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Расширение
Москвы:
проигравших
не будет?
Интервью с председателем Законодательного
Собрания Виктором БАБУРИНЫМ

В пресс%центре областно%
го УМВД состоялось подве%
дение итогов ставшей уже
традиционной акции «Поли%
ция слушает», которая про%
водилась в третий раз и была
призвана повысить откры%
тость, оперативность работы
полиции, а главное – кор%
ректность и вежливость при
реагировании на обращения
граждан. В центре внимания
акции были именно те под%
разделения МВД, куда насе%
ление и обращается как в
первую инстанцию, – де%
журные части.

Акция «Полиция слушает»
была организована по ини%
циативе начальника опера%
тивного отдела УМВД Сер%
гея Жарова при поддержке
общественного совета
УМВД и аппарата уполно%
моченного по правам чело%
века в области. Все вышепе%
речисленные организаторы
и участники акции присут%

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

1 июля 2012 года площадь
столицы увеличилась  в 2,5
раза. Москва вплотную подо%
шла к границам Калужской
области. Если раньше, чтобы
добраться в мегаполис, требо%
валось время, то теперь, ус%
ловно говоря, переехав  гра%
ницу на велосипеде, калужа%
не сразу попадают  в столич%
ный регион.

В конце октября в Москве
состоялось подписание про%
токола о развитии сотрудни%
чества между Московской
городской Думой и Законо%
дательным Собранием Ка%
лужской области.

Для чего подписано согла%
шение, с какими вызовами
столкнется Калужская об%
ласть, почувствовав актив%
ное приближение Москвы, а
также какие выгоды от это%
го может получить наш ре%
гион % на эти вопросы отве%
чает председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
БАБУРИН.

� Виктор Сергеевич, уже
сегодня власти ряда муници�
палитетов области букваль�

но «стонут» от проблем, ко�
торые «подкидывают» мос�
ковские дачники. Это и ути�
лизация мусора, и медицинс�
кое обслуживание, и строи�
тельство дорог. Жителей,
особенно северных террито�
рий области, интересует: не
получится ли так, что наш
регион превратится в спаль�
ный район Москвы, а ещё
хуже � в хранилище столич�
ных отходов и мусора?

% Должен сказать, что эти
проблемы очень злободнев%
ны. Недавно глава админис%
трации Жуковского района
Анатолий Суярко объяснял,
что в летние месяцы коли%
чество жителей района уве%
личивается в пять раз и дос%
тигает 250 тысяч. Это колос%
сальная нагрузка на местную
инфраструктуру. Ведь ни ко%
личество медицинского
персонала, ни дорог, ни му%
сороуборочных машин в
летние месяцы там не при%
бавляется.

Если правительство Мос%
квы заинтересовано в том,
чтобы москвичи отдыхали в

экологически чистом Ка%
лужском регионе, то оно
пойдет нам навстречу в ре%
шении этих проблем и будет
способствовать развитию со%
циальной инфраструктуры.
Мы будем предлагать такие
подходы.

Что касается мусора, то у
нас на территории региона
тоже достаточно и промыш%
ленного, и бытового мусора.
Так что, нам теперь везти
его в Москву или в соседние
регионы? Думаю, что эта
проблема комплексная и ре%
шать её предстоит вместе с
руководством Москвы. Не%
обходимо разработать со%
вместные проекты по пере%
работке и утилизации мусо%
ра. В Европе  современные
мусороперерабатывающие
заводы построены даже в
курортных городах. Совре%
менные технологии позво%
ляют это делать. Инвести%
ции мегаполиса в данные
проекты стали бы отправ%
ной точкой решения этой
общей проблемы.
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ствовали на подведении ито%
гов и церемонии награжде%
ния.

Открывая эту встречу, на%
чальник УМВД генерал%
майор полиции Олег Тору%
баров, в частности, сказал:

% Как театр начинается с
вешалки, так и полиция на%
чинается с дежурной части.
Именно по работе этого
подразделения население
судит о работе полиции в
целом. Поэтому сотрудники
дежурных частей должны
быть не только вниматель%
ными, терпеливыми, вежли%
выми и предельно коррект%
ными, но и обладать навы%
ками психологов. К этому их
обязывает каждодневная ра%
бота с многочисленными об%
ращениями граждан.

% В ходе проведения акции
«Полиция слушает» прове%
рена работа дежурных час%
тей во всех 13 территориаль%
ных отделах нашего управле%

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Не выплачиваешь зарплату % получай дисквалификацию

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Вежливость в почёте
и в законе
В областном УМВД подвели итоги конкурсов в рамках акции «Полиция слушает»

ния, % продолжил замести%
тель начальника УМВД
Юрий Корнеев, % в акции
приняли участие все 192 со%
трудника дежурных частей.
В ходе проверки никаких на%
рушений со стороны сотруд%
ников дежурных частей при
обращении к ним граждан
выявлено не было. Поэтому
выявлять победителей кон%
курсов было не так просто.

А конкурсы в рамках ак%
ции проходили по трем но%
минациям: первая и основ%
ная % «Самый вежливый со%
трудник дежурной части»,
вторая % «Самый открытый
для граждан территориаль%
ный орган МВД в регионе»
и третья % «Территориаль%
ный орган МВД, в котором
наилучшим образом защи%
щаются права человека и
гражданина». По каждой из
перечисленных номинаций
были предусмотрены три
призовых места с вручением

дипломов, ценных подарков
и денежных премий.

Самым открытым для
граждан территориальным
органом МВД в регионе был
признан МО МВД «Люди%
новский», начальнику кото%
рого, полковнику полиции
Андрею Ерохину, диплом и
премию вручал председатель
общественного совета
УМВД Юрий Кожевников. А
премию полковнику поли%
ции Виктору Гусаку, началь%
нику МО МВД «Юхновс%
кий», как территориальному
органу МВД, в котором наи%
лучшим образом защищают%
ся права человека и гражда%
нина, вручал областной ом%
будсмен Юрий Зельников.
Но этот отдел отличился
дважды в ходе акции, так как
самым вежливым сотрудни%
ком дежурной части был
признан полицейский имен%
но из этого подразделения.
Диплом и ценный подарок

из рук Олега Торубарова по%
лучил оперативный дежур%
ный МО МВД «Юхновский»
майор полиции Игорь Вол%
ков.

Подводя итоги прошедшей
акции, один из ее основных
организаторов полковник
полиции Сергей Жаров от%
метил актуальность и значи%
мость проведенных мероп%
риятий как для полиции в
целом, так и для населения.
А значит, акция «Полиция
слушает» будет продолжать%
ся и в будущем. Хотелось бы
также, чтобы этот уникаль%
ный опыт калужских поли%
цейских взяло на вооруже%
ние и министерство внут%
ренних дел в целом, чтобы
акция, родившаяся в нашей
области, получила всерос%
сийскую прописку.

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного совета

УМВД.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Олег Торубаров награждает самого вежливого оперативного дежурного Игоря Волкова.

 Инновационные приоритеты региона

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Музыка цифр
1 ноября руководители и специалисты Калугастата провели

встречу с представителями региональных средств массовой ин*
формации, в ходе которой сделали презентацию вышедшего не*
давно издания «Калужская область в цифрах. 2005*2011 гг.».

На данных нашего территориального органа федеральной служ*
бы государственной статистики были наглядно показаны измене*
ния ситуации за последние семь лет в таких сферах, как привле*
чение в регион инвестиций, промышленное производство,
строительство, сельское хозяйство, труд и уровень жизни насе*
ления, демография.

Руководитель Калугастата Вячеслав Дмитриев и его ближай*
шие помощники ответили на вопросы журналистов. В частности,
гостям разъяснили, чем отличаются доходы населения от зара*
ботной платы, почему количество зарегистрированных безра*
ботных меньше количества безработных, определяемого по ме*
тодологии Международной организации труда, в чем разница
между номинальной и реальной зарплатой.

Более подробно о содержании встречи представителей двух
профессий, для которых главными инструментами в работе явля*
ются цифра и слово, «Весть» расскажет в одном из ближайших
номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

С 31 октября по 3 ноября ка*
лужская делегация во главе с
заместителем губернатора об*
ласти * министром развития
информационного общества и
инноваций Максимом Шерей*
киным участвует в работе Мос*
ковского международного фо*
рума инновационного развития
«Открытые инновации».  Он
призван стать активной пло*
щадкой для обмена опытом и
выработки новых решений в
указанной сфере.

В рамках мероприятия состо*
ялась презентация инновацион*
ного потенциала Калужской об*
ласти. На выставке «Open
Innovations Expo 2012» лучшие
инновационные предприятия
региона представили свои про*
екты в сфере энергосбережения
и производства новых материа*
лов. Отдельное место отведено
информации о региональной
системе поддержки малых и
средних предприятий, работа*
ющих в инновационной сфере.

Программой также предус*
мотрено  участие калужан в те*
матических дискуссиях по акту*
альным вопросам современной
инновационной политики и
представление инновационного
потенциала региональных от*
раслевых кластеров * автомо*
билестроительного, фармацев*
тики, биотехнологий и биомеди*
цины, информационно*теле*
коммуникационных технологий.

Говоря о перспективах раз*
вития отрасли, Максим Шерей*

кин (на фото) отметил, что в на*
шей области предстоит более
активно внедрять инновации в
региональном топливно*энер*
гетическом комплексе и сфере
производства продовольствия.

* Реализация этих стратеги*
ческих направлений является

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки,
директор ООО «Малое предприятие «Березка»
Сергей Шлюхтин не выплачивал работникам об*
щества заработную плату. Одному из сотрудников
он «попридержал» полугодовую зарплату, задол*
жав работнику 30 тыс. рублей.

Ранее по постановлению Кировского межрай*
онного прокурора Сергея Шлюхтина уже привле*
кали к административной ответственности за на*
рушение законодательства о труде в виде штрафа.
Однако должных выводов он не сделал и вновь
нарушил права работников.

В связи с этим Кировский межрайонный про*
курор возбудил в отношении директора ООО
«Малое предприятие «Березка» дело об админи*
стративном правонарушении по ч. 2 ст. 5.27 КоАП
РФ (нарушение законодательства о труде ли*
цом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное административное
правонарушение).

По результатам рассмотрения постановления
прокурора суд признал Сергея Шлюхтина винов*

ным и назначил ему наказание в виде дисквалифи*
кации сроком на 1 год. Ему запрещается занимать
должности в исполнительном органе управления
юридического лица, входить в совет директоров,
осуществлять предпринимательскую деятельность
по управлению юридическим лицом, а также заме*
щать должности государственной и муниципаль*
ной службы.

Однако выплатить положенную людям зарплату
директору все же придется. Кировский межрай*
онный прокурор направил в суд исковые заявле*
ния о взыскании в пользу работников причитаю*
щейся заработной платы в принудительном
порядке.

По результатам рассмотрения исков суд взыс*
кал с ООО «Малое предприятие «Березка» всю сум*
му задолженности в пользу каждого работника. Ис*
полнение судебного решения находится на
контроле прокуратуры.

Игорь ЯСЕНОВСКИЙ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

одним из условий успешного
развития не только Калужского
региона, но и страны  в целом, *
подчеркнул  он.

Управление
по работе со СМИ

администрации
губернатора области.

Екатерина Ивановна
АСТАХОВА
25 лет руководит Жиздринской районной
организацией ветеранов войны и труда.
За эти годы ею было сделано многое и
для развития самого движения, и для
фронтовиков и ветеранов труда. В минув*
ший четверг за многолетний труд она
была награждена медалью «За особые
заслуги перед Калужской областью»
II степени.
Выступая на церемонии награждения с
ответным словом, Екатерина Ивановна
сказала, что ее медаль * это признание
важности работы всех ветеранских
организаций области, а главное * дань
уважения старшему поколению.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Традиционные публичные
слушания по областному
бюджету на 2013 год и на
плановый период 2014 % 2015
годов и прошли традицион%
но. Открыла их председатель
комитета Законодательного
Собрания по бюджету, фи%
нансам и налогам Ирина
Яшанина, со вступительным
словом выступил спикер об%
ластного парламента Виктор
Бабурин, затем были заслу%
шаны доклады о прогнозе со%
циально%экономического
развития и о бюджете облас%
ти на рассматриваемый пе%

риод (докладчики – мини%
стры экономического разви%
тия и  финансов Владимир
Попов и Валентина Авдеева).

В слушаниях участвовали
депутаты ЗС, министры,
представители муниципаль%
ных образований. Активнее
других вели себя депутаты.
Они в основном и задавали
вопросы, носившие, как пра%
вило, уточняющий характер:
сколько создано рабочих
мест на территории области
(их сейчас 540 тысяч), на ка%
ких предприятиях в большей
степени отрицательно ска%

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Осмыслили и уточнили
Общественность ознакомилась
с бюджетом области на слушаниях

жется вступление в ВТО (на
предприятиях пищевой, лег%
кой и деревообрабатываю%
щей промышленности), на%
сколько увеличилась налого%
вая база с приходом новых
предприятий (более чем на
18 процентов).

В целом же активность
участников слушаний была
не очень высокой. Видимо,
более детальная проработка
бюджета состоится в коми%
тетах и на сессии Законода%
тельного Собрания, которая
назначена на 8 ноября.

Алексей ЗОЛОТИН.
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� Виктор Сергеевич, не сек�
рет, что для московских вла�
стей самой острой проблемой
является загруженность ос�
новных магистралей. Москва
буквально задыхается от
пробок. Расширение Москвы
по трассе М�3 «Украина» в
сторону Калуги, видимо, выб�
рано не случайно. Москвичи
надеются тем самым ре�
шить свои инфраструктур�
ные проблемы?

% Думаю, это, действитель%
но так. Но Калужский реги%
он может от этого только
выиграть.

Вы посмотрите, сколько
машин скапливается вокруг
центров высокотехнологич%
ной медицины. Ведь туда
даже подъехать невозможно.
Подобные учреждения мож%
но и нужно выносить за пре%
делы Москвы.

У нас в Обнинске создан
прекрасный радиологичес%
кий центр, он имеет миро%
вое значение и будет дальше
развиваться. Почему бы туда
не перенести и другие по%
добные учреждения? Разви%
тие высокотехнологичной
медицины необходимо со%
средоточить в таких неболь%
ших перспективных городах.
Это очень удобно в первую
очередь для пациентов.

Как известно, на новых
московских землях планиру%
ется разместить органы фе%

деральной власти и админи%
стративно%финансовые цен%
тры. Переезд чиновников
должен избавить москвичей
от пробок, а дополнитель%
ные земли % дать потенциал
для жилищного и коммер%
ческого строительства. Кро%
ме того, планируется, что на
территориях «новой Моск%
вы» получат новые помеще%
ния учебные и научные за%
ведения — в последнее вре%
мя землю для них в преде%
лах города найти не удава%
лось. А ведь это можно про%
двигать дальше и на Калуж%
скую землю. У нас, к приме%
ру, прекрасно работает
Арбитражный суд ЦФО.

Есть масса подобных про%
ектов и решений, но без тес%
ной взаимосвязи добиться
их реализации невозможно.
Поэтому нам так важно дей%
ствовать сообща с московс%
кими властями.

Кстати, загруженность ма%
гистралей происходит ещё и
потому, что основные аэро%
порты находятся в столице.
Весь пассажиропоток и
транспортный поток движет%
ся в этом направлении. Наш
губернатор Анатолий Арта%
монов усиленно занимается
вопросом восстановления де%
ятельности аэропорта в Граб%
цеве, увеличения нагрузки на
аэропорт в Ермолине. Реше%
ние этих проблем будет спо%
собствовать более эффектив%
ному развитию нашего реги%

она, но это выгодно и Моск%
ве. Оптовики останавлива%
лись бы у нас в области, от%
части это разгрузило бы мос%
ковские трассы.

Это только часть вопро%
сов, которые можно решать
совместно.

� Правительство Москвы и
бывший мэр Юрий Лужков ак�
тивно продвигали идею созда�
ния агрохолдингов на терри�
тории регионов для снабжения
столицы экологически чистой
и качественной продукцией.
Насколько это направление
востребовано сегодня?

