимаются

до 1 апреля 2015 года.
По вопросам участия

 в конкурсе обращаться
по телефону

(4842) 57- 74-72.
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Постановление Избирательной комиссии Калужской области

23 января 2015  года № 680/117�V
О результатах учета объема эфирного времени, затраченного

на освещение деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Калужской области региональным общедоступным

телеканалом и региональным общедоступным радиоканалом в 2014 году
Заслушав информацию о результатах учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности

политических партий региональными телеканалом и радиоканалом в 2014 году, в соответствии со статьей 5 Закона
Калужской области "О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Калуж�
ской области, при освещении их деятельности региональными общедоступными телеканалом и радиоканалом" (далее
� Закон), п. 6.1 Порядка учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на
освещение деятельности каждой политической партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской обла�
сти, региональными общедоступными телеканалом и радиоканалом, Избирательная комиссия Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий политических партий, представленных в Законодательном Собра�
нии Калужской области, при освещении их деятельности региональными общедоступными телеканалом и радиокана�
лом за 2014 год (прилагаются).

2. Опубликовать сведения об обеспечении гарантий политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Калужской области, при освещении их деятельности региональными общедоступными телеканалом и радио�
каналом за 2014 год в газете Калужской области  "Весть".

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской области.
Председатель  Избирательной комиссии Калужской области В.Х.КВАСОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области А.С. КОНЯШИН.

Ñâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â ÇàêîíîäàòåëüíîìÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â ÇàêîíîäàòåëüíîìÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â ÇàêîíîäàòåëüíîìÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â ÇàêîíîäàòåëüíîìÑâåäåíèÿ îá îáåñïå÷åíèè ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé,  ïðåäñòàâëåííûõ â Çàêîíîäàòåëüíîì
Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèè  èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì èÑîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèè  èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì èÑîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèè  èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì èÑîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèè  èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì èÑîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâåùåíèè  èõ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûìè îáùåäîñòóïíûìè òåëåêàíàëîì è

ðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2014 ãîäðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2014 ãîäðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2014 ãîäðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2014 ãîäðàäèîêàíàëîì "Íèêà ÒÂ" è "ÍÈÊÀ-ÐÀÄÈÎ" çà 2014 ãîä
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1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî
óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó
ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåä-
ëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó
äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,

ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ

ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
2. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàí-

ñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ê ñîîáùåíèþ

Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèéñëóæáû, ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé

Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé  ________________________________________________________________
                                        (óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé _____________________________________
                                                                                      (íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
"__" _________ 201_ ãîäà                                         ______________________
                                                                                   (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
                                     Ïðèñóòñòâîâàëè ___________ ÷åëîâåê <1>
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ. Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû ___________________________________
                                                                                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ <2>:
"Çà"              ________,
"Ïðîòèâ"          ________,
"Âîçäåðæàëèñü"    ________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ____________________________________
2. Âûäâèæåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé êàíäèäàòóð: ___________________________________
                                                                              (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ <3>:
"Çà"             _________,
"Ïðîòèâ"         _________,
"Âîçäåðæàëèñü"   _________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ: ______________________________

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿÑïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

/
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<1> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ, ïðèëàãàåòñÿ.
<2> Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîé èç ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòóð.
<3> Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîé èç ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòóð.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 3
ê ñîîáùåíèþ

Ôîðìà ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÔîðìà ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÔîðìà ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÔîðìà ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèÔîðìà ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëåíèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé,íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ

    Â ____________________________________________________________
                 (íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ______________________________,
                                                 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî __________________________________________________
                    (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
ß, __________________________________________________________,
                                     (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äàþ ñîãëàñèå íà ïðåäëîæåíèå ìîåé êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùå-

ãî ãîëîñà íà òåððèòîðèè _______________ ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
______________________                                              __________________
  (ïîäïèñü)                                                                              (äàòà)
Äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà çà÷èñëåíèå ìîåé êàíäèäàòóðû â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé

êîìèññèè __________________________________
                            (íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
______________________                                              __________________
     (ïîäïèñü)                                                                           (äàòà)
Â  ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â öåëÿõ

ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òåððèòîðèàëüíûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ìåíÿ ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, çà÷èñëåíèè â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé äàþ ñîãëàñèå
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ____________________________________________________

                                                                            (íàèìåíîâàíèå ÒÈÊ)
íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à èìåííî

ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

    Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
______________________                                              __________________
         (ïîäïèñü)                                                                   (äàòà)
     Ñ  ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå

ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþ-
ùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

    Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè  29  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

    Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
Äàòà ðîæäåíèÿ "__" "_________" 19__ ã. Ìåñòî ðîæäåíèÿ ____________________,

èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ______________
________________________________________________________________,
             (ïàñïîðò (ñåðèÿ è íîìåð, äàòà âûäà÷è) èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà)

ìåñòî ðàáîòû ____________________________________________________
                                   (íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü,
________________________________________________________________,
          ïðè èõ îòñóòñòâèè - ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâàþòñÿ)
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ:
________________________________________________________________,

îáðàçîâàíèå _____________________________________________________
                    (óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè
________________________________________________________________,
                ñ äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ___________________________________________
                        (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
________________________________________________________________,
       ðàéîí, ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)

òåëåôîí _________________________________________________________
                     (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)
______________________                                              __________________
         (ïîäïèñü)                                                                     (äàòà)

Îá èçìåíåíèÿõ â óêàçàííûõ ìíîþ ñâåäåíèÿõ î ñåáå îáÿçóþñü óâåäîìëÿòü.
______________________                                              __________________
       (ïîäïèñü)                                                                        (äàòà)

ÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈßÑÂÅÄÅÍÈß
î ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ÷èñëåííîñòè èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2015 ãîäà

1. ã. Êàëóãà, Ëåíèíñêèé îêðóã 101370
2. ã. Êàëóãà, Ìîñêîâñêèé îêðóã 91173
3. ã. Êàëóãà, Îêòÿáðüñêèé îêðóã 91330
4. ã. Îáíèíñê 85666
5. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 17038
6. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 4574
7. Áîðîâñêèé ðàéîí 43092
8. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 42357
9. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 11463
10. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 8423
11. Æóêîâñêèé ðàéîí 36263
12. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 4613
13. Êèðîâñêèé ðàéîí 31612
14. Êîçåëüñêèé ðàéîí 32280
15. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 6573
16. Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 35166
17. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 45400
18. Ìåäûíñêèé ðàéîí 9334

