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Алина ЗОРИНА
Педагог калужской детской школы искусств
Алина Зорина включена в энциклопедию «Ода-
рённые дети - будущее России».
«Одаренные дети — будущее России» - всерос-
сийское издание, которое рассказывает о талан-
тливых детях, лучших педагогах и руководителях
учебных заведений, а также о ведущих образова-
тельных учреждениях страны. Восьмой выпуск
энциклопедии вышел в свет в первые рабочие
дни этого года. Особая рубрика энциклопедии
посвящена педагогам, которые помогают рас-
крыться молодым талантам.
Учитель Алина Зорина работает в калужской
ДШИ № 8 со дня основания учебного заведения,
а её педагогический стаж больше 25 лет. Она
стала инициатором создания в школе отделения
старинной музыки и руководит несколькими
известными в городе коллективами.

Материал «Творчество плюс талант»
читайте на 8�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

1 февраля трудовые пенсии вырастут на 6,6 процента

Разговор о сегодняшнем и
будущем положении дел в
промышленной сфере и пер"
спективах для малого бизне"
са шел на первом в этом году
брифинге губернатора. Ло"
гично, что первый вопрос
Анатолию Артамонову был
задан о прорыве в развитии
экономики Людиновского
района. Речь идет о решении
правительства РФ создать на
территории этого района
особую экономическую
зону.

Юго"западные территории
области справедливо отме"
чались в последнее время
как наиболее слабые в воп"
росах прироста экономики.
Новая экономическая зона
должна поправить неравно"
мерность развития области.
Добиться согласия руковод"
ства страны в этом вопросе
было совсем не просто.

" Для того чтобы убедить
правительство РФ в необхо"
димости Людиновской  осо"
бой экономической зоны,
пришлось очень серьезно
потрудиться, " отметил гла"
ва региона. " Здесь хорошо
поработало наше профиль"
ное  министерство. В част"
ности, я хочу поблагодарить
его руководителя Владими"
ра Попова и, конечно же,
своего заместителя Руслана
Заливацкого. Максим Аки"
мов в прежней своей долж"
ности тоже много занимал"
ся этим вопросом и сейчас
активно подключился и по"
мог нам. Кстати, такие
люди, как Максим Алексе"
евич, это наш капитал. То,
что нам удалось выдвинуть

его на работу в аппарат пра"
вительства России, стало
большим подспорьем в со"
гласовании многих вопро"
сов на федеральном уровне
и в конечном итоге в разви"
тии региона.

Правительство России
неохотно идет на создание
таких экономических зон. В
прошлом году в стране не
было создано ни одной зоны
промышленного типа. В
этом году, кроме нашей,
также не планируется созда"
ния таких зон.

Сейчас мы работаем над
тем, чтобы повысить транс"
портную доступность. Ог"
ромная работа была прове"
дена для того, чтобы добить"
ся включения в федераль"
ную программу реконструк"
ции автомобильной дороги
М3 «Украина». Сейчас этот
вопрос в принципе решен, и
начало работ запланировано
уже в нынешнем году.
Объем средств, выделенных
на это, гигантский, около 70
млрд. рублей. Это позволит
повысить инвестиционную
привлекательность всей на"
шей территории, в том чис"
ле юго"западных районов.

Журналисты поинтересо"
вались мнением губернатора
об изменении с нового года
налоговых сборов для мало"
го бизнеса, и в частности для
так называемых «ИП"шни"
ков». Анатолий Артамонов
согласился с тем, что это ре"
шение федеральных властей
ударило по малому бизнесу.
Однако его отношение к та"
кому его сегменту, как неци"
вилизованная торговля, оста"

лось прежним: лоточникам и
палаточникам не место на
улицах городов области.

Зашел на брифинге и раз"
говор о многострадальном
жилом комплексе Правобе"
режья, который хотела пост"
роить корейская фирма, но
не смогла и отказалась. Ана"
толий Артамонов внес яс"
ность в этот вопрос.

" После отказа корейских
коллег желающих взять этот
объект было много, потому
что участок очень привлека"
тельный. Город остановил
свой выбор на одной из ук"
раинских компаний. Мы по"
сылали своих представите"
лей в Киев, посмотрели их
работу. Нам понравилось.
Посмотрим, как они здесь
себя проявят.

И уж коль скоро зашел
разговор об областном цен"
тре, представители СМИ не
преминули спросить о под"
нятой в соцсетях Интернета
шумихе о якобы назначении
нынешнего городского голо"
вы Калуги Николая Полежа"
ева министром строитель"
ства и ЖКХ. Анатолий Ар"
тамонов ответил весьма об"
разно:

" Сколько раз вы, журна"
листы, меня куда"то перево"
дили? А я все сижу и рабо"
таю. Вот это мой ответ.

И добавил:
" Если человека начинают

куда"то «повышать» – зна"
чит, он более"менее хорошо
работает. Того, кто ничего не
делает, никто никуда не «по"
вышает», и слухов об этом
никаких не возникает.