% На территории нашей об%
ласти такой агрохолдинг был
создан в Медыни. В одном
месте там сосредоточено и
производство, и переработка
сельскохозяйственной про%
дукции. Считаю, что это на%
правление было правиль%
ным. Москва могла бы иметь
больше качественной отече%
ственной продукции, если
бы такие холдинги активно
создавались и развивались в
соседних с ней областях: Ря%
занской, Тверской, Смолен%
ской, Калужской. Можно
было бы во многом отказать%
ся от сомнительных импорт%
ных продуктов питания. Пу%
стующие земли были бы за%
действованы. А это новые ра%
бочие места.

Даже взять такое направ%
ление, как производство
рыбы. У нас столько воз%
можностей для расширения

рыбного хозяйства! В Из%
носках, как вы знаете, был
построен даже осетровый за%
вод. Вполне можно было бы
наладить снабжение столи%
цы рыбой, а не тащить её из
Китая. Но на это тоже нуж%
ны инвестиции, которые мо%
жет вложить мегаполис.

Это касается и переноса
части промышленных пред%
приятий Москвы. Держать
их в черте мегаполиса неце%
лесообразно, в то время как
наши южные районы страда%
ют от отсутствия хорошо оп%
лачиваемых рабочих мест.
Почему бы не разместить
часть из них, например, в
Жиздре или Ульянове?

�Экспансия Москвы, по
мнению многих экспертов,
будет нарастать, в том чис�
ле и культурная. Что мы мо�
жем этому противопоста�
вить?

% Только сотрудничество, в
том числе и в сфере культур%
ного обмена. Многие так на%
зываемые столичные звезды,
распиаренные за деньги, не
сравнятся с нашими истин%
ными народными талантами.
Посмотрите, ведь сейчас
даже на центральных каналах
наибольшей популярностью
пользуются шоу, где задей%
ствованы обыкновенные
провинциальные артисты.
Почему бы нам не организо%
вать культурный обмен?

Гастроли нашего Калужс%
кого драмтеатра также про%

Москва

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Никаких случайностей!

График приёма граждан
в региональной общественной

приёмной полномочного
представителя президента Российской

Федерации в Центральном
федеральном округе на ноябрь

Прием проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
Адрес для письменных обращений: 248600, г.Калуга, ул.Ленина, 74, комн.12.
Режим работы приемной: ежедневно с 13.00 до 17.00.
Выходные: суббота, воскреснье.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 72*36*21; 77*86*95; 8*910*608*46*06.

ходят в столице с аншлагом.
У нас есть три художествен%
ных и народных театра. Ар%
тисты должны постоянно де%
монстрировать свой талант и
нужно дать им такой шанс.

� Что ещё, по вашему мне�
нию, могли бы извлечь полез�
ного от соседства наши реги�
оны?

% Это возможность гото%
вить высококвалифициро%
ванные кадры для экономи%
ки региона в Москве. Там
сосредоточены ведущие
вузы, лучшие преподава%
тельские кадры. Без высоко%
профессиональных специа%
листов экономика региона
существовать не сможет.

Кроме того, московская
профессура могла бы давать
лекции и преподавать в на%
ших региональных вузах.

Таким образом, мы долж%
ны найти взаимовыгодные
точки соприкосновения и со%
трудничества, начиная от
обозначенных выше проблем
по предоставлению возмож%
ностей жителям столицы от%
дыхать у нас на Калужской
земле до реализации круп%
ных проектов, которые ока%
жут влияние как на жизнь
москвичей, так и на дальней%
шее развитие области. А под%
писанное соглашение с Мос%
ковской городской Думой –
это возможность законода%
тельного регулирования под%
нятых проблем.

Анна КАРПОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Прокуратура Хвастовичского района не
согласилась с директорами школ, снима*
ющими с себя ответственность за возмож*
ность доступа учащихся к запрещенным
ресурсам сети Интернет. Но сначала про*
верила, как исполняется законодательство
в сфере реализации приоритетного наци*
онального проекта «Образование».

В рамках этого проекта все школы райо*
на обеспечены доступом к сети Интернет,
что в свою очередь обязывает админист*
рации образовательных учреждений конт*
ролировать использование сети Интернет
для целей образования и не допускать не*
совершеннолетних к информации, которая
может нанести вред их психическому здо*
ровью.

В связи с этим школами района разра*
ботаны и утверждены положения о поряд*
ке использования сети Интернет в муни*
ципальных образовательных учреждени*
ях. При их изучении прокуратура устано*
вила, что в нарушение требований Феде*
ральных законов «Об образовании», «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ» в
положения некоторых школ включены та*
кие нормы: пользователи сети должны
учитывать, что технические средства и
программное обеспечение не могут обес*
печить полную фильтрацию ресурсов сети
Интернет вследствие частого их обнов*
ления.

Следовательно, есть вероятность обна*
ружения обучающимися ресурсов, не име*

ющих отношения к образовательному про*
цессу, содержание которых противоречит
законодательству РФ. При этом школа сни*
мает с себя ответственность за случайный
доступ к подобной информации, разме*
щенной в сети Интернет. Это противоре*
чит требованиям законодательства.

В целях устранения выявленных нару*
шений прокурор района опротестовал по*
ложения «О порядке использования сети
Интернет в МОУ» пяти школ.

Протесты прокурора рассмотрены и
удовлетворены, в положения внесены со*
ответствующие изменения.

Сергей ДОРОНИЧКИН,
помощник прокурора Хвастовичского

района.

Конкурс водителей авто%
бусов и «газелей», работаю%
щих на муниципальных мар%
шрутах, длился три дня. Во%
дители соревновались в про%
фессиональном умении пе%
ревозить пассажиров.  Для
этих целей Обнинский учеб%
но%спортивный центр ДО%
СААФ предоставил конкур%
сантам специальную асфаль%
тированную площадку, где
обычно «сдают на права».

Шоферский конкурс был
организован управлением
потребительского рынка,
транспорта и связи (УПР) –
именно этому подразделе%
нию администрации Обнин%
ска подведомственны город%
ские пассажироперевозчики.
Как пояснила начальник
УПР Анна Красикова, кон%
курс ставил своими целями
повышение профессиональ%
ного мастерства водителей,
осуществляющих перевозку
пассажиров по регулярным
муниципальным маршрутам
на территории города, обес%
печение безопасности до%
рожного движения при осу%
ществлении пассажирских

перевозок, стимулирование
заинтересованности водите%
лей в улучшении качества
транспортного обслужива%
ния населения и выработку
у водителей устойчивых
знаний, привычек и ка%
честв, гарантирующих на%
дежную работу в процессе
управления транспортным
средством.

Конкурсную комиссию,
состоящую из чиновников
всех уровней, профсоюзных
лидеров, представителей
ГИБДД и эмиссаров ДОСА%
АФ, возглавлял замглавы ад%
министрации Обнинска по
экономическому развитию
Юрий Твердохлеб. Сам же
конкурс включал в себя два
задания: соревнования на
знание ПДД и оказание пер%
вой медицинской помощи
пострадавшим в ДТП и со%
ревнование по скоростному
маневрированию на автобу%
сах типа МАЗ и ЛиАЗ, како%
вые имеются в распоряже%
нии МП «ОПАТП», и на
микроавтобусе типа «Газель»
% для водителей транспорт%
ных средств категории «М2».

Любопытно, что ко второ%
му, «скоростному», заданию
конкурсанты допускались
лишь при удачном выполне%
нии первого задания, кото%
рое, несмотря на свою «те%
оретичность», потребовало
от водителей если не быст%
роты действий, то быстроты
мысли: отвечая на вопросы
экзаменационных билетов,
они должны были уложить%
ся в 20 минут. Второе зада%
ние было откровенно зре%
лищным – водители выпол%
няли упражнения%маневры
с говорящими названиями:
«автобусная остановка»,
«тоннельные ворота»,
«стоп%линия», «змейка».

 «Конкурс не ставил сво%
ей целью выявить самых
слабых водителей среди
пассажироперевозчиков, %
прокомментировала  замес%
титель министра конкурен%
тной политики и тарифов
Маргарита Щеголева. % На%
против, он был нацелен на
выявление самых лучших,
ведь участие в конкурсе
было чисто добровольным,
никто водителей к конкур%

су не принуждал – участво%
вали те, кто чувствовал в
себе силы. Немаловажно,
что первым заданием кон%
курса поставлено не умение
собственно рулить, а знание
ПДД и правил оказания
первой помощи – от этих
знаний в первую очередь за%
висит безопасность пасса%
жиров».

Добровольный конкурс
пассажироперевозчиков, в
котором приняло участие 36
человек, произвел на води%
тельское сообщество весьма
ободряющий эффект – кон%
курс уже подходил к концу,
когда заявки на участие в
нем подали еще четверо.

Впрочем, большинство
начинаний УПР последних
лет имеют обыкновение
становиться регулярными –
хотя бы ежегодными. Види%
мо, водительский конкурс
ждет та же завидная участь,
тем более что конкурс удал%
ся. А последний раз такой
конкурс проводился 20 лет
назад.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Анны СЫЧЕВОЙ.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Участвовал тот,
кто был в себе уверен
Городские власти Обнинска
выявили лучших пассажироперевозчиков

ÏÅÍÑÈÈ

В октябре сбоев в работе регионального отделения
Пенсионного фонда не было

По сообщению пресс*службы ОПФР, в октябре начисление и вып*
лата пенсий и пособий, которые находятся в компетенции регио*
нального отделения Пенсионного фонда, производились вовремя и
в полном объёме. Ни в одном из районов области сбоев в выплате
пенсий и пособий не было.

Работа без сбоев в территориальных управлениях ОПФР осо*
бенно актуальна, если учесть, что в регионе идёт рост численно*
сти пенсионеров по старости. Так, в прошлом году их было 290
тысяч, а в 2012 году в регионе, по официальным данным, прожи*

вает уже более 300 тысяч получателей пенсий. Кстати, средний
размер трудовой пенсии в нашей области составялет 9 тыс. 400
рублей.

И ещё. Расходы на выплату пенсий, пособий и федеральных соци*
альных доплат за 9 месяцев текущего года в области составили 24,5
млрд. рублей, а на выплату единовременных денежных выплат и
дополнительного ежемесячного материального обеспечения за этот
же период было потрачено 2,3 млрд. рублей.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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График приёма граждан губернатором
области,  заместителем губернатора

области % руководителем
администрации губернатора области,
заместителями губернатора области,

министрами области на ноябрь
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íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.ñòâà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.ñòâà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.ñòâà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.ñòâà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå  àêòû â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, æèëèùíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, àïïàðàò-
íîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè
ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå
âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå
âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,
íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà íå ìåíåå 2-õ ëåò;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâî-

ðîâ;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîì-

ïüþòåðà, èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì
÷èñëå ñåòüþ Èíòåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ
ýëåêòðîííûìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåê-
òîâ è ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîë-
æíîñòåé - "âåäóùàÿ".

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿ-

çàííîñòè, ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è
òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû,
óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå
äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìå-
ñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìå-
ñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì,
à òàêæå  åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ
ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå) ñî ñëåäóþùèì ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû                           9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ                                  ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû                    18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó  17 ÷àñ. 00 ìèí.
5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëü-

íîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñ-

ëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãà-
ðàíòèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 23 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñ-
êèé ïåð., 2"À", êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00
äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäå-
íèÿ 2-ãî ýòàïà êîíêóðñà 18 äåêàáðÿ 2012 ãîäà. Âòîðîé ýòàï
êîíêóðñà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîð-
ìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ  òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíè-
íîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà,äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà,äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà,äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà,äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà,

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâàäëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëî-
âîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæ-
äåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
14.02.2009 ¹ 136, ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÿâëÿþùååñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà, îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ñëåäóþùèõ ðû-
áîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ (íîìåðà ëîòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè) â öåëÿõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà.

,

 ( )

82 .

1. 53° 49' 52.11" 
2. 53° 49' 24.93" 
3. 53° 48' 57.68" 
4. 53° 48' 53.88" 
5. 53° 49' 20.54" 
6. 53° 49' 19.06" 

34° 37' 49.58" 
34° 37' 48.16" 
34° 38' 3.968" 
34° 37' 39.01" 
34° 36' 59.87" 
34° 37' 27.62" 

71,9 

89 .

 1. 53° 33' 46.07" 
2.  53° 33' 44.14" 
3.  53° 33' 54.11" 
4.  53° 34' 10.47" 
5.  53° 34' 4.777" 

34° 42' 6.692" 
34° 42' 3.902" 
34° 41' 54.59" 
34° 41' 52.87" 
34° 42' 2.489" 

7,8 

91 .
1. 53° 34' 34.51" 
2. 53° 34' 41.83" 
3. 53° 35' 15.91" 

34° 37' 39.81" 
34° 37' 13.25" 
34° 37' 43.70" 

25,3 

92 .

1. 53° 52' 3.932" 
2. 53° 52' 2.811" 
3. 53° 51' 56.96" 
4. 53° 51' 56.06" 
5. 53° 51' 50.28" 

34° 42' 24.40" 
34° 42' 27.67" 
34° 42' 23.61" 
34° 42' 24.57" 
34° 42' 18.16" 

1,6 

113 . .

1. 54° 28' 17.24" 
2. 54° 28' 28.30" 
3. 54° 28' 31.10" 
4. 54° 28' 23.20" 
5. 54° 28' 16.53" 

36° 09' 15.10" 
36° 09' 37.11" 
36° 09' 40.82" 
36° 09' 35.91" 
36° 09' 25.53" 

5,8 

150 .

1.  53° 52' 59.47" 
2. 53° 52' 57.40" 
3. 53° 52' 50.08" 
4. 53° 52' 51.29" 

34° 19' 34.10" 
34° 19' 40.12" 
34° 19' 33.15" 
34° 18' 7.774" 

21,2 

151 .
1. 53° 55' 14.20" 
2. 53° 55' 13.47" 
3. 53° 56' 3.700" 

34° 46' 48.07" 
34° 46' 38.22" 
34° 46' 10.57" 

28,1 

271 .

1. 54° 32' 47.56" 
2. 54° 32' 48.09" 
3. 54° 32' 38.91" 
4. 54° 32' 34.87" 
5. 54° 32' 35.22" 

35° 48' 43.82" 
35° 48' 51.28" 
35° 49' 1.001" 
35° 49' 11.20" 
35° 49' 2.862" 

5,2 

272 .

1. 54° 36' 56.05" 
2. 54° 36' 55.48" 
3. 54° 36' 52.45" 
4. 54° 36' 55.37" 

36° 41' 45.91" 
36° 41' 47.23" 
36° 41' 49.48" 
36° 41' 45.39" 

0,5 

273 .
1. 54° 17' 10.39" 
2. 54° 17' 11.73" 
3. 54° 17' 13.34" 
4. 54° 17' 11.97" 

36° 46' 57.06" 
36° 46' 46.99" 
36° 46' 47.87" 
36° 46' 57.61" 

1,0 

274 .
1. 54° 19' 53.42" 
2. 54° 19' 53.24" 
3. 54° 19' 58.94" 

36° 43' 49.55" 
36° 43' 47.50" 
36° 43' 44.41" 

0,7 

276 .

1. 54° 45' 57.85" 
2. 54° 45' 56.75" 
3. 54° 46' 0.810" 

37° 11' 54.13" 
37° 11' 51.90" 
37° 11' 46.09" 

0,9 

277 .
1.  54° 33' 27.68" 
2. 54° 33' 29.31" 
3. 54° 33' 24.19" 

37° 05' 29.76" 
37° 05' 31.78" 
37° 05' 39.42" 

1,6 

278 . .

1. 55° 04' 38.36" 
2. 55° 04' 39.63" 
3. 55° 04' 41.36" 
4. 55° 04' 39.09" 

36° 49' 46.21" 
36° 49' 45.64" 
36° 49' 52.23" 
36° 49' 53.06" 

0,7 

279 .

1. 55° 09' 50.50" 
2. 55° 09' 53.12" 
3. 55° 09' 50.19" 
4. 55° 09' 32.76" 
5. 55° 09' 50.28" 

36° 12' 12.93" 
36° 12' 12.41" 
36° 12' 32.47" 
36° 12' 25.94" 
36° 12' 28.34" 

5,0 

281 .

1. 54° 14' 9.825" 
2. 54° 14' 5.901" 
3. 54° 14' 1.545" 
4. 54° 14' 7.442" 

36° 12' 49.19" 
36° 13' 17.50" 
36° 13' 31.56" 
36° 12' 58.09" 

2,8 

282 .