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.01.2015 ¹676/117-V

Ñîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿÑîîáùåíèå î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ
êàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèêàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèêàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèêàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòèêàíäèäàòóð â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 11, 12, 14 è 15 Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ
íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèè (äàëåå - Ïîðÿäîê), óòâåðæäåííîãî ïîñòà-
íîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.12.2012 ¹ 152/1137-6, Èçáèðàòåëüíàÿ
êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, ïðåä-
ñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñáîð ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîèçâîäèòñÿ òåððèòîðèàëüíûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëåíèíñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 34;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñêîâñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 34;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 93;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. Îáíèíñêà: 249030,  ã. Îáíèíñê, ïë. Ïðåîáðàæåíèÿ, ä. 1;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà: 249210, ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä. 4;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà: 249650, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Áîðîâñêîãî ðàéîíà: 249010, ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 4;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà: 249832, ã. Êîíäðîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà: 249300, ï. Äóìèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 26;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà: 249340, ã. Æèçäðà, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 13/8;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Æóêîâñêîãî ðàéîíà: 249191, ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 31;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà: 249880, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà: 249440, ã. Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà: 249720, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 53;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà: 249500, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä. 28;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà: 249400, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä. 20;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà: 249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä. 1;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåäûíñêîãî ðàéîíà: 249950, ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 45;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìåùîâñêîãî ðàéîíà: 249240, ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä. 55;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà: 249930, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà: 249130, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, ä. 4;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà: 249610, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 99;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà: 249270, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 56 "À";
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Òàðóññêîãî ðàéîíà: 249100, ã. Òàðóñà, óë. Ëåíèíà, ä. 3;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà: 249750, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 91;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà: 249800, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 25;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà: 249360, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23;
- òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà: 249910, ã. Þõíîâ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä. 6.
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé ñáîð ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòà-

âîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ¹¹ 0436, 0437, 0438, 0439, 0440  Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïðîèçâîäèòñÿ ñ 12 ôåâðàëÿ ïî 05
ìàðòà 2015 ãîäà, ñîñòàâîâ èíûõ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé èíûõ
ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè - ñ 26 ÿíâàðÿ ïî 20 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ñîîáùåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â ñîîòâåòñòâóþùóþ òåððèòîðèàëü-
íóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ñîîáùåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî ñîîòâåòñòâóþùàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåí-
íîå ñîãëàñèå ëèöà íà åãî íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, çà÷èñëå-
íèå â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ñîîáùåíèþ).

Â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé íå çà÷èñëÿþòñÿ êàíäèäàòóðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïóíêòîâ "æ", "ç", "è", "ê", è "ë") Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå êàíäèäàòó-
ðû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ îòñóòñòâóþò äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè: 59-91-20,
56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области В.Х. КВАСОВ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ê ñîîáùåíèþ

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèéêîìèññèéêîìèññèéêîìèññèéêîìèññèé

Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ,

èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ
ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé î äåëåãèðîâàíèè
óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé

/
,

/
,

19. Ìåùîâñêèé ðàéîí 9225
20. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 7235
21. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 10602
22. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 7027
23. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 19803
24. Òàðóññêèé ðàéîí 11287
25. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 6120
26. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 12672
27. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 8683
28. Þõíîâñêèé ðàéîí 10004

Èòîãî: 800385

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
подпись              М.П.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области В.Х.КВАСОВ.

           М. П.                            подпись
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:88, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Íåðó÷ü», ñ îöåíêîé 15170,3
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,10
áàëëà (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÀ «Íå-
ðó÷ü» ñîñòàâëÿåò 9737956êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 18 ìàðòà 2015 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249662, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.13.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îä-
íîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çà-
ÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ
â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (18.03.2015 ãîäà) â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíî-
âî-Ïÿòíèöà» ïî àäðåñó: 249662, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.13,
òåë 8 (48454) 2 33 54.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷, ïî÷ò.
àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, òåë./
ôàêñ 8-4842-59-34-76, ýë. ïî÷òà: IP_Korobko@mail/ru, âû-
ïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000043:77, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. êàëóãà, ä.
Ìàðüèíî.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êðóö Âèêòîð
Àíòîíîâè÷ (ã. Êàëóãà, ä. Ìàðüèíî, ä. 8).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ìàñòåð» (àä-
ðåñ:249440, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.7, ÎÃÐÍ
1024000898371, ÈÍÍ 4023005980) Êèì Ì. Í. (àäðåñ: 248018, ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 20, ñòð.8, îô.3, ÈÍÍ 402801277009, ÑÍÈËÑ
016-718-226-44) ÷ëåí ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå» (ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ
1025700780071, àäðåñ: 302004, ã. Îðåë, óë. 3-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15) ñîîáùà-
åò î ïðîäàæå ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
íà Óíèâåðñàëüíîé òîðãîâîé ïëàòôîðìå «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (äàëåå - ÓÒÏ
«Ñáåðáàíê-ÀÑÒ»), ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò: http://utp.sberbank-ast.ru/
Bankruptcy, èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ìàñòåð». Êðåäèòîð ïî îáÿçàòåëüñòâàì,
îáåñïå÷åííûì çàëîãîì èìóùåñòâà äîëæíèêà, íå âîñïîëüçîâàëñÿ ïðàâîì
îñòàâèòü ïðåäìåò çàëîãà çà ñîáîé.

Ëîò¹1: Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íàçíà÷åíèå: àäìèíèñòðàòèâíî-óï-
ðàâëåí÷åñêîå; 2-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü 454,1 êâ. ì., èíâ. ¹1711,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:29:010510:1:11, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êèðîâ, ðàéîí çàâîäà ÆÁÊ è ïðàâî àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñðîêîì íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ñ ïëîùàäüþ 20 885 êâ. ì., ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:29:010510:0001, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé,
ôóíêöèîíàëüíî îáåñïå÷èâàþùåãî íàõîäÿùèéñÿ íà íåì îáúåêò íåäâèæè-
ìîñòè, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.7.
Èìóùåñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè». Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿëà 3 324 250 ðóáëåé 76 êîïååê áåç ÍÄÑ.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ, íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è
äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 16 ÷. 00
ìèí. ìñê ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.20,
ñòð.8, îô.3 ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ
ïî òåëåôîíó 8 915 894 20 29.