Владимир АНДРЕЕВ.

О макро и микро
Губернатор поделился своим видением
развития экономики региона от новых
экономических зон до лоточной торговли

30 января в Козельске со"
стоялась презентация марки
с его изображением. Почто"
вая миниатюра буквально на
днях выпущена российским
издательско"торговым цент"
ром «Марка» в серии «Горо"
да воинской славы».

В небольшом зале недавно
реконструированного отделе"
ния почтовой связи «Ко"
зельск"2» собрались руково"
дители администрации горо"
да и района, представители
культуры, филателисты Калу"
ги и Козельска, школьники и
их педагоги. Все с неподдель"
ной гордостью за родной край
приняли участие в акции па"

ÏÎ×ÒÀ

Марка " наша!
Козельск ещё раз вошёл в историю,
теперь он будет на конвертах и в коллекциях филателистов

мятного гашения именной
марки, что стало очередной
вехой в исторической летопи"
си славного города.

По традиции «новоиспе"
ченную» почтовую мини"
атюру, наклеенную на кон"
верт, гасят специальным ху"
дожественным штемпелем с

календарной датой первого
дня ее поступления в обра"
щение. Каждый желающий
участник процедуры может
приобрести атрибуты этого
события, сделать памятный
штамп – на память и не
только: гашение спецштем"
пелем первого дня ввода в

обращение делает миниатю"
ру, которая издается ограни"
ченным тиражом, ценным
филателистическим объек"
том.

По информации
УФПС Калужской области

– филиала ФГУП
«Почта России».

«С 1 апреля в областном
центре можно будет закрыть
85 процентов ресторанов и
кафе, в которых продают
спиртное», " такое мнение
высказали участники «круг"
лого стола», который про"
шел в Калужской торгово"
промышленной палате.

В среду здесь собрались
представители обществен"
ного питания Калуги, чтобы
обсудить ситуацию, сложив"
шуюся после того, как обла"
стное законодательство по"
полнилось новыми нормами
в части регулирования про"
дажи алкоголя.

Напомним: закон среди
прочего оговаривает прави"
ла торговли спиртными на"
питками вблизи мест прове"
дения культурно"массовых,
зрелищно"развлекательных,
спортивных, физкультурно"
оздоровительных мероприя"
тий.

С 1 апреля 2013 года под
запрет попадет продажа ал"
когольной продукции в мес"

тах, расположенных вблизи
образовательных, детских,
медицинских организаций,
спортивных объектов, опто"
вых и розничных рынков,
вокзалов, аэропортов, объек"
тов военного назначения.

«Круглый стол» был орга"
низован по просьбе пред"
принимателей, вела его пре"
зидент Калужской торгово"
промышленной палаты Та"
тьяна Розанова.

" Работая с бизнесом, мы
должны знать ситуацию, "
пояснила Татьяна Геннадь"
евна. " Закон касается раз"
ных категорий предприни"
мателей и является очень
злободневным. Прошу вас
высказываться: в чем труд"
ности,  какие возникают
проблемы и каков прогноз?

Судя по тому, что говори"
ли рестораторы, а было их
более 20, они полагают, что
большинству их заведений
придется закрыться.

Многие рестораны и кафе
расположены в непосред"

ственной близости к школам
и медицинским учреждени"
ям, спортивным сооружени"
ям. Более того, некоторые из
них расположены на аренду"
емых площадях в зданиях,
где пустующие помещения в
любой момент могут быть
сданы, например, стомато"
логическому кабинету или
детской студии, и тогда ав"
томатически в кафе и ресто"
ране следует прекращать
продавать спиртное.

В ходе «круглого стола»
было принято решение рас"
смотреть возможность вне"
сти изменения в данный за"
кон. Прежде всего, чтобы
общественное питание не
было приравнено к сфере
розничной торговли (мага"
зинам).

Увы, на местном уровне
такие вопросы не решить,
поскольку местный закон
принят в рамках федераль"
ного. Поэтому прежде все"
го изменения следует внести
в него. Необходима законо"

дательная инициатива с
мест. Торгово"промышлен"
ная палата со своей сторо"
ны будет аккумулировать
предложения калужских
предпринимателей. Затем,
после проработки юриста"
ми, они будут сведены в об"
щий пакет предложений.

Участники «круглого сто"
ла» решили создать рабочие
группы и в районах. В Ка"
луге такая группа уже созда"
на, и в ближайшее время она
начнет работать.

В итоге должны быть раз"
работаны схемы размещения
объектов на территории го"
рода, где запрещена прода"
жа спиртного. Эти карты ре"
комендовано вывесить на
сайтах в Интернете и сделать
их доступными каждому же"
лающему, чтобы, собираясь
открыть то или иное заведе"
ние, предприниматель учи"
тывал особенности сосед"
ства.