1. 53° 48' 38.19" 
2. 53° 48' 33.66" 
3. 53° 48' 28.98" 
4. 53° 48' 30.63" 

34° 20' 43.22" 
34° 20' 42.41" 
34° 20' 29.70" 
34° 19' 39.48" 

14,9 

283 .
1.  53° 50' 37.88" 
2. 53° 50' 36.20" 
  3. 53° 50' 37.68" 

35° 24' 52.36" 
35° 24' 52.30" 
35° 24' 39.89" 

1,0 

284 .

1. 54° 36' 47.88" 
2. 54° 36' 46.63" 
3. 54° 36' 44.74" 
4. 54° 36' 46.83" 

36° 39' 49.48" 
36° 39' 58.80" 
36° 39' 53.01" 
36° 39' 48.39" 

0,7 

285 .

1.  54° 37' 54.07" 
2. 54° 37' 53.01" 
3. 54° 37' 50.29" 

36° 45' 26.45" 
36° 45' 28.37" 
36° 45' 22.38" 

0,8 

286 .

1. 53° 47' 11.40" 
2. 53° 47' 6.600" 
3. 53° 47' 4.320"   
4. 53° 47' 3.420"   
5. 53° 46' 57.48"  
6. 53° 47' 0.060"   
7. 53° 47' 2.820"   
8. 53° 47' 4.680" 

35° 52' 38.57" 
35° 52' 53.87" 
35° 53' 7.199" 
35° 53' 19.67" 
35° 53' 17.45" 
35° 53' 11.57" 
35° 53' 0.539" 
35° 52' 53.27" 

5,8 

287 .

1. 54° 38' 6.488" 
2. 54° 38' 5.429" 
3. 54° 38' 16.00" 
4. 54° 38' 18.45" 
5. 54° 38' 20.93" 
6. 54° 38' 14.26" 

35° 54' 32.05" 
35° 54' 29.70" 
35° 54' 30.03" 
35° 54' 14.22" 
35° 54' 24.95" 
35° 54' 36.42" 

5,0 

290 .

1. 53° 39' 27.06" 
2. 53° 39' 28.31" 
3. 53° 39' 26.61" 

35° 53' 23.14" 
35° 53' 27.13" 
35° 53' 23.57" 

1,4 

291 .

1. 53° 39' 23.51" 
2. 53° 39' 25.48" 
3. 53° 39' 23.44" 

35° 53' 21.58" 
35° 53' 22.75" 
35° 53' 22.94" 

1,0 

292 .

1. 53° 49' 53.53" 
2. 53° 49' 54.73" 
3. 53° 49' 55.63" 
4. 53° 49' 53.34" 

35° 27' 6.011" 
35° 27' 9.181" 
35° 27' 15.14" 
35° 27' 8.417" 

0,4 

293 .

1. 54° 34' 41.11" 
2. 54° 34' 17.15" 
3. 54° 33' 56.70" 
4. 54° 33' 56.10" 
5. 54° 34' 3.359" 
6. 54° 34' 18.11" 

35° 59' 44.68" 
36° 00' 12.33" 
36° 00' 29.43" 
36° 00' 26.92" 
36° 00' 9.650" 
36° 00' 7.556" 

9,0 

Îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ðûáîïðî-
ìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ:

- ëîò ¹ 82 çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèìûêàþùèå ê ïðóäó è ïëîòè-
íà â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè;

- ëîò ¹ 113 çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèìûêàþùèå ê ïðóäó â àðåí-
äå;

- ëîòû ¹ 273,  ¹ 277,  ¹ 284, ¹ 285, ¹ 286   ¹ 287
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèìûêàþùèå ê ïðóäó â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Çàÿâêè îò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðèíèìàþòñÿ  ñ 02.11.2012 ïî 04.12.2012 ã. ïî àäðåñó: 248600, ã.
Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5 â ðàáî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñ. (04.12.2012
äî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè), êàá. ¹ 207.

Äîãîâîð ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí íà ñðîê äî 20 ëåò.
Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâèòåëÿì:
- íåïðîâåäåíèå â îòíîøåíèè çàÿâèòåëÿ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà è

ëèêâèäàöèè;
- íåïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-

ìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè;

- îòñóòñòâèå ó çàÿâèòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è
èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ èëè ãî-
ñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé
ãîä â ðàçìåðå áîëåå 25% áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ çàÿâèòåëÿ
ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà ïîñëåäíèé çàâåðøåííûé
îò÷åòíûé ïåðèîä. Ïðè ýòîì çàÿâèòåëü ñ÷èòàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì
óñòàíîâëåííîìó òðåáîâàíèþ, åñëè îí îáæàëîâàë íàëè÷èå óêàçàí-
íîé çàäîëæåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ðåøåíèå ïî òàêîé æàëîáå íå âñòóïèëî â ñèëó íà
äåíü ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè;

- îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèíóäèòåëüíîì ðàñòîðæåíèè äîãî-
âîðà ñ çàÿâèòåëåì â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì èì ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé
äîãîâîðà çà ïîñëåäíèå 2 ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà.

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ óñëîâèé çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êîìèññèÿ
îöåíèâàåò è ñîïîñòàâëÿåò çàÿâêè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè
êðèòåðèÿìè îöåíêè:

- îáúåìû ðàçâåäåíèÿ (âûðàùèâàíèÿ) âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ èëè èñêóññòâåííî ñîçäàííîé ñðåäå
îáèòàíèÿ çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèå ãîäó ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ëèáî çà ôàêòè÷åñêèé ïåðèîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïðîâå-
äåíèþ êîíêóðñà â ñëó÷àå, åñëè ýòîò ïåðèîä ìåíåå 4 ëåò. Óäåëü-
íûé âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñîñòàâëÿåò 30 %;

- ïëàíèðóåìûé îáúåì ðàçâåäåíèÿ (âûðàùèâàíèÿ) âîäíûõ áèîëî-
ãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â ïîëóâîëüíûõ óñëîâèÿõ èëè èñêóññòâåííî ñî-
çäàííîé ñðåäå îáèòàíèÿ íà âåñü ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ ðàç-
áèâêîé ïî ãîäàì (â òîííàõ). Óäåëüíûé âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñîñòàâ-
ëÿåò 40 %;

- ïðåäëàãàåìûé ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ðàçìåð ïëàòû çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ïåðå÷èñëÿåìîé â áþäæåò
Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ðóáëÿõ). Óäåëüíûé âåñ ýòîãî êðèòåðèÿ ñî-
ñòàâëÿåò 30 %.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà, íà êîòîðûé çàÿâèòåëü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ åãî
ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà äîëæåí ïåðå÷èñëèòü ïëàòó çà ïðåäîñòàâëå-
íèå ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà.

Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ:
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè)
ð/ñ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè
 ã. Êàëóãà
ÊÁÊ: 74211705020020000180
ÎÊÀÒÎ  29401000000
ÈÍÍ 4027064295
ÊÏÏ 402701001
ÁÈÊ 042908001
Âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â çäàíèè

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 04.12.2012 ñ
14 äî 16 ÷àñîâ â êàá. ¹ 203.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 24.12.2012 ñ 14 äî 17
÷àñîâ â êàá. ¹ 203.

Ìèíèñòåðñòâî âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò åãî ïðîâåäåíèÿ íå ïîçäíåå,
÷åì çà 15 äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê. Èçâåùå-
íèå îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Âåñòü"
è ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûå çàÿâèòåëåì â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ,
äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, ñøèòû è çàâåðåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ.

Ôîðìû çàÿâîê äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëåíû â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè,
ðàçìåùåííîé íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà - http://www.admoblkaluga.ru.
"Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Äîïîëíèòåëüíûå ðàçúÿñíåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó 57-
92-57.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà
ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà ð. Ïðîãíàíêå.

Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ó äåð. Ñïàñ-Ïðîãíàíüå Æóêîâñêîãî ðàé-

îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
 - ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,151 êâ. êì;
 - ïîëíûé îáú¸ì - 0,000204 êóá. êì;
 - ñðåäíÿÿ ãëóáèíà - 2,74 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-

âàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå

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

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì
ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðå-
äàì ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, êîì. 219,
ñ 9-00 äî13-00 è ñ 14-00 äî 18-15.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795 îò 02.08.2001 ã., òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ãðàæäàí-Ïðîì-Ñòðîé» (ÈÍÍ 4028034198, ÎÃÐÍ
1054004011490; ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä111/21) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085 ã.
Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4765/10Á-17-197 îò 04.07.2011 ã. (18.07.2012), ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè,
íàçíà÷åííûå íà 19.09.2012 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 14.12.2012 â 11 ÷. 00 ìèí. íà ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âêëþ÷åííîãî â: Ëîò 1. Àâòîáåòîíîñìåñè-
òåëü ÊÀÌÀÇ 581462. Íà÷àëüíàÿ öåíà 658 081,8 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâà-
íèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ,
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - ñ 06.11.2012 ã. â 09 ÷.
30 ìèí. ïî 11.12.2012 ã. â 17 ÷. 30 ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòå-
ëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795 îò 02.08.2001 ã., òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó-
÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029017519/402901001,
ÎÃÐÍ 1024001433972,  ã.Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, ñòð.6) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ
«ÌÖÏÓ» (129085 ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-624/10Á-8-27 îò 09 àâãóñòà 2010 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè
íàçíà÷åííûå íà 03.08.2012 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 14.12.2012 â 12 ÷. 00 ìèí. íà ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru,
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë.
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4, âêëþ÷åííîãî â: Ëîò ¹1. Êâàðòèðà ¹ 133 îáùåé ïëîùàäüþ 65,62 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1373000 ðóá. Ëîò ¹2. Êâàðòèðà ¹ 146 îáùåé ïëîùàäüþ 67,64 êâ.ì. Í. öåíà
1415000 ðóá. Ëîò ¹3. Êâàðòèðà ¹ 141 îáùåé ïëîùàäüþ 65,62 êâ.ì. Í. öåíà 1373000 ðóá. Ëîò
¹4. Êâàðòèðà ¹ 139 îáùåé ïëîùàäüþ 69,91 êâ.ì. Í. öåíà 1462000 ðóá. Ëîò ¹5. Êâàðòèðà ¹ 120
îáùåé ïëîùàäüþ 69,91 êâ.ì. Í. öåíà 1434000 ðóá. Ëîò ¹6. Êâàðòèðà ¹ 127 îáùåé ïëîùàäüþ
69,91 êâ.ì. Í. öåíà 1515000 ðóá. Ëîò ¹7. Êâàðòèðà ¹ 134 îáùåé ïëîùàäüþ 67,64 êâ.ì. Í. öåíà
1415000 ðóá., öåíà óêàçàíà áåç ÍÄÑ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü
çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâà-
íèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñ-
ïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåí-
òîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà - 5%. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - ñ 06.11.2012 ã. â 09:30 ïî 11.12.2012 ã. â 17:30.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò  ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ
40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà ÁÈÊ 042908612 ê/ñ
30101810100000000612  ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000»Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000»Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000»Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000»Îáúÿâëåíèå ÎÎÎ «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000»
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069) ñîîáùàåò î

ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ïëàíåòà çäîðîâüÿ-2000»
(Êàëóæñêàÿ îáë, ñ. Õâàñòîâè÷è, Ëåñíàÿ, 6; ÈÍÍ 4021002454) â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà
ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð» (www.atctrade.ru), äàëåå ÝÒÏ
(ñîîáùåíèå 77030630682 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 27.10.2012 ã).

Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñ  00:00 ÷àñ. 29.10.2012 ã. ïî 23:59 ÷àñ. 26.01.2013 ã.
Ëîò 1 - òð¸õýòàæíîå àäìèíèñòðàòèâíî-ïðîèçâîäñòâåííîå  êèðïè÷íîå çäàíèå ñ êèðïè÷íîé è ïåíî-

áëî÷íûìè ïðèñòðîéêàìè. Îáùàÿ ïëîùàäü - 1670 êâ. ì. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2761 êâ.ì.
Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 10723039 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 2 - òð¸õýòàæíîå
íåæèëîå çäàíèå, îáùàÿ ïëîùàäü 213,8 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 1258775 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 3 - ãàðàæ,
îáùàÿ ïëîùàäü 109,5 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 537970 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 4 - ñêëàä, îáùàÿ ïëîùàäü
72,4 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà - 354384 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 5 - òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ
ïðîèçâîäñòâà è óïàêîâêè ôàðìïðåïàðàòîâ â êîëè÷åñòâå 104 åä. (ïåðå÷åíü íà ñàéòå ÝÒÏ). Íà÷àëüíàÿ
öåíà - 15630187 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ëîò 6 - õîç. îáîðóäîâàíèå è èíâåíòàðü (ïåðå÷åíü íà ñàéòå ÝÒÏ).
Íà÷àëüíàÿ öåíà - 238117 ðóá. (ñ ÍÄÑ). Ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà äîëæíèêà íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Îáùèé ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 90 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå ïîëíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ, îïðåäåëåííûé â ïðèêàçå ¹54
îò 15.02.2010 Ìèíýêîíðàçâèòèÿ ÐÔ, ÷üè çàÿâêè áûëè ïðèíÿòû è âêëþ÷åíû â ïðîòîêîë îá îïðåäåëåíèè
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ðàçìåðå 3% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà áåç ÍÄÑ
íà ðàñ÷¸òíûé ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â ôèëèàëå ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770 â ñðîê íå ïîçäíåå äàòû
è âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâêè. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïåðâûì ïðåäñòàâèâøèé â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå íå íèæå íà÷àëü-
íîé öåíû. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó ïðåêðà-
ùàåòñÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì ïðîäàâàåìîãî èìóùåñòâà ìîæíî â
òå÷åíèå ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô.5, ñîãëàñîâàâ
âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ èëè ïî òåë.: +79109124961, (484 2)79-55-05.

Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ
«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè«Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñ-çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñ-çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñ-çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñ-çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñ-
òêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäà
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë»ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë»ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë»ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë»ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë»
ÈÍÍ 402 700 15 52
ÊÏÏ 402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà, óë.Ñ.-Ùåäðèíà , 80
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 330
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä 330
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè 41
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)
îáúåêòà ñòî÷íûõ âîä òûñ.êóá.ì/

ñóòêè
Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 0,12
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 0,64
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» -
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 1,21
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 1,35
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» Íå ðàáîòàþò
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 0,51
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òîâàðêîâî» 5,72
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 13,02
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 0,79
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåòëèöà» 0,59
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 14,55
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 0,87
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 2,46
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 0,07
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 2,53
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 0,08
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» -0,94
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 4,00
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 0,33
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 0,18

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069/ÎÃÐÍ
1074028001300, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê. ¹69 îô.19, òåë./ôàêñ (484
2)79-55-05 e-mail: rdatorgfgjgmail.com) ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÑïåöÑòðîé-
Ìîíòàæ» (ÈÍÍ 4011016112, ÎÃÐÍ 1054001010018, óë. Çåëåíàÿ, ä.2, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îáë.) Äàíèëîâà Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à (ÈÍÍ 402400007936; ÑÍÈËÑ 02892759601;
ã. Êàëóãà, óë. Ñ.-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 1, ÷ëåí Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Ìîñêîâñêàÿ ñàìîðå-
ãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ»), äåéñòâóþùåãî ïî îïðåäå-
ëåíèþ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.05.2011 ã. ïî äåëó ¹ À23-3842/10Á-7-138,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 19.12.2012 ã. â 12 ÷. 00 ìèí. (çäåñü è äàëåå ìîñêîâñêîå âðåìÿ) íà ñàéòå:
www.bankrotstvo.sberbank-ast.ru îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è
çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå. Ëîò ¹ 1: ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «Ñïåöñòðîéìîíòàæ» ê Õàèò
Äìèòðèþ Âèêòîðîâè÷ó î âçûñêàíèè 133 865 749 ðóá. 42 êîï. â ïîðÿäêå ñóáñèäèàðíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2012ã. ïî äåëó ¹
À23-3842Ì0Á-7-138.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 736262 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòü-
ñÿ íà ñàéòå ïî àäðåñó: bankruptcy.sberbank-ast.ru è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå (ÞË), ôèçè÷åñêèå (ÔË) è èíîñòðàííûå (ÈË) ëèöà, à
òàêæå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè (ÈÏ), êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêî-
íîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó ñ ïðåäëîæåíèåì ïî öåíå çà ëîò, âíåñøèå çàäàòîê
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, à òàêæå ïðåäñòàâèâøèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, îôîðìëåííûå íàäëå-
æàùèì îáðàçîì.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ ïîñëå çà÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ð/ñ îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà  íà ñàéòå  â  ñåòè  Èíòåðíåò ïî  àäðåñó:   www.bankrotstvo.sberbank-ast.ru
(îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ»). Ê çàÿâêå, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï.11 ñò. ÏÎ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 N 127-ÔÇ, ïðèëàãàþòñÿ àêòóàëü-
íûå çàâåðåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, êîïèÿ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè
èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ, à òàêæå
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö çàÿâèòåëÿ (äëÿ ÞË); âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), êîïèÿ
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùàÿ ëè÷íîñòü (äëÿ ÔÇ); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà,
îñóùåñòâëÿþùåãî äåéñòâèÿ îò ëèöà çàÿâèòåëÿ; ïåðåâåäåííûå íà ðóññêèé ÿçûê âûøåèçëîæåííûå
äîêóìåíòû (äëÿ ÈË), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, ñâåäåíèÿ, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ÔÇ), íîìåðà
òåëåôîíîâ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ÈÍÍ çàÿâèòåëÿ, êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíî-
ìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ñâåäåíèé î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñâåäåíèÿ î
çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé.