Âåëè÷èíà íà÷àëüíîé öåíû, ïåðèîäû, â òå÷åíèå êîòîðûõ ïîñëåäîâà-
òåëüíî ñíèæàåòñÿ íà÷àëüíàÿ öåíà, è öåíà îòñå÷åíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Òàáëèöåé:
ÏåðèîäÏåðèîäÏåðèîäÏåðèîäÏåðèîä ÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåð ÄåéñòâóþùàÿÄåéñòâóþùàÿÄåéñòâóþùàÿÄåéñòâóþùàÿÄåéñòâóþùàÿ
êàëåíäàðíûõêàëåíäàðíûõêàëåíäàðíûõêàëåíäàðíûõêàëåíäàðíûõ ñíèæåíèÿñíèæåíèÿñíèæåíèÿñíèæåíèÿñíèæåíèÿ öåíà, ðóá.öåíà, ðóá.öåíà, ðóá.öåíà, ðóá.öåíà, ðóá.
äíåéäíåéäíåéäíåéäíåé öåíû, %öåíû, %öåíû, %öåíû, %öåíû, %
1 -09.02.2015ã. Áåç ñíèæåíèÿ 3 324 250,76
2- 10.02.2015 8 3 058 310,69
3- 11.02.2015 8 2 813 645,83
4 – 12.02.2015 8 2 588 554,16
5 – 13.02.2015 8 2 381 469,82
6 – 14.02.2015 8 2 190 952,23
7-30 – 15.02.2015
ïî 16.03.2015 Áåç ñíèæåíèÿ 2 190 952,23

Âñå öåíû óêàçàíû áåç ÍÄÑ.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì

ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà-
÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäå-
ëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 5%
îò öåíû ïåðèîäà ëîòà, êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ìàñòåð»,
þð. àäðåñ: óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.7, ã. Êèðîâ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü;
ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4023005980/402301001; ð/ñ
¹40702810022120100155 â îòäåëåíèè ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà
ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/. Äàòà è âðåìÿ
íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùå-
ñòâà: 09.02.2015 ã. 10.00 ìñê, ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîáåäèòåëÿ äàòà è
âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùå-
ñòâà: 16.03.2015 ã. 19.00 ìñê.

Îôîðìëåíèå ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïîäà÷è íà Ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ôîðìå îòäåëüíîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîä-
ïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: äåéñòâèòåëüíîé
íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêè èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà) èëè âûïèñêè èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), èëè
íîòàðèàëüíîé êîïèè òàêîé âûïèñêè, äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííîãî ïåðå-
âîäà íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñî-
âåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ
òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå
èìóùåñòâà (ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå îñíîâàíèé äëÿ ïîëó÷åíèÿ óêà-
çàííîãî ðàçðåøåíèÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ïëàòåæíîãî
ïîðó÷åíèÿ ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå
çàÿâèòåëåì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå; äîãîâîðà î
çàäàòêå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðå-
òåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëå-
íèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ
«Ìàñòåð», þð. àäðåñ: óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.7, ã. Êèðîâ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü; ÎÃÐÍ 1024000898371, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4023005980/402301001; ð/ñ
¹40702810022120100155 â îòäåëåíèè ¹8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëó-
ãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

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

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹306ï: ñ 9.00 03.02.2015 äî
16:00 27.02.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹306ï: 04.03.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹307ï-317: ñ 9.00 03.02.2015
äî 16:00 18.02.2015, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹307ï-317: 20.02.2015 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹ 306ï- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ïëîùàäüþ 1600 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ïîêðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:140701:39 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹783 îò 20.11.2014) Íà÷àëüíàÿ öåíà 214 200,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 8 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00)

Ëîò ¹307ï - Ìàãàçèí - êàôå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 2-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 107,6 êâ.ì., èíâ. ¹ 5756, ëèò.ñòð.1à,
ñòð.1á, ñòð. 1â, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñåëî Çàðå÷íûé, óë. Ïîëåâàÿ, ä.7, êàäàñòðîâûé ¹
40:12:080602:325 (Óâåäîìëåíèå ¹ 813 îò 03.12.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 304 101,02ðóá., øàã àóêöèîíà – 40 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 60 000,00ðóá.)

Ëîò ¹308ï - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÃÀÇ-3302, 2002 ã.â., ðåã.çíàê Ì879ÌÐ40(Óâåäîìëåíèå ¹ 820 îò 04.12.2014ã. )
Íà÷àëüíàÿ öåíà 63 750,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 3 000,00ðóá.)

Ëîò ¹309ï-Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ïîä îáúåêòàìè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è òåððèòî-
ðèåé, íåîáõîäèìîé äëÿ èõ îáñëóæèâàíèÿ, ïëîùàäüþ 4256 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:16:05 02:0003, à òàêæå ñòîÿùèå íà
íåì îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ãàðàæà, îáùåé ïëîùàäüþ 348,0 êâ.ì., ñî ñêëàäîì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:110205:0000:861/1/Ã, à òàêæå îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ãàðàæà, îáùåé ïëîùàäüþ 696 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:08:110205:0000:861/À, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Þäèíêà, ä.32
(Óâåäîìëåíèå ¹ 824 îò 04.12.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 101 250,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 120 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå
– 200 000,00ðóá.)

Ëîò ¹310ï - Àâòîìîáèëü Ôîðä òðàíçèò, áåëîãî öâåòà, 2009 ã.â., VIN: XUS22270090004016, íîìåð äâèãàòåëÿ H9FB
8L19708, íîìåð êóçîâà WF0XXXTTFX8KL19708 , (Óâåäîìëåíèå ¹ 829 îò 11.12.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 455 175,00 ðóá., øàã
àóêöèîíà – 12 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00ðóá.)

Ëîò ¹311ï - Àâòîìîáèëü ìàðêè Øåâðîëå Êðóç, 2012 ã.â., (VIN) XUFJA695JC3057834 (Óâåäîìëåíèå ¹ 844 îò 12.12.2014ã.)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 493 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 20 000,00ðóá.)

Ëîò ¹312ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùàÿ ïëîùàäü 16414 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ öåëåé êàäàñòðî-
âûé ¹40:11:170104:12, à òàêæå ñòîÿùèå íà íåì çäàíèå êîíòîðû, îáùàÿ ïëîùàäü 197,82 êâ.ì, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå,
ïèëîðàìà, ïðîòÿæåííîñòü 426 êâ.ì, Ãàðàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 622,4 êâ.ì.,çäàíèå ãàðàæà, îáùàÿ ïëîùàäü 136,8 êâ.ì, ïðîõîä-
íàÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 10,1 êâ.ì, ñêëàä, îáùàÿ ïëîùàäü 130,2 êâ.ì , ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Êàëèíèíàä. 31À (Óâåäîìëåíèå ¹ 853 îò 17.12.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 11 754 123,82ðóá., øàã
àóêöèîíà – 350 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 550 000,00ðóá.)

Ëîò ¹313ï - Àâòîìîáèëü HYUNDAIAccent 2011 ã/â, VINX7MCF41GPBM236922, ÏÒÑ 61MX908036 ÎÒ 28.04.2011 (Óâåäîì-
ëåíèå ¹ 755 îò 12.11.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 199 920,00ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 8
000,00ðóá.

Ëîò ¹314 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 11003 204êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîíà, âáëèçè ä. Âåòüìèöà è ä. Èâàøêîâè÷è, (Óâåäîìëåíèå ¹ 848 îò 16.12.2014ã.)Íà÷àëüíàÿ
öåíà 50 012 612,50ðóá., øàã àóêöèîíà – 1 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 500 000,00ðóá.)

Ëîò ¹315 -Äâå êîìíàòû, îáùåé ïëîùàäüþ 48,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 63/2. (Óâåäîìëåíèå ¹ 857 îò 23.12.2014ã.)Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 032 000,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 30 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 50 000,00ðóá.)

Ëîò ¹316 - Àâòîìîáèëü SkodaFabia, 2008 ã.â., òåìíî-ñåðîãî öâåòà, (VIN) XW 8CC45J29K502401,
ã/í Í 566 ÎÑ 40 (Óâåäîìëåíèå ¹ 860 îò 25.12.2014ã.)Íà÷àëüíàÿ öåíà 235 520,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 000,00 ðóá.

(çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 10 000,00ðóá.)
Ëîò ¹317 -Àâòîìîáèëü LADA KALINA, 2012 ã.â., (VIN) XTA111930C0214434, ã/í Í 462 ÊÍ 40
(Óâåäîìëåíèå ¹ 861 îò 25.12.2014ã.)Íà÷àëüíàÿ öåíà 120 800,00 ðóá., øàã àóêöèîíà – 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå

– 5 000,00ðóá.)
Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹307ï-317 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ

äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì

ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå
íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

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

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè

çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâå-

ðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêî-

ãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî
ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è

äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîá-

ðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,

ä. 2, êàá. 10.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/

ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ/
ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001. (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó
¹ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹ îò )

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, â 11 ÷àñîâ 5.03.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
184à, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à (ñî äíÿ ïîäà÷è îáúÿâëåíèÿ äî
äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ).

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé
(ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:352, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è», êîëõîç
èì. Ìàðøàëà Æóêîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ îòêðûòîå àêöè-
îíåðíîå îáùåñòâî «Àãðîêîìïëåêñ «Æóêîâî» (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âûñîêèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.1).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

- 1000 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Íèêîíîâî Æóêîâñêîãî
ðàéîíà;

- 300 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Íèêîíîâî Æóêîâñêîãî
ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî ñ 30 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî 02 ìàðòà 2015 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 3 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïî 3 ìàðòà 2015 ã.
ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â. (êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñ-
òàò 40-13-285) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò 42 çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:26, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî êîëõîçà èì. Êðóïñêîé (ÊÄÑÏ «Íàäåæäà») Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàõàðåâ Ï.È. – ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíûõ äîëåé.   Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè âáëèçè äåðåâåíü
Íèêèòñêîå è Äóáíà â êîíòóðàõ ïàøíè  97, 100, 109, 112, 113, 114,
116, 117, êîíòóðå ñåíîêîñîâ 6, êîíòóðàõ ïàñòáèù 5 è 6 â ñîîòâåòñòâèè
ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû ÊÄÑÏ «Íàäåæäà» Óëüÿíîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé c 03 ôåâðàëÿ ïî 04 ìàðòà  2015 ã.  ó êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16,
òåë 8-900-571-20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Óãðà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìå-
íè è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Óøêàë Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëûõìàíîâî,
óë. Öâåòî÷íàÿ, ä.6, êâ.1. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàåäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru, òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:000000:287, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Óãðà». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è
ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Øåäèíà Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà, Øåäèíà Èðèíà Èîñèôîâíà, Ìóðçèíà Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà, Øàïîâàëîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãîëîëîáîâêà, óëèöà Ìîëî-
äåæíàÿ, äîì 3, òåë.8-920-603-63-17.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, – ãð.Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:63, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áåðå-
çîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8 (48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòå-
ðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8 (48445) 2-11-00.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÈÏ Ïèñàðåíêî Í.Â. (ÎÃÐÍÈÏ
308770000036542, àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Ñåäîâà, ä.6, ê.2,
êâ.4, òåë. 89264248532, email torgi2015ip@mail.ru), äåéñòâó-
þùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÍÑÈ-
Ñïåöñòðîé» Ôîìèíà À.Â. (Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà ã.
Ìîñêâû îò 05.12.2013 ã. ïî äåëó ¹ À40-56978/13 (øèôð
ñóäüè: 73-124Á, ÈÍÍ 773302409536, ÑÍÈËÑ ¹144-107-
91132, 107045, ã. Ìîñêâà, Ñðåòåíñêèé áóëüâàð, ä.5 à/ÿ
65), ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ðàçâèòèå» (105005, Ìîñêâà, 2-ÿ
Áàóìàíñêàÿ óë., ä.7, ñòð. 1à, ÎÃÐÍ 1077799003435, ÈÍÍ
7703392442),  ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» (ÎÃÐÍ 1027739612845; 249850, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ï. Êóðîâñêîé, ã. Êàëóãà, óë.
Äåëîâàÿ, ä.20) â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå.
Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå  ÎÎÎ
«Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Âåðäèêòú» http://vertrades.ru/
23.03.2015 ã. â 12-00 ÷.

Ïðåäìåò òîðãîâ
ëîò ¹1: íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â êîë-âå 11 åä, ïðàâî

àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â
êîë-âå -59 åä, îñíîâíûå ñðåäñòâà 86 åä.

Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò Ëîò
1–  58 745 074,70  ðóá.

Ëîò 2: àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà â êîë-âå 52 åä., îñ-
íîâíûå ñðåäñòâà â êîë-âå 124 åä.

Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà èìóùåñòâà ñîñòàâëÿåò Ëîò 2
–  30 506 572, 01 ðóá.