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà÷èíàåòñÿ 06.11.2012 ã. â 09 ÷.00 ìèí., ïðåêðàùàåòñÿ
11.12.2012 ã. â 17 ÷. 00 ìèí. Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ëîòå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 11.00 äî 13.00 â ïåðèîä ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ïî
óêàçàííîìó òåëåôîíó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî.

Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 40000 ðóá. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 19% îò öåíû ëîòà è âíîñèòñÿ ïî ñëåäóþ-
ùèì ðåêâèçèòàì: ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.247, ê.¹69, îô.19,

ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ
â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà èìóùåñòâî äîëæíèêà. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 19.12.2012 ã. â 14.00 íà ñàéòå:
bankruptcy.sberbank-a.st.ru. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5-òè êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà
ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàí-
íûå â äàííîì äîãîâîðå.

Ôèðìå òðåáóåòñÿÔèðìå òðåáóåòñÿÔèðìå òðåáóåòñÿÔèðìå òðåáóåòñÿÔèðìå òðåáóåòñÿ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòóíà ïîñòîÿííóþ ðàáîòóíà ïîñòîÿííóþ ðàáîòóíà ïîñòîÿííóþ ðàáîòóíà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

áðèãàäà ïëîòíèêîâáðèãàäà ïëîòíèêîâáðèãàäà ïëîòíèêîâáðèãàäà ïëîòíèêîâáðèãàäà ïëîòíèêîâ
äëÿ ñòðîèòåëüñòâàäëÿ ñòðîèòåëüñòâàäëÿ ñòðîèòåëüñòâàäëÿ ñòðîèòåëüñòâàäëÿ ñòðîèòåëüñòâà

äåðåâÿííûõ äîìîâ.äåðåâÿííûõ äîìîâ.äåðåâÿííûõ äîìîâ.äåðåâÿííûõ äîìîâ.äåðåâÿííûõ äîìîâ.
Òåë. 8(495) 777-75-63.Òåë. 8(495) 777-75-63.Òåë. 8(495) 777-75-63.Òåë. 8(495) 777-75-63.Òåë. 8(495) 777-75-63.

Òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ÎÎÎ «ÁÀÇÈÑ» ( ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» îò
22.09.12 ã., ñòð. 15, ïîä ¹ 77030597824 ) ïî ëîòàì 1 è 2 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÊÓ ÎÎÎ «ÁÀÇÈÑ» ( ÈÍÍ 4028040032, ÎÃÐÍ 1074028002377, 248903, ã.
Êàëóãà, ïîñ. Ðîñâà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.9à) Äîëèíà Î.Â. ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ëîò ¹1 - äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ «Îâàöèÿ» (ÈÍÍ 5038070013) 2
068 780 ðóáëåé, íà÷àëüíàÿ öåíà - 242 100 ðóá. Ëîò ¹2 - äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÀÊÁ «Ëåôêî-
áàíê» 469149,08 ðóáëÿ, íà÷. öåíà 13 728 ðóá.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðèåìà çàÿâîê : http://www.bankrupt.centerr.ru/ (ýëåêòðîííàÿ  ïëî-
ùàäêà Öåíòðà ðåàëèçàöèè). Äàòà, âðåìÿ íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå: ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí. 08.11.2012 ã. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû - 10% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè ëîòà êàæäûå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ ñîîáùåíèÿ î òîðãàõ íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå.

Ðàçìåð çàäàòêà - 5 %  íà÷. ñòîèìîñòè íà íà÷àëî êàæäîãî ïåðèîäà. Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «ÁÀÇÈÑ» ¹ 40702810500010001601  (ÈÍÍ 4028040032, ÊÏÏ 402801001) â
ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ», ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ó÷àñòíè-
êîì òîðãîâ â îòêðûòîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ ïðåòåíäåí-
òà. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ - ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Èí-
ôîðìàöèÿ î òîðãàõ - ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ  ïî òåë. 89109148693, e-mail: Dolinart@mail.ru.

Постановление
Правительства Калужской

области от 22.10.2012
№ 527

"Об установлении вели-
чины прожиточного мини-
мума на душу населения и
по основным социально-
демографическим группам
населения Калужской об-
ласти за III квартал 2012
года"

Установлена величина про-
житочного минимума на душу
населения и по основным со-
циально-демографическим
группам населения Калужской
области за IIII квартал 2012
года. По сравнению с величи-
ной прожиточного минимума,
установленного на II квартал
2012 года, размер прожиточ-
ного минимума на душу насе-
ления увеличился: он составля-
ет 5818 рублей, а ранее был
равен 5756 рублям.

Утвержден размер прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения: он со-
ставил 6257 рублей, в том чис-
ле:

- для мужчин трудоспособ-
ного возраста 16-59 лет -
6381 рубль;

- для женщин трудоспособ-
ного возраста 16-54 лет -
6128 рублей.

Установленный размер про-
житочного минимума для пен-
сионеров также увеличился - с
4626 рублей до 4663 рублей.

Утверждена величина про-
житочного минимума для детей
в возрасте до 15 лет включи-
тельно в размере, равном
5844 рублям, в том числе:

- для детей в возрасте 0-6
лет включительно - 5147 руб-
лей;

- для детей в возрасте 7-15
лет включительно -  6271
рубль.

Приказ министерства
развития информационного

общества и инноваций
Калужской обл.

от 1.10.2012 № 82-од
"О проведении конкурса

на лучший отраслевой ин-
новационный проект в
сфере информационно-
коммуникационных тех-
нологий Калужской обла-
сти" (вместе с "Положением о
конкурсе")

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 16.10.2012
№ 3666)

Конкурс на лучший отрасле-
вой инновационный проект в
сфере информационно-комму-
никационных технологий Ка-
лужской области проводится с
целью развития информацион-
но-коммуникационных техно-
логий в Калужской области.

Задачами конкурса являют-
ся выявление и поддержка пер-
спективных инновационных
проектов в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, привлечение к инно-
вационным разработкам по-
тенциальных инвесторов.

Определены условия и поря-
док организации и проведения
областного конкурса, критерии
конкурсного отбора, права и
обязанности организаторов и
участников конкурса, основ-
ные требования к представля-
емой документации. Приведе-
ны бланк заявки на участие в
конкурсе и форма анкеты,
представляемые в конкурсную
комиссию.

По результатам конкурса
победители награждаются де-
нежными премиями в размере
250 тысяч рублей за первое
место, 100 тысяч рублей - за
второе место, 50 тысяч рублей
- за третье место.

Закон
Калужской области от

25.10.2012 № 339-ОЗ
"О внесении изменений в

Закон Калужской области
"О наделении органов ме-
стного самоуправления
муниципальных районов и
городских округов Калуж-
ской области государ-
ственными полномочиями
по организации и осуще-
ствлению деятельности по
опеке и попечительству"

(принят  постановлением
Законодательного Собрания
К а л у ж с к о й  о б л а с т и  о т
18.10.2012 № 649)

Вступает в силу с 1.01.2013.
Определено, что отчетность

об исполнении переданных
органам местного самоуправ-
ления государственных полно-
мочий представляется органа-
ми местного самоуправления
ежеквартально до 10 числа
месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, в соответству-
ющие уполномоченные органы
исполнительной власти Калуж-
ской области, а не до 20 чис-
ла, как было установлено ра-
нее.

Методика расчета субвен-
ций, предоставляемых местным
бюджетам из областного бюд-
жета для осуществления орга-
нами местного самоуправле-
ния государственных полномо-
чий, изложена в новой редак-
ции. Данная Методика разра-
ботана в целях определения
объема субвенции, предостав-
ляемой местным бюджетам из
областного бюджета на орга-
низацию и осуществление дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству, и ее распределения
между бюджетами муници-
пальных районов и городских
округов. Определены порядок
распределения субвенции,
расчет общего объема субвен-
ции, расчет резерва субвен-
ции, расчет численности специ-
алистов, осуществляющих го-
сударственные полномочия ор-
ганов исполнительной власти
Калужской области по органи-
зации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству.

ООО «Ресурс Трейд»
(ОГРН 1114027003837,

ИНН 4027104163,
КПП 402701001)

ликвидируется. Требования
кредиторов могут быть

предъявлены в течение двух
месяцев по адресу:

248003, г.Калуга,
ул.Тульская, д.169.
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Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò èòîãè
ñîñòîÿâøåãîñÿ 26 ñåíòÿáðÿ 2012
ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:165302:32 îáùåé ïëîùà-
äüþ 132914 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 1200 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä, Ãðèøèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà - 401052 ðóá.

Öåíà ïðîäàæè - 2145628,4
ðóá.

Ïîêóïàòåëü - Ïîðîøêèí Àëåê-
ñåé Ôèëèïïîâè÷.

Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:165302:34 îáùåé ïëîùà-
äüþ 14975 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1225 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ãðèøèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà - 45253 ðóá.

Öåíà ïðîäàæè - 981990,1 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - Ïîðîøêèí Àëåê-

ñåé Ôèëèïïîâè÷.
Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:165302:33 îáùåé ïëîùà-
äüþ 96304 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ôåðìà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1220 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ãðèøèíî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóê-
öèîíà - 291021 ðóá.

Öåíà ïðîäàæè 8614224,3 ðóá.
Ïîêóïàòåëü - Ïîðîøêèí Àëåê-

ñåé Ôèëèïïîâè÷.
Îðãàíèçàòîð è ïðîäàâåö àóê-

öèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå  àäìèíèñòðàöèè MP
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 23.08.2012 ¹
464.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí» Âîðîáüåâûì
Âÿ÷åñëàâîì Íèêîëàåâè÷åì (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-10-45; ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 24;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
meridianmal@rambler.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
8(48431)24632) ïîäãîòîâëåíû
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:13:000000:17 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Áîëüøåâèê». Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àíèêèí
Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ëî-
êîíñêîå, êîíòàêòíûé òåëåôîí
89036128545. Ñ ïðîåêòàìè ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Ã.Ïàíôèëîâöåâ,
ä.22, ê.2, êâ.782, â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü
èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû
ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ïå-
ðåìûøëü», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèöà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ êîëõîçà «Èñêðà» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÃÓÐÁÎ×ÊÈÍÀ Àííà
Ãðèãîðüåâíà îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü,
óëèöà Ëåíèíà, äîì 54, â ïîìå-
ùåíèè ðàéîííîãî Äîìà êóëüòó-
ðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
12.12.2012 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 9.30 .

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà çå-

ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, îáðàçóåìûé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìîãî Ãóðáî÷êè-
íîé Àííå Ãðèãîðüåâíå.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ
ìîæíî â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëà Ïåðåìûøëü Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñ-
êðà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:17:00 00 00:0003, íàçíà÷åí-
íûì íà 01 íîÿáðÿ 2012 ã. â
12.00, ïî àäðåñó: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ä.1à, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêàÿ Íèâà», ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêàÿ Íèâà»: ÈÍÍ 4015004213,
ÊÏÏ 401501001, ÎÃÐÍ
1064001001613,  çàðåãèñòðèðî-
âàííîå 06.02.2006 ã. Ìåæðàé-
îííîé èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé
íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 1 ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, àäðåñ (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ): 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä. Õîõëîâêà, ä. 1à, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
223437 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéî-
íå ä. Ïîëÿíà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé
715 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 30,00 áàëëà íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì: 40:17:00 00 00:0003.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ
«Êàëóæñêàÿ Íèâà»: ÈÍÍ
4015004213, ÊÏÏ 401501001,
ÎÃÐÍ 1064001001613, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249130, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Õîõëîâêà. Èñïîëíèòåëü - êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà
Ñåðãååâíà, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-11-122 (ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
8 ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà», êà-
äàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:17:00 00
00:0003. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», òåë.
8(4842)737227, ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ê âîçðàæåíèÿì îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:00 00 00:0003. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îò ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àíèêè-
íà Àëåêñåÿ Âàëåíòèíîâè÷à, îïóá-
ëèêîâàííîå â ¹ 381-382 (7691-
7692) ãàçåòû «Âåñòü» îò 19 îê-
òÿáðÿ 2012 ãîäà, ïðîøó ñ÷èòàòüñ÷èòàòüñ÷èòàòüñ÷èòàòüñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.íåäåéñòâèòåëüíûì.íåäåéñòâèòåëüíûì.íåäåéñòâèòåëüíûì.íåäåéñòâèòåëüíûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå äå-
ðåâíè Ïîëÿíà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:17:00 00 00:0117, íà-
çíà÷åííûì íà 01 íîÿáðÿ 2012
ã. â 12.00 ïî àäðåñó: 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ä. 1à, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêàÿ Íèâà», ó÷àñòíèê îáùåé

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈßÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÄÎËÈ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÄÎËÈ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÄÎËÈ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÄÎËÈ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓÇÅÌÅËÜÍÎÉ ÄÎËÈ, ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌÓ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ ÑÅËÜÑÊÎÅ ÏÎÑÅËÅÍÈÅ
«ÑÅËÎ ÏÅÐÅÌÛØËÜ»«ÑÅËÎ ÏÅÐÅÌÛØËÜ»«ÑÅËÎ ÏÅÐÅÌÛØËÜ»«ÑÅËÎ ÏÅÐÅÌÛØËÜ»«ÑÅËÎ ÏÅÐÅÌÛØËÜ»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  èçâåùàåò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåé ïëîùàäüþ 1427 (Îäíà òû-
ñÿ÷à ÷åòûðåñòà äâàäöàòü ñåìü) ãåêòàðîâ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Èñ-
êðà», êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:17:00 00 00:0003, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 15444,00 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 30,00
áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè:

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2012 ã. ¹ 2-168/3-2012

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.05.2012 ã. ¹ 2-202/3-2012

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.06.2012 ã. ¹ 2-194/3-2012

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
07.06.2012 ã. ¹ 2-208/3-2012

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.06.2012 ã. ¹ 2-207/3-2012

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.07.2012 ã. ¹ 2-245/3-2012

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01.08.2012 ã. ¹ 2-297/3-2012

- ðåøåíèÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.08.2012 ã. ¹ 2-349/3-2012