Ïîëíûé ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿþùåãî ëîò 1 è
ëîò 2, ðàçìåùåí â ÅÔÐÑÁ (www.fedresurs.ru) è íà ÝÒÏ
ÎÎÎ «Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Âåðäèêòú» ht tp://
vertrades.ru/, òàêæå ïî çàïðîñó áóäåò íàïðàâëåí ïî àäðå-
ñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 18:00 ïî àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ
îáúåêòà, îçíàêîìëåíèå ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé è äî-
êóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11:00 äî 16:00
ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñî-
ãëàñîâàíèþ ïî òåëåôîíó.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ
ïðîåêòàìè ñîãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ
«Ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà «Âåðäèêòú» http://vertrades.ru/
ñ 05.02.2015 ã. 12-00 ÷. äî 20.03.2015 ã. 15-00 ÷.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâ-
øèåñÿ â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
íà ñàéòå http://vertrades.ru/, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çà-
ÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå
äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííîì â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàç-
ìåðå 17% îò íà÷àëüíîé öåíû,  êîòîðûé çà÷èñëÿåòñÿ  íà
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÈÏ
Ïèñàðåíêî Í.Â. ð/ñ 40802810938090001017 â Ñáåðáàíê Ðîñ-
ñèè ÎÀÎ ã. Ìîñêâà ÁÈÊ 044525225, 30101810400000000225,
â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñèñ-
òåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà îïåðàòîðà â ñåòè
Èíòåðíåò íà ñàéòå: http://vertrades.ru/  è äîëæíû ñîîò-
âåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå»), ñ Ïðèêàçîì Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹54. Çàÿâêà äîëæíà
ñîäåðæàòü: îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ñî-
áëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå)». Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà óñòàíîâëåí íàñòîÿ-
ùåì ñîîáùåíèè; äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ
çàÿâêè âûïèñêó èç ÅÃÐÞË (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè
âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëü-
íîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ 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 ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); êîïèþ ðå-
øåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè,
åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ
äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè è åñëè äëÿ
ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (ïðåä-
ïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå ä/ñ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ
êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâà-
íèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìå-
ñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
êîíòàêòíûå äàííûå, ÈÍÍ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îò-
ñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê
äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î
õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â
êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ÑÐÎ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëå-
íîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óï-
ðàâëÿþùèé; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé âíåñåíèå çàäàòêà, ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè.

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî öåíå ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêà-
ìè òîðãîâ, ïðîâîäèìûõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, íåïîñðåä-
ñòâåííî íà àóêöèîíå â îòêðûòîé ôîðìå íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://vertrades.ru/  â 12:00
23.03.2015 ã.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 23.03.2015 ã.

íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://vertrades.ru/
ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ òîðãîâ ñ ïîìîùüþ ïðî-
ãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå
ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê, ÷üå
ïðåäëîæåíèå áûëî ïîäàíî ðàíüøå. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ óòâåðæäàåò ïðîòîêîë î ðåçóëü-
òàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå è â ÅÔÐÑÁ, à òàêæå â òå÷åíèå 30 ìèí.
ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì. Â òå÷å-
íèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ
òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó-
÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæå-
íèÿ âíåñåííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ, è âïðàâå ïðåäëî-
æèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñ-
òíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà
èìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåí-
íîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäè-
òåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îï-
ëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì
âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ
«ÍÑÈ-Ñïåöñòðîé» ð/ñ 40702810200000114970 ÎÀÎ «ÃÀ-
ÇÝÍÅÐÃÎÁÀÍÊ» Ê/ñ  30101810600000000701  ÁÈÊ
042908701. Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîç-
âðàùàþòñÿ âñåì çàÿâèòåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ, â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ
ïðîòîêîëà. Â ñëó÷àå åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí
òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò ðå-
øåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

ÎÎÎ "Àâòîçàâîä" ññûëêà íà ñàéò î ðàñêðûòèè ñòàí-
äàðòîâ èíôîðìàöèè:

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintar i f_reg/
activity/standards-for-the-disclosure-of-information-by-
regu la ted-organ i za t ions/sphere-o f -e lec t r i c -power -
transmission/

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-
âîëæüÿ» ïðîâîäèò  ïðîäàæó ñëåäóþùåãî òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà:

ÓÀÇ-39099,ãîñ.¹ Ê 029ÎÐ 40,èíâ. 01-010746, 2001
ãîäà âûïóñêà, ñòàðòîâàÿ öåíà 21400 ðóá.

Äîãîâîð êóïëè- ïðîäàæè áóäåò çàêëþ÷åí ñ ïîêóïàòå-
ëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèâûñøóþ öåíó. Çàÿâêè íà ïîêóïêó
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: 248009, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ã-
ðàáöåâñêîå øîññå, 35, ÏÎ ÊÝÑ, òåë./ôàêñ (4842) 506-
259.

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ïî-
òåíöèàëüíîãî ïîêóïàòåëÿ, åãî þðèäè÷åñêèé àäðåñ è çàÿâ-
ëåííóþ öåíó.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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 "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà "Áîðîâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà "Áîðîâñêèé ðàéîí".

Ïðîäàâåö -Ïðîäàâåö -Ïðîäàâåö -Ïðîäàâåö -Ïðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñ-
êèé ðàéîí".

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí" îò 27.01.2015 ¹172.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: Àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïðåäëîæåíèé î
ðàçìåðå öåíû.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Íåðàçãðàíè÷åííàÿ ñîáñòâåííîñòü.
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: 5 ìàðòà 2015 ã. â 14:00 ïî ìîñêîâñêîìó

âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 4.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 4 ìàðòà 2015 ã. â 15:00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 40:03:020303:72, ïëîùàäüþ 8265 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "ä.Ñîâüÿêè",

ÑÏÊ "ÑÕÀ (êîëõîç "Ïåðâîìàéñêèé").
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Êàòåãîðèÿ çåìëè: Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îïðåäåëåí íà îñíîâàíèè îò÷åòà îá

îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè è ñîñòàâëÿåò - 135 300,00 (Ñòî òðèäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà)
ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): Øàã àóêöèîíà (5%): 6 765,00 (Øåñòü òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò ïÿòü) ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%):Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%):Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%):Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%):Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå (20%): 27 060,00 (Äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ øåñòüäå-

ñÿò) ðóáëåé.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà: Ñì.ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. (Ïðè-

ëîæåíèå ¹1)
Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ:Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ:Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ:Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ:Ñâåäåíèÿ îá îáðåìåíåíèÿõ: "Îõðàííàÿ çîíà ÂË-10 êÂ ¹5 ÏÑ "Âåãà".
Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Ñâåäåíèÿ îá îãðàíè÷åíèÿõ èñïîëüçîâàíèÿ: Îòñóòñòâóþò.
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 íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â

íàçíà÷åííîå âðåìÿ.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ äëÿ

âîçâðàòà çàäàòêà - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà,
äðóãîé ó çàÿâèòåëÿ.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì
óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîá-
ðåòàåìîãî íà òîðãàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçè-
òàì: Ïîëó÷àòåëü:

Îòäåë ôèíàíñîâ àäìèíèñòðàöèè (Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"), ë/ñ 050402Â1820, ÈÍÍ 4003009369, ÊÏÏ 400301001, ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò ¹ 40302810322245000094.

Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612 â Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà

Ðîññèè ã. Êàëóãà äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 3 ìàðòà 2015 ãîäà.

3) Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö,
âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå êîïèÿ
äîâåðåííîñòè, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü èëè åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.
Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòà-

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

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðåäàåòñÿ ëè÷íî ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.02.2015 ïî 03.03.2015 ãîäà ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.02.2015 ïî 03.03.2015 ãîäà ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.02.2015 ïî 03.03.2015 ãîäà ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.02.2015 ïî 03.03.2015 ãîäà ïî ðàáî÷èìÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.02.2015 ïî 03.03.2015 ãîäà ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äîäíÿì ñ 10.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.4á.ä.4á.ä.4á.ä.4á.ä.4á.

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

çàÿâèòåëþ.
Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäîñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåé-
ñòâèé.

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â òå÷åíèè 10
äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ó÷àñòíèêà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîðà àðåíäû, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîñòàíîâëåíèåì ÐÔ ¹808 îò 11.11.2002 ã.

Ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÐÔ ¹808 îò 11.11.2002 ã.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÐÔ ¹808 îò 11.11.2002 ã.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà
ïÿòíàäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èëè äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äëÿ ïðèåìà çàÿâîê, è íà ñàéòå www.borovskr.ru

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8 (48438) 6-96-26
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ã.Ñ. Íîâîñåëüöåâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ã.Ñ. Íîâîñåëüöåâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ã.Ñ. Íîâîñåëüöåâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ã.Ñ. Íîâîñåëüöåâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Ã.Ñ. Íîâîñåëüöåâ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ ________
ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Çàÿâèòåëü________________________________________________________________
              (Ô.È.Î. ãðàæäàíèíà èëè ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà)
___________________________________________________________________________________________________________
(Äëÿ þð. Ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ - íîìåð è äàòà ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì

ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå) _____________________ _______________________________

Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
ñåðèÿ ¹ , âûäàí " "

                                                                       (êåì âûäàí)
Ìåñòî æèòåëüñòâà

Òåëåôîí Ôàêñ Èíäåêñ
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ: ðàñ÷åòíûé (ëèöåâîé)

ñ÷åò ¹

â
êîðð. ñ÷åò ¹ ÁÈÊ , ÈÍÍ

Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà (Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå)
Äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò  "  " ã.  ¹
Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà:
_______________________________________________________________________________________________________

(Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, ñåðèÿ, íîìåð, äàòà è ìåñòî âûäà÷è (ðåãèñòðàöèè), êåì âûäàí)
Îïèñàíèå è ðàñïîëîæåíèå îáúåêòîâ, âûñòàâëåííûõ íà àóêöèîí:
Âíîñèìàÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñóììà äåíåæíûõ ñðåäñòâ (çàäàòîê):
___________________________________________________________(öèôðàìè)____-

________________________________________________(ïðîïèñüþ)
Îáÿçóþñü:

1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ îáÿçóåìñÿ ïîäïèñàòü ïðîòîêîë è íå ïîçäíåå ___
ðàáî÷èõ äíåé âíåñòè íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà ïîëíîñòüþ ñóììó, çà êîòîðóþ êóïëåí
îáúåêò.

3) Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óêàçàííûõ âûøå ïóíêòîâ äàííîé çàÿâêè ìû ñîãëàñíû ñ òåì, ÷òî
ñóììà âíåñåííîãî íàìè çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ.

Çíàÿ, ÷òî íà íàñòîÿùèõ ïóáëè÷íûõ òîðãàõ äåéñòâóåò ïðàâèëî - "Îñìîòðåíî - îäîáðåíî",
ïðåòåíçèé ïî êà÷åñòâó è ñîñòîÿíèþ ê ïðåäìåòó ïðåäñòîÿùèõ òîðãîâ ñåé÷àñ è â ïîñëåäñòâèè
èìåòü íå áóäåì.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà _____________Äàòà "______"______________________2015 ã.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ.

Çàÿâêà Ïðèíÿòà  â ______÷àñ. _______ìèí. "_____"______________________2015 ã.

Ïîäïèñü ëèöà ïðèíÿâøåãî çàÿâêó

ÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÎÏÈÑÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
          _____________________________________________________________________________
                             (ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ
ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,  ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì__________________________________, ïëîùàäüþ _______ êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ____________

N ï/ï Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà Êîë-âî ëèñòîâ Ïðèìå÷àíèå
1 2 3 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_________________________
Çàÿâèòåëü, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü

Ïîäïèñü Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
(íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,

â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________

Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë:

 (äîëæíîñòü)   (ïîäïèñü)      (Ô.È.Î.)

  "___" _________ 2015 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ._____ ìèí.______      "___" _________ 2015 ã.

Îñíîâàíèå îòêàçà ___________________________________
_______________________________________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà _______________________________

Ïðîåêò                                                            Ïðèëîæåíèå ¹1
ÄÎÃÎÂÎÐ  ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ¹ _______

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Áîðîâñê "____"_________ 2015 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà ¹ ______îò "___"_______2015 ã. î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"Áîðîâñêèé ðàéîí", â ëèöå  ________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè___________,
èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", è  ________________________, èìåíóåìûé â äàëü-
íåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû", çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð
î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî

öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì ¹ ______________, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:___________ (äàëåå
- Ó÷àñòîê), äëÿ _________________, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå Ó÷àñòêà,
ïðèëàãàåìîì ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùèìñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé  ïëî-
ùàäüþ _____êâ.ì.

1.2. Ïðîäàâåö ïåðåäàåò ïðîäàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîêóïàòåëþ ïî ïåðåäàòî÷íîìó àêòó
â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó
2.1. Öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò:______
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 Äîãîâîðà) â òå÷åíèå 10 áàíêîâñêèõ

äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà

Ó÷àñòîê.
2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ. (Ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà: Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà.).
3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà
3.1. Îãðàíè÷åíèÿ è îáðåìåíåíèÿ íà Ó÷àñòîê ñîãëàñíî àêòó îïðåäåëåíèÿ ñåðâèòóòîâ.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâ-

ëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2.    Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà Ó÷àñòîê è ñåðâèòóòîâ
4.2.3. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàïðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îð-

ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå
óñëîâèÿ äëÿ êîíòðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâëåííîãî ïîðÿä-
êà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äîñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòå-
ëåé.

4.2.4. Ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è äî ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
Ó÷àñòîê íå îò÷óæäàòü â ñîáñòâåííîñòü òðåòüèõ ëèö ïðèíàäëåæàùåå åìó íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà Ó÷àñòêå.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñ-
òîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
5.1. Ïîêóïàòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä òðåòüèìè ëèöàìè çà ïîñëåäñòâèÿ îò÷óæäåíèÿ

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî åìó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàõîäÿùåãîñÿ íà
Ó÷àñòêå, ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèâàòèçàöèþ Ó÷àñòêà äî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.