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 22.10.2012 ãîäà, î ÷åì
ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-17/011/2012-322, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè 40 ÊË ¹
423347 îò 22 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 15444,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 30,00
áàëëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëü-
íîé äîëè, è ñîñòàâëÿåò â äåíåæíîì âûðàæåíèè 1 427 025 (Îäèí
ìèëëèîí ÷åòûðåñòà äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ äâàäöàòü ïÿòü) ðóáëåé 60
êîïååê.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîé çåìåëüíîé
äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì: 40:17:00 00 00:0003, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü,
ïë. Ñâîáîäû, ä. 4, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 8 (48441) 3-11-69.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèêëàäûâàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêàÿ Íèâà»: ÈÍÍ 4015004213,
ÊÏÏ 401501001, ÎÃÐÍ
1064001001613,  çàðåãèñòðèðî-
âàííîå 06.02.2006 ã. Ìåæ-
ðàéîííîé èíñïåêöèåé Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû ¹ 1 ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäðåñ (ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ): 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Õîõëîâêà, ä. 1à,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
(ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1604047 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä. Ïîëÿíà, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò 261/627 äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:00
00 00:0117.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ
«Êàëóæñêàÿ Íèâà»: ÈÍÍ
4015004213, ÊÏÏ 401501001,
ÎÃÐÍ 1064001001613, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249130, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Õîõëîâêà. Èñïîëíèòåëü - êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà
Ñåðãååâíà, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-11-122 (ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëó-
ãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.
8 ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå äåðåâíè
Ïîëÿíà, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:17:00 00 00:0117. Ñîãëàñî-
âàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», òåë. 8(4842)737227, ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ê âîçðàæåíèÿì îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:00 00 00:0117. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå â àäìè-
íèñòðàöèþ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
î ïðåäîñòàâëåíèè ó÷àñòêà çå-
ìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ â àðåí-
äó ïëîùàäüþ 324 160 êâ. ì â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:10:090107, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â 1200 ì íà
þãî-âîñòîê îò ä. Ïîêðîâêà. Äî-
ïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êî-
çåëüñê, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä. 53,
òåë. 2-29-41.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî
Äóáðîâî», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Áàðûøåâ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè  äîâåðåííîñòè îò
26.10.2012 ã. îò èìåíè Ëàïêè-
íîé Íàòàëüè Àíàòîëüåâíû,
10.10.2012 ã. îò èìåíè Ðàòíèêî-
âà Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à, îò
20.10.2012 ã. îò èìåíè Ãðèøêè-
íà Ñåðãåÿ Åãîðîâè÷à, îò
11.03.2011 ã. îò èìåíè Øóìåé-
êî Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à,
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÃÓÏ «ÂÑÏ» «Ðóñü» ÂÂÑ ÌÎ
ÐÔ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñ-
òðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Äóáðîâî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12 äåêàá-
ðÿ 2012 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.  Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îá-
ðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìîãî Áàðûøåâûì
Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì,
äåéñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòè îò 26.10.2012 ã. îò
èìåíè Ëàïêèíîé Íàòàëüè Àíàòî-
ëüåâíû, îò 10.10.2012 îò èìåíè
Ðàòíèêîâà Âèòàëèÿ Âàñèëüåâè÷à,
îò 20.10.2012 ã. îò èìåíè Ãðèø-
êèíà Ñåðãåÿ Åãîðîâè÷à, îò
11.03.2011 ã. îò èìåíè Øóìåé-
êî Íèêîëàÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåìëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ
ìîæíî â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëà Äóáðîâî â òå-
÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
457 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:07:061801:96, ðàñïîëî-
æåííîãî þæíåå ä. Îðåõîâêà
Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäëàãàåìîãî â ñîá-
ñòâåííîñòü äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24, ñ 10.00 äî 13.00. Òåë.:
8(48432)56-1-56.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðîåêòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðîåêòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðîåêòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðîåêòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âî-

ðîáüåâûì Âÿ÷åñëàâîì Íèêîëàå-
âè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-45, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë.
8(48431) 2-46-32. E-mai l :
meridianma@rambler.ru, ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
¹40:13:000000:0015 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Ïðóäêè,
ÑÏÊ «Ìàðüèíñêîå». Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×å-
ðåïàíîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Çàâîäñ-
êàÿ, ä.2, êâ. 42, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8 9109116213. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ,
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»). Â íà-
ïðàâëåííûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæ-
íû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Íàóìîâûì À.Â. (ã.Êàëóãà, óë.-
Êóáÿêà, ä.2, êâ.43),   topograf-
kaluga@mail.ru, òåë. 75-90-40 ¹
40-10-10, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:04:090901:0020, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â Äçåðæèíñêîì
ðàéîíå, ä.Æåëåçöîâî, ä.14, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ïîäïðÿòîâ Êîíñòàíòèí
Þðüåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êàð-
ëà Ëèáêíåõòà, ä.18, îôèñ 414,
23 íîÿáðÿ 2012 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä.18,
îôèñ 414.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Êàðëà Ëèáêíåõòà, ä.18, îôèñ
414, ñî 2.11.2012 ã. ïî
22.11.2012 ã.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ

òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ä.Æåëåçöîâî, ä.15 (Ìåä-
âåäåâà).

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

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:23:000000:34,ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ðåññåòà».

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî èíè-
öèàòèâå ÎÀÎ «Ãèïðîñâÿçü»,
ÈÍÍ6311025633 ÊÏÏ631101001
ÎÃÐÍ 1026300518914, çàðåãèñò-
ðèðîâàííîãî ïî àäðåñó: 443030,
ã. Ñàìàðà, óë. Ë. Òîëñòîãî, ä.
135, ïðåäñòàâëÿþùåãî èíòåðå-
ñû ÎÀÎ «Ãàçïðîì».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
249376, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ñòàéêè, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, 18, çäàíèå ïðàâ-
ëåíèÿ ÑÏÊ «Ðåññåòà».

Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:
09.00.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðà-Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðà-Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðà-Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðà-Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðà-
öèè: 10.00.öèè: 10.00.öèè: 10.00.öèè: 10.00.öèè: 10.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:
10.30.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî-

÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äî-
âåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíî-
âðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè  è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû àðåíäû
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ÷à-
ñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè
äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äà-
ëåå - óïîëíîìî÷åííîå îáùèì
ñîáðàíèåì ëèöî), â òîì ÷èñëå
îá îáúåìå è î ñðîêàõ òàêèõ
ïîëíîìî÷èé.

2. Îá óñëîâèÿõ äîãîâîðà âîç-
ìåùåíèÿ óáûòêîâ, óïóùåííîé
âûãîäû, áèîëîãè÷åñêîé ðåêóëü-
òèâàöèè è àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè;

3. Óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ÷àñ-
òíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

4. Îá óñëîâèÿõ  óòâåðæäåíèÿ
ñîãëàñèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè,
ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòà ðàçìåùåíèÿ è ñòðîèòåëü-
ñòâà  ëèíåéíî-êàáåëüíîãî ñîîðó-
æåíèÿ ñâÿçè îáúåêòà: «Ðåêîí-«Ðåêîí-«Ðåêîí-«Ðåêîí-«Ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-ñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-ñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-ñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-ñòðóêöèÿ ñèñòåìû òåõíîëîãè-
÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà÷åñêîé ñâÿçè ãàçîïðîâîäà Òóëà
– Øîñòêà – Êèåâ» – Øîñòêà – Êèåâ» – Øîñòêà – Êèåâ» – Øîñòêà – Êèåâ» – Øîñòêà – Êèåâ» â ðàìêàõ
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ñåòè ñâÿçè
ÎÀÎ «Ãàçïðîì» íà ïåðèîä 2009
– 2014 ãã.

Ñ äîêóìåíòàìè è ïî âîïðî-
ñàì, îòíåñåííûì ê ïîâåñòêå
äíÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó:249376, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñòàéêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, 18, –
çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Ðåññå-
òà», â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
ñîîáùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàí-
íûìè äîêóìåíòàìè ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè
èçãîòàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñ-
íîâå. Ñòîèìîñòü ðàâíà çàòðà-
òàì íà èçãîòîâëåíèå êîïèé.

Ïî âñåì âîïðîñàì îðãàíèçà-
öèè è ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî
ñîáðàíèÿ îáðàùàòüñÿ ê ïðåäñå-
äàòåëþ ÑÏÊ «Ðåññåòà» Ñêà÷êî-
âîé Ìàðèè Àíäðååâíå, òåë.
8(48453)91480.

Ãîëîñîâàíèå ïî âñåì âîïðî-

ñàì ïîâåñòêè äíÿ áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ïî áþëëåòåíÿì. Äëÿ
ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì
ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêàì çå-
ìåëüíûõ äîëåé äîëæíû ïðè
ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà, èëè èíîé äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåí-
íóþ íîòàðèàëüíî èëè îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, åñëè
âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò
èìåíè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷à-
ñòèÿ íà ñîáðàíèè áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêà-
çàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà íå ïðî-ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà íå ïðî-ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà íå ïðî-ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà íå ïðî-ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! Ëèöà íå ïðî-
øåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëî-øåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëî-øåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëî-øåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëî-øåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê ãîëî-
ñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.
Администрация сельского поселения

«Деревня Стайки»,
Хвастовичский р�н, Калужская обл.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
âûäåëÿåò äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ïîëåâîé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê Äóðà÷åíêî
Ìàðèè Ìèõàéëîâíå, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ïðè-
ëåãàþùèé ê ÑÍÒ «Çâåçäî÷êà» -
ïë. 800 êâ.ì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Øàõîâñêîå» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì Çàêîíîì îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ»Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» è íà îñíîâàíèè îáðà-
ùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Øàõîâñêîå» Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå   ñîñòîèòñÿ   17
äåêàáðÿ 2012 ã.   â  9.00  ïî
àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ä.Ëþäêîâî, óë.Øîññåé-
íàÿ, ä.11, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ëþäêîâî», êàáèíåò ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé;
ðåøåíèå âîïðîñà î íåîáõîäè-
ìîñòè ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ íà çåìëè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Øàõîâñêîå» â öåëîì; ðåøåíèå
âîïðîñà î íåîáõîäèìîñòè ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ íà
çåìëè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êàæäûì ó÷àñòíèêîì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Øàõîâñêîå» â èíäèâèäó-
àëüíîì ïîðÿäêå; î ëèöå, óïîë-
íîìî÷åííîì äåéñòâîâàòü áåç
äîâåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, ä.Ëþäêîâî, óë.Øîñ-
ñåéíàÿ , ä.11, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ëþäêîâî», êàáèíåò ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè. Ñðîê îçíàêîì-
ëåíèÿ: â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ ãðàæäàí â áûâ-
øåì ÊÑÏ «Øàõîâñêîå», à òàê-
æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñò. 7
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.07.2003 ¹228-ÎÇ «Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííî-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãà-
åìûõ äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó ñðîêîì íà 10 ëåò äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 172,2 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûõ â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàéîíå äåð. Áðîâêèíî, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå – «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

¹¹¹¹¹ Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÀäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÏëîùàäüÏëîùàäüÏëîùàäüÏëîùàäüÏëîùàäü ÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûéÊàäàñòðîâûé
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï  (ãà) (ãà) (ãà) (ãà) (ãà) íîìåðíîìåðíîìåðíîìåðíîìåð

1 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 8,8 40:01:020701:38
2 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 12,2 40:01:020701:39
3 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 18,2 40:01:020601:51
4 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 4,4 40:01:020601:52
5 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 10,6 40:01:020601:50
6 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 12,2 40:01:020701:41
7 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 8,3 40:01:020701:44
8 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 3,8 40:01:020701:45
9 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 48,9 40:01:020701:43
10 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 4,9 40:01:020701:46
11 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 12,2 40:01:020601:53
12 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 24,5 40:01:020701:42
13 Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, â ðàéîíå ä. Áðîâêèíî 3,2 40:01:020701:40

Óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì îäíîãî äîãîâîðà àðåíäû. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ
îäíîâðåìåííî íà âñå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ,
ÈÍÍ, ÎÃÐÍ,  àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. Ê
çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.4, êàá.512,
òåë. 8 (4842) 778 759.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
1.  Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà íà

îñíîâàíèè Ïðèêàçà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà îò 25.10.2012 ãîäà ¹ 150 ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

2.  Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 4 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.004 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.004 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.004 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.004 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â 15.00 ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1 (ìàëûé çàë).

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

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí ñò.38 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
11.11.2002ã. ¹ 808.

3.  Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 56900 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:04:111201:18, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêî-
ëà-Ëåíèâåö.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà âûêóïà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 875000 ðóáëåé (Âî-
ñåìüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé).

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 87500 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà - 43750 ðóáëåé.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöàìè,

æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.
4. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê ó÷àñ-

òèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâî-
åâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è âíå-
ñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

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

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé): âû-

ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: êñåðîêîïèÿ
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåíäåíòîì
çàäàòêà;

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

èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë.
Öåíòðàëüíàÿ, 1, òåë. 3-21-75.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, êîìí. 308, ñ 02.11.2012
ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 10 äî 16
÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 29.11.2012ã. â   15 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 03.12.2012ã â 14 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,1. Ðåãèñ-
òðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 14 äî 15 ÷àñîâ 04.12.2012 ã. Íà÷àëî òîðãîâ: â
15 ÷àñîâ 04.12.2012 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí â
òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè è ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîáðå-
òàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ.

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

ëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà äî 15 ÷àñîâ 29.11.2012 ãîäà. Ôàêò
îïëàòû çàäàòêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì âûïèñêîé ñî ñâîåãî ñ÷å-
òà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍÎòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ

4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003, ê/ñ4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003, ê/ñ4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003, ê/ñ4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003, ê/ñ4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003, ê/ñ
30101810100000000612 Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.30101810100000000612 Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.30101810100000000612 Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.30101810100000000612 Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.30101810100000000612 Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, à òàêæå âîç-
âðàòèòü çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèî-
íå.

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå
ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎ
«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâå-õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâå-
äåíèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012äåíèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012äåíèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012äåíèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012äåíèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà 3-é êâàðòàë 2012
ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Êàëóæñêèé

îáëàñòíîé
âîäîêàíàë»

ÈÍÍ 402 706 89 80
ÊÏÏ 402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã. Êàëóãà,

óë.Ñ.-Ùåäðèíà, 80
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ
è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
âîäîîòâåäåíèÿ è îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä,
 ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå
â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè)
îáúåêòà ñòî÷íûõ âîä - òûñ.êóá.ì/ñóòêè
ÎÑ ã. Êàëóãè, Îêòÿáðüñêèé ð-í 10,54

Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäî-âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäî-
êàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðà-êàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðà-êàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðà-êàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðà-êàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðà-
öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäàíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012 ãîäà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» 
ÈÍÍ 402 700 15 52
ÊÏÏ 402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà, óë.Ñ.-Ùåäðèíà, 80
Íàèìåíîâàíèå                                       ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                       ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                       ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                       ÏîêàçàòåëüÍàèìåíîâàíèå                                       Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 330
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 330
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 41
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû òûñ.

êóá. ì/
ñóòêè

Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 40,88
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 0,98
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî» 0
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» 0,58
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 2,11
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 4,61
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» 3,74
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 1,53
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî» 16,07

Ôîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 3.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎ «Êàëóæñêèéâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎ «Êàëóæñêèéâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎ «Êàëóæñêèéâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎ «Êàëóæñêèéâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì ÎÎÎ «Êàëóæñêèé
îáëàñòíîé âîäîêàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, àîáëàñòíîé âîäîêàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, àîáëàñòíîé âîäîêàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, àîáëàñòíîé âîäîêàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, àîáëàñòíîé âîäîêàíàë» â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à
òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷å-òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷å-òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷å-òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷å-òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷å-
íèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012íèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012íèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012íèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012íèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 3-é êâàðòàë 2012
ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
âîäîêàíàë»

ÈÍÍ 402 706 89 80
ÊÏÏ 402 701 001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã.Êàëóãà, óë.Ñ.-Ùåäðèíà, 80
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû êîììóíàëüíîé -
èíôðàñòðóêòóðû òûñ. êóá.ì

/ñóòêè
Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» -
Îêñêèé âîäîçàáîð -

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êóðîâñêîé» 2,87
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» 1,57
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 2,12
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òîâàðêîâî» 3,65
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 2,14
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 0,29
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 1,93
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æèçäðà» 0,32
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçíîñêè» 0,85
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåòëèöà» 1,46
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 7,4
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 30,34
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 2,0
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 1,67
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 0,26
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåùîâñê» 1,41
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñåðïåéñê» 0,56
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 1,76
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 1,56
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×èïëÿåâî» 0,44
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 3,04
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 4,70
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» 0,81
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷üå» 0,37
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâî» 0,56
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 0,76
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 0,72
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 4,18
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 0,68

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Впервые о газификации
деревни Карцево Мещовс%
кого района всерьез загово%
рили в начале 1996 года, бо%
лее 16 лет назад. Даже про%
ектную документацию мест%
ная власть подготовила,
правда, не совсем ту, какая
была нужна. Вышла замин%
ка, деньги, вначале предус%
мотренные на газификацию
Карцева, ушли в другое
сельское поселение…

Шли годы. Некогда боль%
шое село начала покидать
молодежь, уезжая в города на
поиски лучшей жизни: отсут%
ствие в Карцеве элементар%
ных удобств, которые давала
газификация, сказалось…

Но наконец%то долгождан%
ное голубое топливо пришло
и в эту деревню. В рамках
целевой программы «Соци%
альное развитие села» из об%
ластного бюджета админис%
трации МР «Мещовский
район» выделено 2,89 мил%
лиона рублей на строитель%
ство газопровода в деревне
Карцево.