5.2. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå ëèáî íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëî-
âèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü
âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè â ðàçìåðå îäíîé òðåõñîòîé äåéñòâóþùåé ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâà-
íèÿ ÖÁ ÐÔ îò öåíû Ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè. Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â ï. 2.4 Äîãîâîðà, äëÿ îïëàòû öåíû Ó÷àñòêà.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ

â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñü-

ìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.
Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà.
Âòîðîé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ.
Òðåòèé ýêçåìïëÿð â óïðàâëåíèå ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñò-

ðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6.4. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óäîñòîâåðåííûé îðãàíîì,

îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðà.
7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû Ñòîðîí:
Ïðîäàâåö:  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñ-

êèé ðàéîí".
__________________________________________________________.

Ïîêóïàòåëü: ______________________________________________________.

8. Ïîäïèñè Ñòîðîí

Ïðîäàâåö:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí"

    ___________________

Ïîêóïàòåëü:     __________

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé ìóíèöèïàëü-
íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»íîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Æèçäðèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4
ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóùèå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ  35 290 000 (òðèäöàòü ïÿòü  ìëí.
äâåñòè äåâÿíîñòî òûñ.) êâ.ì., ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë, Æèçäðèíñêèé
ð-í, ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:58, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 8844,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,80
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìó-
íèöèïàëüíîìó ðàéîíó «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíî-
âàíèè Ðåøåíèÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.04.2014 ¹ 2-196/
2/2014, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó
30.05.2014.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 16.06.2014 ã.,

î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-
12/007/2014-293, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñâèäå-
òåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà 40 ÊË ¹ 656545 îò 16 èþíÿ 2014 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
8844,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 19,80 áàëëà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî
ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîò-
âåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè,
è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðàæåíèè
1 105 500,00 (îäèí ìèëëèîí ñòî ïÿòü òûñÿ÷
ïÿòüñîò) ðóáëåé 00 êîï.

Äëÿ çàêëþ÷åíèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:58, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìå-
ñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà, óë.
Êóñòàðåâà, ä. 1/2; òåë.: (445) 2-17-63.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëü-
íûå äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-

æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÀÎ «Ðàññâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ  äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 20
ìàðòà 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 249803, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîíöû,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.6. (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîíöû»). Âðå-
ìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè,
10 ÷àñîâ 45 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñî-
áðàíèÿ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è

÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå

äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè (ñïè-
ñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûë îïóáëèêîâàí â ãàçåòå  «Âåñòü»
29 ìàðòà 2013 ãîäà ¹109-111 (7897-7899).

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî äåé-
ñòâîâàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-

êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðîêàõ
èõ ïîëíîìî÷èÿ.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü; äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé òàêæå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåð-
ðèòîðèè Àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Áðîíöû» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â îòäåëå ïðàâîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Êàðïîâà, ä.25, êàá.¹ 43.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(484-37) 33-722, 8(484-
37) 32 708.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë-
.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail: zempredpriytie@kaluga.ru,
òåë.8-4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõîâàÿ, ÊÑÏ
«Ïîáåäà», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:25, î íåîáõîäèìîñòè ñî-

ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:

Ùåðáàêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî
äîâåðåííîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò Çìèé Âëà-
äèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13, êâ.13, òåë.8-
910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@.kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69-41, èçâåùàþ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, õ-âî ÒÎÎ èì.Ìè÷óðèíà, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:19:000000:77, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:

Ãóñüêîâà Íèíà Ïåòðîâíà, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòî-
ðîé âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13, êâ.13,
òåë.8-910-866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðîâûé
èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.-
Òóëüñêàÿ, 66, e-mail: zempredprivtie@kaluga.ru,
òåë.8-4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Ñåëî Ñòðåëüíà», õ-âî ÊÑÏ èì.Ñóâîðîâà,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:80, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ:

Ìàêàðîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, ïî äîâåðåí-
íîñòè îò êîòîðîé âûñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð
Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñó-
õèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13, êâ.13, òåë.8-910-
866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ôðîëîâà  Ëþáîâü Âèê-
òîðîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 4741 ãà,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñ-
êîå». Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:10:090101:0001,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 3 àïðåëÿ 2015 ãîäà â 14.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êèðååâñêîå-Ïåðâîå â ïîìåùåíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-

äüþ 4741 ãà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñ-
êèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå», â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì
íà îáñóæäåíèè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìå-
ùåíèå 5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê ãîëî-
ñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà,
ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ôðîëîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êîçåëüñê, óë. Ñîë-
íå÷íàÿ, ä. 5, êâ. 62.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249722, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:10:090101:0001.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êè-
ðååâñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249722, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. ×êàëîâà, ä. 84, ïîìåùåíèå 5, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: 249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. ×êàëîâà, ä. 84,
ïîìåùåíèå 5.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî Îëåã Èâà-

íîâè÷, (ïî÷ò.àäðåñ: 248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.184à, òåë/ôàêñ. 8-4842-59-34-76,
ýë. ïî÷òà: IP_Korobko@mail.ru), â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000072:155, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Äîìîæè-
ðîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
Çóáàêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Íàãîðíàÿ, ä. 13à, ê.1, êâ.
19), Àðàñëàíîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ, ä. 33,
êâ. 152, òåëåôîí: 513-371).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.
184à, 05 ìàðòà 2015 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðî-
åêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 3 ôåâðàëÿ 2015 ã. (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
5 ìàðòà 2015 ã. ïî àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîá-
ëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ä.Äîìîæèðîâî, ä. 14.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîò-
âåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

3 февраля температура днём минус 3 градуса, давление 731
мм рт. ст., весь день сильный снег. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 4 февраля, температура минус 4 градуса,
давление 739 мм рт. ст., пасмурно, утром небольшой снег, днём
без осадков. Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 5
февраля, температура днём минус 5 градусов, давление 743 мм
рт. ст., пасмурно, утром небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События.

3 февраля, вторник
Сэцубун - традиционный праздник в Японии. Проводится

3 или 4 января в ознаменование наступления весны.
295 лет назад (1720) царь Петр I издал указ «О дозволении

иностранцам свободно разведывать руды во всем государстве и
устраивать металлические заводы с платою в казну десятины из
прибыли».

90 лет назад (1925) из Большого театра СССР по радио была
передана опера Александра Бородина «Князь Игорь». В Советс�
ком Союзе начались регулярные радиотрансляции оперных спек�
таклей.

4 февраля, среда
Всемирный день борьбы против рака.
70 лет назад (4-11 февраля 1945 г.) в Крыму прошла Ялтин�

ская конференция � вторая за время Второй мировой войны встре�
ча глав CCCР, США и Великобритании. На конференции Иосиф
Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль согласовали ре�
шения о создании в Германии зон оккупации, взыскании репара�
ций, учреждении ООН, вступлении СССР в войну с Японией после
капитуляции Германии и окончания войны в Европе и др.