Генеральным подрядчи%
ком выступило ООО «Пром%
стройгаз», которое ранее ус%
пешно выполняло подобные
работы по газификации
сельских поселений в других
районах области. Строители
начали работы на объекте в
середине апреля и через
полгода – в конце октября %

уже рапортовали об их пол%
ном завершении. Ими про%
ложено 2,28 километра газо%
вых сетей, что позволило
уже газифицировать 22 дома
из 32 находящихся в селе
(остальные 10 домов при%
надлежат так называемым
«дачникам», то есть не про%
живающим в Карцеве
постоянно, газифицировать
их будут весной).

На торжественное откры%
тие объекта в Карцево при%
ехал министр сельского хо%
зяйства Леонид Громов,
глава администрации райо%
на Владислав Поляков,
представители руководства
ООО «Промстройгаз», со%
брались, конечно, и винов%
ники праздника – сельчане.
А один из них даже пришел
на торжество с собственной
тальянкой.

% Конечно, для вас, доро%
гие крестьяне, приход в де%
ревню газа – это настоящий
и давно ожидаемый вами
праздник, % отметил в при%
ветствии Леонид Громов. % Я
надеюсь, что газификация
Карцева станет отправной
точкой возрождения вашего
села. Следующим этапом бу%
дет приход сюда инвестора,
а это событие тоже не за го%
рами. Вблизи вашей дерев%
ни планируется строитель%
ство крупного свиноводчес%
кого комплекса. А это зна%

чит, что молодежи из села не
надо будет ездить на зара%
ботки в города, хорошо оп%
лачиваемая работа найдется
и здесь. Село возродится и
будет развиваться!

После разрезания симво%
лической алой ленты, озна%
меновавшей пуск газа к по%
требителям, Леонид Громов

В Юхновском районе вто%
рой год действует долгосроч%
ная целевая программа «Чи%
стая вода»,  а также програм%
ма «Социальное развитие
села», в рамках которых в
сельских поселениях произ%
водится ремонт, реконструк%
ция или строительство но%
вых водопроводов. Средства
на  реализацию этих про%
грамм выделяются на усло%
виях софинансирования из
областного и местного бюд%
жетов.

В 2011 году капитальный
ремонт водопроводных сис%

тем в рамках этой програм%
мы проведен в деревнях
Емельяновка, Гороховка,
Пречистое, Погореловка,
Упрямово, Озеро, в 2012
году – в деревнях Плоское,
Чемоданово, селе Щелкано%
во.

В Щелканове, кроме заме%
ны магистрали водопровода
протяженностью около трех
километров, установки трех
пожарных гидрантов и трех
водозаборных колонок (суб%
подрядчик % ООО «Думини%
чигазстрой»), пробурили но%
вую скважину глубиной 47,7

16 ëåò è ïîëãîäà…
ÃÀÇÈÔÈÊÀÖÈß

Þõíîâñêèì
êðåñòüÿíàì –
÷èñòóþ âîäó

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÀ

с другими участниками тор%
жественной церемонии от%
правился домой к местной
пенсионерке Людмиле Чер%
нышёвой. На кухне у хозяй%
ки горел газ для приготовле%
ния традиционной в таких
случаях яичницы.

% Вижу, что яйца у вас с
собственного подворья:

крупные, явно не магазин%
ные, % заметил министр.

% Конечно, свои! % ответи%
ла Людмила Степановна. %
Пока что курочек держу не%
много, ведь раньше%то все
время уходило на заготовку
дров и топку печи. Теперь я
стала посвободнее. Можно
подумать и о расширении
собственного подсобного
хозяйства.

Леонид Громов пришел к
хозяйке не с пустыми рука%
ми, а с подарками: набором
современной посуды, кото%
рая прекрасно гармонирует с
новой газовой плитой. А са%
мой старшей жительнице
этого дома да и села в целом
– маме хозяйки, 91%летней
Ангелине Григорьевне % ми%
нистр приготовил целый па%
кет сладких подарков.

% Надеюсь, что примеру
Людмилы Чернышёвой по
расширению личного под%
собного хозяйства последу%
ют многие жители Карцева,
% сказал Леонид Сергеевич,
% ведь теперь сельчанам не
придется тратить многие
часы на растопку печей.
Времени для восстановле%
ния традиционного кресть%
янского уклада жизни будет
значительно больше. А ка%
кой же крестьянский уклад
без личного подворья? Уве%
рен, что и на приусадебных
огородах, и в садах, и на
скотных дворах жизнь те%
перь развернется по%новому!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Дорогу к газу открыл самый юный житель Карцева.

Людмила Чернышёва готовит первую глазунью на газе.

метра. Работу выполнило
ООО «Геоинжстрой» (г.
Тула). Планируется также
строительство станции обез%
железивания. Помимо водо%
проводных сетей и водораз%
борных колонок в каждом
селе устанавливаются по%
жарные гидранты и резерву%
ары.

Жители сел, где проведен
водопровод, признательны
строителям и власти за забо%
ту и внимание к их нуждам.

Надежда БЫЧКОВА.
Юхновский район.

Фото Веры ВАВУЛИНОЙ.

Прокладка водопроводных сетей в Щелканове.

Çåìåëüíûå
ó÷àñòêè
ìîãóò èçúÿòü!

Управлением Россельхознадзора по Калужской
области проанализированы материалы проверок,
проведенных за последние три года специалис*
тами отдела земельного надзора, по соблюде*
нию физическими и юридическими лицами обя*
зательных требований земельного законодатель*
ства Российской  Федерации.

В результате проведенного анализа установ*
лены собственники земельных участков и лица,
не являющиеся собственниками земельных учас*
тков (арендаторы земельных участков, лица, ис*
пользующие земельные участки на праве посто*
янного (бессрочного) пользования), в течение
трех и более лет подряд использующие земель*
ные участки с нарушением установленных земель*
ным законодательством требований рациональ*
ного использования земель, не использующие
земельные участки для ведения сельскохозяй*
ственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производ*
ством деятельности.  Составлен и утвержден  ре*
естр недобросовестных землепользователей,
включающий в себя более десяти юридических  и
физических лиц.

В отношении собственников и лиц, не являю*
щихся собственниками земельных участков, не
устранивших факты земельных правонарушений
после назначения административного наказания,
Управлением  Россельхознадзора  по  Калужской
области  подготовлены материалы для дальней*
шего  направления в администрацию губернато*
ра для решения вопроса о принудительном изъя*
тии земельных участков у собственников, пре*
кращении прав на земельные участки лиц, не яв*
ляющихся собственниками, прекращении  арен*
ды земельных участков.

Ïëîäîâàÿ ìóõà
íà ìàíäàðèíàõ

При осуществлении карантинного фитосани*
тарного контроля  на складах временного хране*
ния ООО «Обер*Моторс», г. Боровск*2, и ООО
«Ростэк*Асвакарго», Малоярославецкий район,
специалисты Управления Россельхознадзора по
Калужской области в четырех случаях выявили три
вида карантинных для Российской Федерации
объектов.

В трех случаях выявлена тутовая щитовка на
плодах сливы свежей и калифорнийская щитовка
на яблоках свежих из Республики  Молдова, вы*
пуск данной продукции не может быть запрещен.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В одном случае на мандаринах свежих из Хорватии
выявлена средиземноморская плодовая муха, в от*
ношении данной продукции принято решение о
запрете ввоза. Общий вес зараженной продукции
составил более 75 тонн.

Íè ìàðêèðîâêè,
íè äîêóìåíòîâ

Специалистами отдела внутреннего государ*
ственного ветеринарного надзора Управления Рос*
сельхознадзора по Калужской области при прове*
дении плановой выездной проверки продуктового
магазина в г. Людиново, принадлежащего ООО
«Свежий хлеб», был установлен факт реализации
свинины без ветеринарных сопроводительных до*
кументов, рыбы свежемороженой * путассу и мой*
вы * без маркировки, содержащей сведения об
изготовителе, и ветеринарных сопроводительных
документов (на фото).

По данному факту в отношении двух должност*
ных лиц ООО «Свежий хлеб» оформлены протоко*
лы об административном правонарушении. Про*
дукция помещена на временное изолированное
хранение под ответственность владельца продук*
ции до выбора им условий, способов её утилиза*
ции или уничтожения. Решение будет принято по
результатам рассмотрения заявления от владель*
ца продукции о выборе места и способа утилиза*
ции продукции.

Евгения ЖУРОВСКАЯ,
ведущий специалист�эксперт управления

Россельхознадзора.
Фото автора.

В ходе традиционной ви%
деоконференции министра
сельского хозяйства Леони%
да Громова с руководством
муниципальных районов
было рассмотрено несколь%
ко различных вопросов. Но
основной обсуждаемой те%
мой стал вопрос вовлечения
в оборот неиспользуемых зе%
мель сельскохозяйственного
назначения.

Как подчеркнул министр,
губернатором Анатолием
Артамоновым перед всеми
аграриями области постав%
лена задача за 5 лет  освоить
все неиспользуемые земель%
ные участки % это порядка
530 тысяч гектаров пахотных
земель.

Вносимые в последнее
время изменения в законо%
дательные акты Российской
Федерации в части совер%
шенствования оборота зе%
мель сельскохозяйственного
назначения позволили уре%
гулировать не действовав%
ший ранее порядок прину%
дительного изъятия земель
сельскохозяйственного на%
значения в случае, если они
не используются для веде%
ния сельскохозяйственного
производства. В соответ%
ствии с Законом Калужской
области «Об особенностях
оборота земель сельскохо%
зяйственного назначения»,
постановлением региональ%
ного правительства «О регу%
лировании отдельных воп%
росов, связанных с оборотом
земель сельскохозяйствен%
ного назначения» с учетом
внесенных изменений спе%
циально уполномоченным
органом исполнительной
власти, осуществляющим

полномочия, предусмотрен%
ные федеральным земель%
ным законодательством в
сфере оборота земель сельс%
кохозяйственного назначе%
ния, определено министер%
ство экономического разви%
тия.

Таким образом, правовая
база для реализации право%
отношений по изъятию не%
используемых земель сельс%
кохозяйственного назначе%
ния сформирована.

Учитывая, что принуди%
тельное изъятие земельных
участков будет осуществлять%
ся на основании сформиро%
ванных в рамках осуществле%
ния земельного надзора ма%
териалов, представленных
управлением Росреестра, ко%
миссией при губернаторе по
координации деятельности в
сфере использования земель
сельскохозяйственного на%
значения, организовано тес%
ное взаимодействие органов
местного самоуправления и
органов государственной
власти области и Российской
Федерации в целях активиза%
ции принудительного изъя%
тия неиспользуемых сельско%
хозяйственных угодий.

Несомненно, усиление ад%
министративной ответствен%
ности за неиспользование
сельскохозяйственных уго%
дий позволит достичь пози%
тивных сдвигов в решении
вопроса об эффективном ис%
пользовании земель сельско%
хозяйственного назначения.
Дополнена ч. 1.1 Федераль%
ного закона «Использование
земельных участков не по це%
левому назначению, невы%
полнение обязанностей по
приведению земель в состо%

яние, пригодное для исполь%
зования по целевому назна%
чению», согласно которой
неиспользование земельного
участка из земель сельскохо%
зяйственного назначения,
оборот которого регулирует%
ся Федеральным законом
«Об обороте земель сельско%
хозяйственного назначения»,
для ведения сельскохозяй%
ственного производства или
осуществления иной связан%
ной с сельскохозяйственным
производством деятельности
в течение срока, установлен%
ного указанным федераль%
ным законом, влечет наложе%
ние административного
штрафа на граждан в разме%
ре от двух тысяч до пяти ты%
сяч руб.; на должностных
лиц % от четырех тысяч до
шести тысяч руб.; на юриди%
ческих лиц % от восьмидеся%
ти тысяч до ста тысяч руб.

Как отметил Леонид Гро%
мов, изъятие земельных уча%
стков и привлечение к адми%
нистративной ответственно%
сти являются наиболее дей%
ственными механизмами
влияния на нерадивых пра%
вообладателей земельных
участков, которые не ис%
пользуются.

В настоящее время Управ%
лением Росреестра  переда%
ны материалы в министер%
ство экономического разви%
тия области по лишению
прав на земельные участки
по Бабынинскому и Юхнов%
скому районам. По Бабы%
нинскому району передано
материалов на  10 земельных
участков на площади 262 га,
по Юхновскому – на семь
земельных участков на пло%
щади 491 га. Министерство
экономического развития
направило в суд исковые за%
явления по лишению прав

на два земельных участка
площадью 65 га по Бабы%
нинскому району.

Постановлением прави%
тельства РФ утверждены при%
знаки неиспользования зе%
мельных участков сельскохо%
зяйственного назначения, что
позволит существенно уско%
рить процесс вовлечения в
хозяйственный оборот зе%
мель. В районах  должны раз%
работать согласованный план
мероприятий по проведению
муниципального земельного
контроля за использованием
земель сельскохозяйственно%
го назначения совместно с
управлением Росреестра и уп%
равлением Россельхознадзора
на 2013 год.

За 9  месяцев текущего
года органами муниципаль%
ного земельного контроля
проведено 406 проверок на
площади 45975 га и переда%
но 107 материалов проверок
в органы государственного
земельного надзора.

Анализ двух цифр (невост%
ребованные земельные доли
% 315 тыс. га и неиспользуе%
мые земли по инвентариза%
ции % 525 тыс. га) позволяет
сделать вывод, что необходи%
мо срочно активизировать
работу по невостребованным
земельным паям с целью уве%
личения процента использо%
вания земель в области. Пе%
редовиками  в работе с нево%
стребованными земельными
долями являются Мещовс%
кий, Мосальский, Юхновс%
кий, Износковский районы.
В текущем году  после суще%
ственного изменения проце%
дуры оформления невостре%
бованных земельных долей в
собственность муниципаль%
ных образований активно ра%
ботают в данном направле%
нии Бабынинский, Пере%

мышльский, Козельский,
Людиновский районы.

Для вовлечения в оборот
неиспользуемых сельскохо%
зяйственных угодий, орга%
низации их эффективного
использования необходимо
сформировать базу данных,
содержащую сведения о
площадях и местонахожде%
нии земельных участков,
находящихся в собственно%
сти граждан, юридических
лиц, фонде перераспределе%
ния, государственной и му%
ниципальной собственнос%
ти. Указанная база данных
должна содержать необхо%
димый картографический
материал, данные о состоя%
нии сельхозугодий и резуль%
таты проведенных конт%
рольных мероприятий.

С декабря прошлого года
министерством сельского хо%
зяйства совместно с админи%
страциями муниципальных
районов при поддержке ГУ
КО «Центр «Кадастр» прово%
дится инвентаризация сель%
скохозяйственных угодий.

Леонид Громов призвал
глав администраций районов
взять под личный контроль
перечисленные сферы дея%
тельности, направленные на
организацию эффективного
использования сельскохо%
зяйственных угодий, и при%
нять необходимые действен%
ные меры. Как отметил ми%
нистр, только совместными
усилиями органов местного
самоуправления, министер%
ства сельского хозяйства, ми%
нистерства экономического
развития, управления Росре%
естра, управления Россель%
хознадзора можно повысить
эффективность использова%
ния земель сельскохозяй%
ственного назначения.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Çåìëè – â îáîðîò!
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ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Министерство сельского хозяйства совместно
с Калужским облпотребсоюзом проводит
три предпраздничные ярмарки, посвященные
Дню народного единства:

2 íîÿáðÿ:
г.Калуга, пл.Старый Торг, с 9.00 до 16.00

3 íîÿáðÿ:
г.Козельск. ул. Дзержинского, 1 «Б», с 9.00 до 14.00

г.Киров, ул.Пролетарская, д.79 «А»,  с 9.00 до 14.00

На всех указанных ярмарках свои товары представят
лучшие сельхозтоваропроизводители нашей области

и соседних регионов.
Цены и качество ярмарочных товаров приятно удивят покупателей.
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ÄÀÒÛ

45 ëåò íàçàä (1967) íà÷àëèñü ðåãóëÿðíûå ïåðåäà÷è Öåíò-
ðàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ ÑÑÑÐ ïî êîñìè÷åñêîé ñèñòåìå ñâÿçè «Îð-
áèòà».

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñ.À.Ëåáåäåâ (1902-1974), ñîâåòñêèé
ó÷åíûé â îáëàñòè ýëåêòðîíèêè è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, àêàäåìèê
ÀÍ ÑÑÑÐ è ÀÍ ÓÑÑÐ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà. Â 1953-
1973 ãã. - äèðåêòîð Èíñòèòóòà òî÷íîé ìåõàíèêè è âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêè. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñîçäàíû ïåðâàÿ öèôðîâàÿ âû÷èñ-
ëèòåëüíàÿ ìàøèíà ÌÝÌÑ, âû÷èñëèòåëüíûå êîìïëåêñû äëÿ ÏÂÎ è
ÏÐÎ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðòåìèé, Íèêîëàé, Ãåðìàí, Èâàí, Ëåîíèä, Àëåêñàíäð, Ìèõàèë,

Ïåòð, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàäîê, Àðòåìèé. Ñàäîêà ìîëÿò îá èçáàâëåíèè îò íàïðàñíîé

ñìåòðè. Ê Àðòåìèþ îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ ïðè «ãðûæíîé
áîëåçíè».

ÏÎÃÎÄÀ
22222 íî íî íî íî íîÿáðÿÿáðÿÿáðÿÿáðÿÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò., ÿñíî. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 3 íî3 íî3 íî3 íî3 íîÿáðÿ,ÿáðÿ,ÿáðÿ,ÿáðÿ,ÿáðÿ, äíåì
ïëþñ 2 ãðàäóñà, ïàñìóðíî, äîæäü. Äàâëåíèå 757 ìì ðò. ñò. 44444
íîíîíîíîíîÿáðÿÿáðÿÿáðÿÿáðÿÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, îáëà÷íî. Äàâëåíèå
738 ìì ðò.ñò.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Эксперты обнаружили за чертой бедности

пять миллионов британцев
Ñàìàÿ ãëóáîêàÿ ðåöåññèÿ â ïîñëåâîåííîé èñòîðèè Âåëèêîáðèòà-

íèè ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî ïÿòü ìèëëèîíîâ áðèòàíöåâ (îêîëî 20
ïðîöåíòîâ âñåõ çàíÿòûõ) ïîëó÷àþò çàðïëàòó íèæå ìèíèìàëüíîé.
Òàêèå âûâîäû ñîäåðæàòñÿ â èññëåäîâàíèè àóäèòîðñêîé êîìïàíèè
KPMG. Óñëîâíàÿ ÷åðòà áåäíîñòè â äàííîì èññëåäîâàíèè óêàçàíà
êàê 8,3 ôóíòà ñòåðëèíãîâ â ÷àñ (415 ðóáëåé â ÷àñ) äëÿ Ëîíäîíà è
7,3 ôóíòà - äëÿ ïðî÷èõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñîåäèíåííîãî Êîðî-
ëåâñòâà. Îáÿçàòåëüíàÿ ìèíèìàëüíàÿ çàðïëàòà â ñòðàíå ñîñòàâëÿåò
6,19 ôóíòà â ÷àñ äëÿ ðàáîòíèêîâ ñòàðøå 21 ãîäà.

Â íàèáîëüøåé ñòåïåíè îò ðåöåññèè ïîñòðàäàëè îôèöèàíòû è
áàðìåíû ïàáîâ è ðåñòîðàíîâ, ñîòðóäíèêè ñëóæá äîñòàâêè è
ïðîäàâöû. Ñàìûé áîëüøîé ïðîöåíò æèâóùèõ íà ìàëåíüêóþ çàð-
ïëàòó îêàçàëñÿ â Ñåâåðíîé Èðëàíäèè è Óýëüñå (áîëåå 23 ïðîöåí-
òîâ). Â àáñîëþòíûõ öèôðàõ áîëüøèíñòâî áðèòàíñêèõ áåäíÿêîâ
ïðîæèâàåò â Ëîíäîíå è íà ñåâåðî-çàïàäå Àíãëèè - 570 òûñÿ÷
÷åëîâåê.

Лента.ру.

На саудовской свадьбе 25 человек
погибли от удара током

Äâàäöàòü ïÿòü ãîñòåé ñâàäüáû â Ñàóäîâñêîé Àðàâèè ïîãèáëè îò
óäàðà ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì, åùå 30 ïîëó÷èëè òðàâìû. Íåñ÷àñò-
íûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë íà âîñòîêå ñòðàíû â äåðåâíå Àéí Áàäð.
Áîëüøèíñòâî ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ - æåíùèíû è äåòè, êîòîðûå
ïûòàëèñü âûéòè èç äîìà ÷åðåç ìåòàëëè÷åñêóþ äâåðü, îêàçàâøóþ-
ñÿ ïîä âûñîêèì íàïðÿæåíèåì.

Ïî äàííûì BBC News, ñîáûòèÿ ðàçâèâàëèñü òàê: ñîòíè ãîñòåé
ñâàäüáû ñîáðàëèñü âî äâîðå äîìà. Êòî-òî èç íèõ íà÷àë íà ðàäîñòÿõ
ñòðåëÿòü â âîçäóõ è ïåðåáèë âûñîêîâîëüíûé êàáåëü. Ïîñûïàâøè-
åñÿ èñêðû ñïðîâîöèðîâàëè ïîæàð, à îáðûâîê êàáåëÿ ñîïðèêîñíóë-
ñÿ ñ äâåðüþ. Ñïàñàÿñü îò ïîæàðà, ëþäè óñòðåìèëèñü ê äâåðè, íî
òàì âìåñòî ñïàñåíèÿ èõ æäàëà ãèáåëü. Áîëüøàÿ äîëÿ æåíùèí è
äåòåé â ÷èñëå ïîãèáøèõ îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñâàäüáû â Ñàóäîâ-
ñêîé Àðàâèè, ñîãëàñíî ìåñòíûì òðàäèöèÿì, ðàçäåëåíû ïî ïîëî-
âîìó ïðèçíàêó, è èíöèäåíò, âåðîÿòíî, ïðîèçîøåë íà òàê íàçûâà-
åìîé æåíñêîé ïîëîâèíå.

Â 2009 ãîäó â ñîñåäíåì Êóâåéòå 57 æåíùèí è äåòåé ïîãèáëè íà
ñâàäüáå, êîãäà çàãîðåëñÿ øàòåð, â êîòîðîì ïðîõîäèëî ïðàçäíî-
âàíèå. Ïîçäíåå âûÿñíèëîñü, ÷òî øàòåð ïîäîæãëà ïåðâàÿ æåíà
áðà÷óþùåãîñÿ, êîòîðàÿ çàõîòåëà ïîññîðèòü ìóæà ñî âòîðîé
ñóïðóãîé. Âïîñëåäñòâèè âèíîâíèöó ïîæàðà ïðèãîâîðèëè ê ñìåðò-
íîé êàçíè

Лента.ру.

С протезом # на небоскрёб
Àìåðèêàíåö Çàê Âîóòåð, ïðàâàÿ íîãà êîòîðîãî áûëà àìïóòèðî-

âàíà ïîñëå àâàðèè, ïðè ïîìîùè áèîíè÷åñêîãî ïðîòåçà ïîäíÿëñÿ íà
îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ íåáîñêðåáîâ ìèðà — ÷èêàãñêèé Óèëëèñ
Òàóýð. Âîñõîæäåíèå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé òåñòèðîâàíèå ïðîòåçà «â
áîåâûõ óñëîâèÿõ» è çàíÿëî ïðèìåðíî ÷àñ. Ñðåäíåå âðåìÿ ïîäúå-
ìà íà âåðøèíó íåáîñêðåáà ñîñòàâëÿåò 30-45 ìèíóò, à ñàìûé
áûñòðûé ïîäúåì çàíÿë ó ðåêîðäñìåíà ÷óòü áîëåå 13 ìèíóò. Áàøíÿ
âûñîòîé 443,2 ìåòðà íàñ÷èòûâàåò 110 ýòàæåé.

Áèîíè÷åñêàÿ íîãà, êîòîðóþ òåñòèðîâàë Âîóòåð, áûëà ðàçðàáî-
òàíà ó÷åíûìè èç ×èêàãñêîãî èíñòèòóòà ðåàáèëèòàöèè. Ìèêðîêîì-
ïüþòåð ïðîòåçà ñîáèðàåò äàííûå îò 11 ýëåêòðîäîâ, çàêðåïëåííûõ
íà áåäðå Âîóòåðà. Êðîìå òîãî, ðîáîòèçèðîâàííàÿ íîãà ïîëó÷àåò
ýëåêòðè÷åñêèå èìïóëüñû îò íåðâíûõ âîëîêîí, ïðèøèòûõ ê ïîäêî-
ëåííîìó ñóõîæèëèþ àìåðèêàíöà âî âðåìÿ àìïóòàöèè — îíè
ñîõðàíèëè ñïîñîáíîñòü ïåðåäàâàòü èìïóëüñû â íèæíþþ ÷àñòü
êîíå÷íîñòè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó äâèæåíèÿ âåðõíåé è íèæíåé ÷àñòè
ïðàâîé íîãè Âîóòåðà áûëè ñîãëàñîâàíû ìåæäó ñîáîé.

Ïî ñëîâàì ðàçðàáîò÷èêîâ, ñ ìîìåíòà ïåðâîãî èñïûòàíèÿ äî
âûâîäà èçäåëèÿ íà ðûíîê ïðîéäåò åùå íåñêîëüêî ëåò.

Медпортал.ру.

Умные дороги
Â Íèäåðëàíäàõ ñ ñåðåäèíû 2013 ãîäà ïîÿâÿòñÿ ïåðâûå â ìèðå

«óìíûå äîðîãè». Êàê ïèøåò æóðíàë Wired, øîññå, â ÷àñòíîñòè,
îñíàñòÿò èíòåðàêòèâíûì îñâåùåíèåì è èíäèêàöèåé î ñîñòîÿíèè
ìåòåîóñëîâèé. Â îñíîâó ðàçðàáîòêè ëåã ëþìèíåñöåíòíûé ïîðî-
øîê, êîòîðûì áóäåò íàíîñèòüñÿ äîðîæíàÿ ðàçìåòêà. Òàêîé ïîðî-
øîê ñïîñîáåí ñâåòèòüñÿ â òåìíîòå â òå÷åíèå 10 ÷àñîâ. Ïðè
îòðèöàòåëüíîé òåìïåðàòóðå íà äîðîãå áóäóò ïðîÿâëÿòüñÿ íàðèñî-
âàííûå ñïåöèàëüíîé êðàñêîé ñíåæèíêè, ïðåäóïðåæäàþùèå î
âîçìîæíîì ãîëîëåäå.

Ïåðâûå ñîòíè ìåòðîâ ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ïîêðûòèÿ ïîÿâÿòñÿ â
ïðîâèíöèè Áðàáàíò. Âïîñëåäñòâèè «óìíûå äîðîãè» îñíàñòÿò âûäå-
ëåííûìè ïîëîñàìè, ñïîñîáíûìè ïîäçàðÿæàòü àêêóìóëÿòîðû ýëåê-
òðîìîáèëåé. Îñâåùåíèå íà äîðîãàõ áóäåò ïèòàòüñÿ îò âåòðÿíûõ
ýëåêòðîñòàíöèé è âêëþ÷àòüñÿ ïî ïðèáëèæåíèè àâòîìîáèëÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Суп с фасолью

150 ã ôàñîëè, 1 ëóêîâèöà, 2 êàðòîôåëèíû, 2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
1 ìîðêîâü, çåëåíü, 1 ëàâðîâûé ëèñòèê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü.

Ôàñîëü çàìî÷èòü íà 2-3 ÷àñà. Ïðîìûòü è ïîñòàâèòü íà îãîíü.
Âàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè. Äîáàâèòü â êàñòðþëþ êóáèêàìè íàðå-
çàííûé êàðòîôåëü. Íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå îáæàðèòü ìåëêî
íàøèíêîâàííûé ëóê, ÷åñíîê è òåðòóþ ìîðêîâü, äîáàâèòü â êàñòðþ-
ëþ. Äîáàâèòü ëàâðîâûé ëèñò è âàðèòü åùå 5-7 ìèíóò. Äîáàâèòü
ìåëêî íàøèíêîâàííóþ çåëåíü. Äàòü íàñòîÿòüñÿ ïîä êðûøêîé.
Ðàçëèòü ïî òàðåëêàì è ïîäàâàòü ñ ÷åðíûì õëåáîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,3666                       Åâðî - 40,6548Äîëëàð - 31,3666                       Åâðî - 40,6548Äîëëàð - 31,3666                       Åâðî - 40,6548Äîëëàð - 31,3666                       Åâðî - 40,6548Äîëëàð - 31,3666                       Åâðî - 40,6548

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âîò è îñåíü ïðèøëà, ñêîðî çèìà íàñòóïèò, ïîòîì êîíåö
ñâåòà, çàòåì Íîâûé ãîä.

- Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ!
- Ñ êàêèì?
- Ñ Äí¸ì èíâàëèäà!
- Ïî÷åìó âñåõ?
- Íó âîò òû êâàðòèðó ìîæåøü ïîçâîëèòü ñåáå êóïèòü?
- Íåò.
- À ìàøèíó, êàêàÿ íðàâèòñÿ?
- Íåò.
- Ïî÷åìó?
- Âîçìîæíîñòåé íå õâàòàåò.
- Íó âîò, ñåãîäíÿ îòìå÷àåòñÿ äåíü ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè

âîçìîæíîñòÿìè. Ñ ïðàçäíèêîì òåáÿ, ñòðàíà!

Îáúÿâëåíèå â çîîïàðêå: «Ñòðàóñîâ íå ïóãàòü. Ïîë áåòîí-
íûé!»