65 лет назад (1950) в Лондоне арестован немецкий физик
Клаус Фукс, передававший советской разведке материалы «Ман�
хэттенского проекта» по созданию атомной бомбы. Приговорен к
14 годам тюремного заключения, досрочно освобожден в 1959 г.

70 лет назад родился Полад Бюльбюль�оглы (1945), азербай�
джанский певец, композитор и государственный деятель.

75 лет назад родился Юрий Векслер (1940�1991), советский
кинооператор. Оператор серии советских экранизаций романов
о Шерлоке Холмсе, фильмов «Странные взрослые», «Пиковая
дама», «Царская охота» и др.

5 февраля, четверг
115 лет назад (1900) радиотехник Петр Рыбкин на о. Гогланд

(Финский зал.) принял от физика Александра Попова радиограм�
му: «Командиру «Ермак». Около Лавенсаари оторвало льдину с
рыбаками. Окажите помощь». Благодаря этой трансляции ледо�
кол «Ермак» спас жизни 27 рыбаков. Первый в России сеанс
радиосвязи в практических целях.

55 лет назад (1960) был основан Университет дружбы наро�
дов. В 1961�1992 гг. носил имя Патриса Лумумбы.

175 лет назад родился Хайрем Стивене Максим (1840�1916),
британский изобретатель и оружейник.

6 февраля, пятница
Международный день нетерпимого отношения к калеча-

щим операциям на женских половых органах.
85 лет назад (1930) в Москве открылся Театр Красной армии.

Ныне Центральный академический театр Российской армии.

7 февраля, суббота
220 лет назад (1795) г. Хаджибей (бывшее турецкое поселе�

ние) был переименован в Одессу.
95 лет назад расстрелян Александр Колчак (1874�1920), рус�

ский военачальник и политический деятель. Во время гражданс�
кой войны в России был одним из лидеров Белого движения.

8 февраля, воскресенье
День российской науки.
70 лет назад (1945) советский военный Михаил Девятаев

вместе с другими узниками концлагеря «Узедом» совершил по�
бег на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 Н�
22. Летчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

115 лет назад родился Иван Иванов�Вано (1900�1987), совет�
ский мультипликатор, народный артист СССР (1985). Снял пер�
вый советский стереоскопический трехмерный мультфильм «Вол�
шебное озеро», мультфильмы «Мойдодыр», «Конек�Горбунок»,
«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» и др.

9 февраля, понедельник
День работника гражданской авиации.
65 лет назад (1950) американский сенатор Джозеф Маккарти

назвал 205 членов Госдепартамента членами коммунистической
партии и заявил об их негативном влиянии на внешнюю политику
страны. В США началась борьба против коммунизма, получив�
шая название «маккартизм».

СКОРБИМ

Калужский областной суд, органы судейс�
кого сообщества Калужской области, Управ�
ление Судебного департамента в Калужской
области выражают искренние соболезнова�
ния родным и близким, судье Боровского
районного суда Калужской области Ахрамо�
вой Нине Павловне по случаю кончины ма�
тери Акимовой Анны Семеновны.

Коллектив казенного предприя�
тия Калужской области «Бюро тех�
нической инвентаризации» выра�
жает глубокое соболезнование спе�
циалисту Жиздринского филиала
КП «БТИ» Халатовой Нине Нико�
лаевне в связи с безвременной
кончиной дочери.

НЕ СЛУЖБОЙ ЕДИНОЙ

Массовый спортивный праз�
дник для семей сотрудников
УМВД России по Калужской
области состоялся в субботу, 31
января, на базе ДЮСШ «Орлё�
нок».

Свежий воздух, природа ка�
лужского бора и выходной день
заранее настраивали участников
и болельщиков на праздничный
лад. Открывая соревнования,
начальник УМВД Сергей Бачу�
рин пожелал всем спортивных
успехов, крепкого здоровья и
хорошего настроения.

Перед началом состязаний с
показательными выступления�
ми перед многочисленными
зрителями выступили полицей�
ские�кинологи и бойцы СОБРа,
которые продемонстрировали
отлаженное взаимодействие при
захвате вооруженных преступ�
ников. Потом пришло время
спортивных конкурсов.

Ростовые куклы и юные арти�
сты подбадривали участников
песнями и танцами, представи�
тели конной полиции катали
детей на лошадях, а юные снай�
перы могли испытать свою мет�
кость в импровизированном
тире. У полевой кухни все же�
лающие отведали каши и горя�
чего чая.

Тем временем взрослые учас�
тники праздника определяли
сильнейших в лыжных гонках,
гиревом спорте, конкурсе пе�
нальтистов и других соревнова�
ниях. Не остались в стороне и
руководители подразделений
областной полиции.

Пример личному составу по�
дал начальник областного

УМВД. Сергей Бачурин, имею�
щий спортивный разряд по би�
атлону, уверенно выиграл свой
забег, оставив далеко позади
остальных соперников.

Традиционно зрелищной была
семейная эстафета «Папа, мама,
я – спортивная семья», где наря�
ду с сотрудниками демонстриро�
вали быстроту и ловкость их
жёны и дети. Победу в этом кон�
курсе одержала семья Дерябки�
ных (отдельная рота охраны и
конвоирования), вторыми стали
представители козельской поли�
ции � семья Бондаренко, третьи�
ми � семья Упатовых из Тарусы.

В служебной эстафете пред�
ставители команд должны были
продемонстрировать комплекс
навыков. Они передвигались
бегом и ползком, поднимали

гирю и отжимались, переноси�
ли раненого и собирали писто�
лет, метали гранату на точность.

На финал организаторы при�
берегли самый популярный и
эмоциональный по накалу стра�
стей вид – перетягивание кана�
та. В итоге победу в этом виде
программы одержала команда
ГИБДД. Она же стала первой и
в общем зачёте турнира. Второе
место – у коллектива вневедом�
ственной охраны. Третьими ста�
ли представители ОМОНа.

Победители и призёры полу�
чили заслуженные награды.
Зрители и остальные участники
тоже не остались внакладе. Ведь
накануне рабочей недели они
зарядились порцией здоровья и
положительных эмоций 

Фото автора.

Ñóááîòíèé
äîæäü èì áûë
íèïî÷¸ì
Алексей ГОРЮНОВ

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с кончиной
ФРОЛЕНКОВА

Николая Яковлевича.
Ушел из жизни замечательный художник, педагог, человек. Память о

нем как о выдающемся педагоге, профессионале, яркой личности, чело�
веке высокой культуры, честности и порядочности, принципиальности
и требовательности навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ММВЦ им. И.А.Солдатенкова.
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