Восход Луны ..............  19.51
Заход Луны ............... 12.08
Посл. четверть ...... 7 ноября
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Ñ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐßÑ 1 ÏÎ 7 ÍÎßÁÐß
1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã1, ÷åòâåðã À.×åõîâ

ÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍßÄßÄß ÂÀÍß
Äðàìà 16+

2, ïÿòíèöà, 3, ñóááîòà2, ïÿòíèöà, 3, ñóááîòà2, ïÿòíèöà, 3, ñóááîòà2, ïÿòíèöà, 3, ñóááîòà2, ïÿòíèöà, 3, ñóááîòà
À.Îñòðîâñêèé

ÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ

Êîìåäèÿ 16+
4, âîñêðåñåíüå,4, âîñêðåñåíüå,4, âîñêðåñåíüå,4, âîñêðåñåíüå,4, âîñêðåñåíüå,
5, ïîíåäåëüíèê     5, ïîíåäåëüíèê     5, ïîíåäåëüíèê     5, ïîíåäåëüíèê     5, ïîíåäåëüíèê     Ê.Ëþäâèã

ÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀÎÄÎËÆÈÒÅ ÒÅÍÎÐÀ
Êîìåäèÿ 16+

6, âòîðíèê, 7, ñðåäà6, âòîðíèê, 7, ñðåäà6, âòîðíèê, 7, ñðåäà6, âòîðíèê, 7, ñðåäà6, âòîðíèê, 7, ñðåäà
Ãðàí-ïðè ìåæäóíàðîäíîãî

ôåñòèâàëÿ ìîíîäðàì
â Ìàêåäîíèè

Í.Ãîãîëü
ÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎ

Äðàìà 16+
ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
2-7 íîÿáðÿ 2-7 íîÿáðÿ 2-7 íîÿáðÿ 2-7 íîÿáðÿ 2-7 íîÿáðÿ (íà÷.â 11.00 )

Ø.Êàçèåâ
ÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅËÇÎËÎÒÎÉ ÎÑÅË
ÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀÍÀÑÐÅÄÄÈÍÀ

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà 3+
8, ÷åòâåðã8, ÷åòâåðã8, ÷åòâåðã8, ÷åòâåðã8, ÷åòâåðã  Ý.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ

äåéñòâèÿõ 16+
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

9, ïÿòíèöà,9, ïÿòíèöà,9, ïÿòíèöà,9, ïÿòíèöà,9, ïÿòíèöà,
24, ñóááîòà24, ñóááîòà24, ñóááîòà24, ñóááîòà24, ñóááîòà Å.Øâàðö

ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ
Ïî êèíîñöåíàðèþ Å.Øâàðöà

è ðîìàíó Ìèãåëÿ
äå Ñåðâàíòåñà

Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
10, ñóááîòà,10, ñóááîòà,10, ñóááîòà,10, ñóááîòà,10, ñóááîòà,
22, ÷åòâåðã22, ÷åòâåðã22, ÷åòâåðã22, ÷åòâåðã22, ÷åòâåðã

Ò.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû 16+

11, âîñêðåñåíüå11, âîñêðåñåíüå11, âîñêðåñåíüå11, âîñêðåñåíüå11, âîñêðåñåíüå  Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ

ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ 16+

14, ñðåäà14, ñðåäà14, ñðåäà14, ñðåäà14, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

16+
15, ÷åòâåðã15, ÷åòâåðã15, ÷åòâåðã15, ÷åòâåðã15, ÷åòâåðã Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
16, ïÿòíèöà16, ïÿòíèöà16, ïÿòíèöà16, ïÿòíèöà16, ïÿòíèöà À.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
17, ñóááîòà17, ñóááîòà17, ñóááîòà17, ñóááîòà17, ñóááîòà Ë.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+
18, âîñêðåñåíüå18, âîñêðåñåíüå18, âîñêðåñåíüå18, âîñêðåñåíüå18, âîñêðåñåíüå Ð.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
21, ñðåäà21, ñðåäà21, ñðåäà21, ñðåäà21, ñðåäà  À.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ 16+
ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉÏÐÎÙÀËÜÍÛÉÏÐÎÙÀËÜÍÛÉÏÐÎÙÀËÜÍÛÉÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ

ÑÏÅÊÒÀÊËÜÑÏÅÊÒÀÊËÜÑÏÅÊÒÀÊËÜÑÏÅÊÒÀÊËÜÑÏÅÊÒÀÊËÜ
23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà23, ïÿòíèöà Â.Äóðíåíêîâ

ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå25, âîñêðåñåíüå
Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ

äåéñòâèÿõ 18+
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
13, âòîðíèê13, âòîðíèê13, âòîðíèê13, âòîðíèê13, âòîðíèê

Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 18+

20, âòîðíèê20, âòîðíèê20, âòîðíèê20, âòîðíèê20, âòîðíèê
Âëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ
ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

16+
Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîñ-
ñèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-5857-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Комбинатор местного разлива
Бывший судебный пристав*исполнитель 27*летний житель облас*

тного центра Евгений Цулукия осужден за присвоение чужого иму*
щества, мошенничество и использование заведомо подложного до*
кумента.

Занимая должность судебного пристава*исполнителя отдела су*
дебных приставов Октябрьского округа города Калуги, он при рас*
смотрении сводных исполнительных производств о взыскании с дол*
жников денежных средств по семи исполнительным производствам
принял от представителей должника 36 тыс. рублей и распорядился
ими по своему усмотрению.

Будучи уволенным с государственной гражданской службы, он
ввел в заблуждение двух калужан относительно занимаемой долж*
ности и находящихся у него на исполнении исполнительных произ*
водствах. Якобы с целью погашения задолженности по данным про*
изводствам он получил от потерпевших около 40 тыс. рублей.

Кроме того, при трудоустройстве на должность судебного приста*
ва*исполнителя он предоставил в отдел кадров трудовую книжку с
внесенными в нее сведениями о трудовой деятельности, не соответ*
ствующими действительности.

Уголовное дело возбуждено в результате проведенных оператив*
ных мероприятий и расследовалось следственным отделом по
г. Калуге СКР. Причиненный преступными действиями материаль*
ный ущерб возмещен Цулукией в добровольном порядке.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о дока*
занности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде штра*
фа в размере 400 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил, осужденный вправе
обжаловать его в 10*суточный срок.

Андрей ТРОИЦКИЙ,
помощник прокурора города Калуги.

Виноват не ветер
Калужский районный суд признал руководителя одной из управля*

ющих компаний областного центра Ирину Марчукову виновной в
бездействии, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих про*
фессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Марчукова знала об аварийных деревьях во дворе многоквартир*
ного дома, находящегося на территории обслуживания управляю*
щей компании, и от жильцов, и от органов местного самоуправле*
ния, официально направивших ей акт обследования опасных деревьев
и давших предписание об их уничтожении. Несмотря на угрозу жизни
и здоровью людей, Марчукова никаких мер для сноса аварийных
деревьев не приняла.

В результате бездействия Марчуковой 1 октября 2011 года от
порыва ветра одно из таких деревьев обломилось и упало на житель*
ницу дома, причинив тяжкий вред её здоровью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о винов*
ности Ирины Марчуковой. Ей назначено наказание в виде трех лет
ограничения свободы с запретом изменять свое место жительства и
пребывания, а также выезжать за пределы муниципального образо*
вания. На нее возложена обязанность являться два раза в месяц для
регистрации в орган надзора за отбыванием осужденными наказа*
ния в виде ограничения свободы.

Суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о возмещении вреда
на сумму свыше 730 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжало*
ван сторонами в течение 10 суток

Афанасий КАРПУНИН,
помощник прокурора г. Калуги.

16 лет тюрьмы % это не в могиле гнить
Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Сухиничей,

признанного виновным в убийстве пожилой женщины.
15 октября 2009 года при осмотре сгоревшего дома в Сухиничах

было обнаружено тело 72*летней хозяйки. Результаты судебно*ме*
дицинской экспертизы указали на то, что женщину избили и задуши*
ли. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

В августе 2010 года двух молодых местных жителей задержали по
подозрению в другом убийстве и грабеже. В ночь на 6 августа в ходе
ссоры они ударами ножа убили знакомого, а затем вывезли его тело,
завернутое в ковер, за город, облили горючей жидкостью и подо*
жгли. Их заподозрили в убийстве пожилой женщины, совершенном
10 месяцами ранее, так как в обоих случаях преступники скрывали
следы путем поджога.

Следствием установлено, что в ночь на 15 октября 2009 года 18*
летний Станислав Говорушкин вместе со своим другом Георгием
Джапаридзе пришли к дому потерпевшей, чтобы попросить в долг
деньги. Говорушкин перепрыгнул через забор и постучался в дом.
Бабушке он представился сотрудником горгаза и пояснил, что у неё
дома пахнет газом. Сразу после того, как женщина открыла дверь,
Говорушкин ударил её в лицо, а затем уже в доме продолжил избие*
ние. После этого он задушил потерпевшую, зажигалкой поджег зана*
вески и вместе с Джапаридзе уехал с места происшествия.

Собранные следствием доказательства легли в основу трех обви*
нительных приговоров суда. Джапаридзе был осужден к лишению
свободы за пособничество в убийстве знакомого, совершенном в
2010 году. По уголовному делу по факту убийства пожилой женщины
он являлся свидетелем. Говорушкин признан виновным в соверше*
нии двух убийств, умышленного уничтожения имущества путем под*
жога и грабежа. За все совершенные преступления ему назначено
наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии
строгого режима. Калужский областной суд, куда был обжалован
приговор, оставил его без изменения.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.
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Интрига сохранялась
до последних секунд
Забив гол калужанам, людиновцы осчастливили малоярославчан
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Предварительный этап

Финальный этап
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Чемпионат области по
футболу 2012 года отличал%
ся от предыдущих по систе%
ме розыгрыша, и это явно
повысило интерес болель%
щиков к турниру.

Сначала прошел предва%
рительный этап, в ходе ко%
торого все семь участников
сыграли каждый с каждым
(дома и на выезде). Здесь
первое место заняла коман%
да «Малоярославец». Затем
участники, занявшие первые
четыре места, образовали
финальную пульку, причем
вошли в нее с учетом на%
бранных ранее очков: «Ма%
лоярославец» % 32, «Водо%
лей» (Людиново) – 29, «Ка%
лугаприбор» % 25, «Ермак»
(Ермолино) – 16.

Квартет финалистов также
сыграл по круговой системе
(каждый с каждым, дома и в
гостях). В итоге до самой
последней игры сохранялась
интрига насчет того, кто ста%
нет чемпионом. Было три ва%
рианта. Если в завершающей
игре между «Калугаприбо%
ром» и «Водолеем» кто%то из
соперников выигрывает, тог%
да он и становится чемпио%
ном области. В случае ничей%
ного результата в игре калу%
жан и людиновцев чемпио%
ном – по лучшим дополни%
тельным показателям –
становятся малоярославчане.

Решающий матч сезона
состоялся в последнюю суб%

боту октября на калужском
стадионе «Арена Анненки».
Поболеть за «Водолей», ко%
торый, кстати, в этом году
выступал очень неплохо, из
Людинова приехало много
любителей футбола, экипи%
рованных клубными шарфа%
ми. Но им на трибуне про%
тивостояла еще более много%
численная группа поддерж%
ки «Калугаприбора», причем
на 70 процентов состоящая
из девушек.

Сама игра получилась на
редкость упорной. Террито%
риальное преимущество
было на стороне калужан,
однако людиновцы активно
контратаковали. На 89%й ми%
нуте игрок «Калугаприбора»
забил гол. Футболисты этой
команды бросились поздрав%
лять друг друга. Видимо,
рано уверовали в победу ка%
лужане. В одной из атак лю%
диновцы, проявив характер,
уже в компенсированное
время сравняли счет % 1:1.
Эта ничья принесла радость
третьей стороне – команде
«Малоярославец», которая и
была объявлена чемпионом
области. По каким критери%
ям? Вот по каким: согласно
положению о соревнованиях
в случае равенства очков у
двух или более команд побе%
дитель определяется:

% по наибольшему числу
побед во всех матчах чемпи%
оната;

% по результатам игр меж%
ду собой (число очков, чис%
ло побед, разность забитых
и пропущенных мячей, чис%
ло забитых мячей, число за%
битых мячей на чужом
поле).

Областная федерация фут%
бола предоставила нам три
таблицы, из которых каждый
болельщик легко поймет, по%
чему чемпионом объявлен
«Малоярославец%2012».

Леонид БЕКАСОВ.

С целью обеспечения бес%
перебойной и надежной ра%
боты электрических сетей во
всех филиалах ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» вве%
ден режим повышенной го%
товности. Компания усили%
вает контроль за состоянием
оборудования и работоспо%
собностью всех энергообъ%
ектов в связи с прогнозом
опасных метеорологических
явлений на территориях Се%
веро%Западного, Централь%
ного и Приволжского феде%
ральных округов.

Во всех девяти филиалах
ОАО «МРСК Центра и При%
волжья» усилены оператив%
но%диспетчерские службы и
установлено круглосуточное
дежурство ответственных
лиц из числа инженерно%
технических руководителей.
В режиме готовности нахо%
дится оперативный и ремон%
тный персонал оперативно%
выездных бригад, дежурных
подстанций филиалов ком%
пании.

На случай возникновения
чрезвычайных ситуаций и
технологических нарушений
в энергосистеме предусмот%

рена четкая схема оповеще%
ния и вызова аварийно%вос%
становительных бригад. При
необходимости проведения
аварийно%восстановитель%
ных работ в компании могут
быть задействованы  104 мо%
билизационные бригады
(674 человека), укомплекто%
ванные  необходимым инст%
рументом и приспособлени%
ями, спецодеждой и продо%
вольственными пайками, в
распоряжении которых бу%
дут 228 единиц спецтехники
повышенной проходимости.
Имеется 714 резервных ис%
точников системы электро%
снабжения суммарной мощ%
ностью 21,39 МВт.

В целях оперативного ин%
формирования населения о
произошедших аварийных
отключениях в электричес%
ких сетях в ходе аварийно%
восстановительных работ в
ОАО «МРСК Центра и При%
волжья» круглосуточно фун%
кционирует горячая линия %
8 800 100 33 00. Жители мо%
гут обращаться также по те%
лефонам центров обслужи%
вания клиентов и РЭСов не%
посредственно по своим ре%
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«Наша забота %
бесперебойная работа»
В ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
введён режим повышенной готовности

гионам – во Владимирской,
Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской,
Рязанской, Тульской облас%
тях, в Республике Марий Эл

Районы электрических сетей (РЭС) филиала "Калугаэнерго"
Бабынинский Диспетчер  (48448) 2*15*53
Козельский Диспетчер  (48442) 2*22*55
Кондровский Диспетчер  (48434) 3*38*74
Перемышльский Диспетчер  (48441) 3*14*38
Ульяновский Диспетчер  (48443) 2*18*19
Ферзиковский Диспетчер  (48437) 3*15*83
Барятинский Диспетчер  (48454) 2*35*33
Думиничский Диспетчер  (48447) 9*10*20
Жиздринский Диспетчер  (48445) 2*21*68
Кировский Диспетчер  (48456) 5*30*83
Куйбышевский Диспетчер  (48457) 2*19*33
Людиновский Диспетчер  (48444) 6*54*06
Мещовский Диспетчер  (48446) 9*22*05
Мосальский Диспетчер  (48452) 2*18*71
Спас*Деменский Диспетчер  (48455) 2*23*03
Сухиничский Диспетчер  (48451) 5*32*93
Хвастовичский Диспетчер  (48453) 9*16*39;
Боровский Диспетчер  (48438) 4*15*06
Балабановский Диспетчер  (48438) 6*10*56
Жуковский Диспетчер  (48432) 5*45*49

 (48439) 9*14*43
Износковский Диспетчер  (48449) 4*51*91
Малоярославецкий Диспетчер  (48431) 2*16*21
Медынский Диспетчер  (48433) 2*10*41
Тарусский Диспетчер  (48435) 2*31*76
Юхновский Диспетчер  (48433) 2*11*37
Приокский (пригород Калуги) Диспетчер  (4842) 74*54*37
Центр обслуживания клиентов филиала "Калугаэнерго"
 Филиал "Калугаэнерго" Специалист центра

обслуживания клиентов (4842) 56*56*09

и Удмуртской Республике %
h t t p : / / w w w . m r s k % c p . r u /
?id=18096.

Пресс�центр ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».

Помните песенку Пугаче%
вой «Три счастливых дня
было у меня»? Про какое
время года пела Алла Бори%
совна, мы, конечно, не зна%
ем. Наверное, это не была
слякотная ноябрьская осень.
Сейчас счастливой её может
сделать только любовь близ%
ких, родных и друзей. Пусть
это будет у нас у всех. Но это
в душе, а вот всё, что за пре%
делами, % с этим проблема.
Погода такая, что после при%
хода с улицы у нас мокрые
ноги, ледяные руки, замерз%
шие уши, слезящиеся от вет%
ра глаза. И как ни обувайся,
ни одевайся, сезон не для
прогулок.

А ведь впереди у нас три
праздничных выходных % 3,
4 и 5 ноября. И не хочется
сидеть дома, а хочется пой%
ти пройтись по улице, а де%
тям поиграть во дворе. Воз%
можно ли это в эти три
дня? Спросим у калужских
синоптиков. Вот что рас%
сказала нам специалист ме%

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мы в плюсе!
Природа готовит подарки к празднику

теослужбы Ольга Копёнки%
на.

Оказывается, особо отчаи%
ваться не следует. Погода не
будет ужасной, потому как
Калужская область окажется

в теплых частях серии атлан%
тических циклонов. Впро%
чем, это обеспечит не толь%
ко теплый воздух, но и вла%
гу. Увы, никуда нам в эту
пору от нее не деться. Нас

ожидает облачная погода с
осадками, преимущественно
дождевыми. Вот это особен%
но радует, как в свинстве ку%
сочек постного мяса. Это же
значит, что не будет мокро%
го снега!

Но главное % средняя тем%
пература превысит норму на
5%6 градусов! То есть мы в
плюсе! Ночные слабые ми%
нусы сменятся хорошими
для этого времени года плю%
сами. Днем предположитель%
но будет от плюс 4 до плюс
10 градусов.

Станут ли три празднич%
ных дня счастливыми, все
же зависит не от погоды.
Проведите их с пользой для
себя и своей семьи!

А во вторник пусть будет с
вами та самая строчка из
песни % «Три счастливых дня
было у меня». Всем на за%
висть. И прежде всего тем,
кто делает из погоды про%
блему.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.