Капитолина КОРОБОВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

В перспективе "
только чайные?
Рестораторы считают, что новые нормы закона
ставят под вопрос существование их бизнеса

1 февраля трудовые пенсии будут проиндекси-
рованы на 6,6 процента. В нашей области более
250 тысяч получателей трудовых пенсий получат
февральскую прибавку. В результате средний раз-
мер трудовой пенсии по старости составит 10,4
тыс. рублей, сообщает региональное отделение
Пенсионного фонда.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в
течение 2013 года, уточняют в ОПФР, то с 1 апреля
ожидается дополнительная индексация трудовых
пенсий с учётом индекса роста доходов ПФР в
расчёте на одного пенсионера и увеличение со-
циальных пенсий с учётом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера в Российской Фе-

дерации за прошедший год. Ежемесячные денеж-
ные выплаты с 1 апреля будут проиндексированы
на 5,5 процента.

В августе произойдет традиционный перерас-
чёт трудовых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение года минимальный уровень
пенсионного обеспечения россиян будет по-пре-
жнему не ниже прожиточного минимума пенсио-
нера, который с 1 января 2013 года в нашей обла-
сти составил 5 850 рублей. Если размер пенсии
вкупе с другими причитающимися неработающе-
му пенсионеру выплатами будет ниже прожиточ-
ного минимума, то ему будет установлена соци-
альная доплата.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вчера в Калуге состоялось торжественное открытие областного арбит"
ражного суда. Этого события ждали несколько долгих лет, и на то было две
причины. Во"первых, арбитражный суд работал в весьма стесненных усло"
виях, неудобных как для самих судей, так и для граждан, обращающихся
сюда за разрешением споров. Во"вторых, «квартиранты» занимали здание
Калужской епархии. Вопрос о том, как разрулить ситуацию, чтобы обе сто"
роны только выиграли, глава региона Анатолий Артамонов инициировал
еще с патриархом Алексием II, вместе вышли на президента. Результат
хлопот и усилий налицо – вот он, красавец, дворец правосудия.

Читайте 2�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Арбитраж переехал
во дворец правосудия
В Калуге очередное новоселье
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В Конституции РФ гово"
рится, что каждый гражда"
нин имеет право на труд в
условиях, отвечающих тре"
бованиям безопасности и
гигиены, а Трудовой кодекс
вообще называет сохранение
жизни и здоровья работни"
ков приоритетом по отно"
шению к любым другим ре"
зультатам трудовой деятель"
ности. Значит, к вопросам
охраны труда работодатели
должны относиться даже се"
рьезнее, чем к объемам вы"
пуска и реализации продук"
ции, оказания услуг, прибы"
лям и т.д.

На самом деле этого нет.
В немалой части российских
предприятий работа по охра"
не труда не то что не при"
оритетна, а второстепенна
или даже формальна. О том,
что предпринимают в этом
направлении государствен"
ные органы нашего региона,
мы беседуем со Светланой
СЁМИНОЙ, начальником
отдела охраны труда мини/
стерства труда, занятости и
кадровой политики Калужс/
кой области.

� Светлана Валентиновна,
правильно ли считать, что
грамотно организованная ох�
рана труда для руководителя
организации должна иметь не

меньшее значение, чем для ее
работников?

" Да. Если условия труда не
удовлетворяют персонал, то
это вызывает постоянную те"
кучку кадров, что в свою оче"
редь приводит к значитель"
ным финансовым потерям.
Охрана труда напрямую свя"
зана и с производительнос"
тью. Когда рабочий не отвле"
кается на защиту своего здо"
ровья, он производит боль"
ше продукции. Специалисты
считают, что грамотно орга"

низованная охрана труда по"
зволяет повысить объем вы"
пускаемой продукции на
25%! Рядом с этим показате"
лем стоит автоматическое
снижение процента брака.

В то же время если охрана
труда на производстве орга"
низована плохо, то в первую
очередь это проявляется в
росте травматизма и количе"
ства профессиональных за"
болеваний. В таком случае
руководству приходится
выплачивать материальные
компенсации пострадав"
шим. Особенно большие
убытки несет предприятие в
том случае, если травма тя"
желая или привела к гибе"
ли. В этой ситуации обеспе"
чение приоритета сохране"
ния жизни и здоровья ра"
ботников однозначно явля"
ется для руководства
предприятия серьезной ста"
тьей экономии.

� Сегодня Калужская об�
ласть занимает лидирующие
позиции по росту производ�
ства среди регионов ЦФО.
Продолжают вступать в
строй крупные предприятия с
высокотехнологичными рабо�
чими местами, модернизиру�
ются предприятия традици�
онной экономики. Не забыва�
ют ли на этом фоне наши

производственники о безопас�
ности работников?

" Мы можем констатиро"
вать, что в нашей области
работодатели нацелены и на
наращивание темпов произ"
водства, и на снижение
уровня профессиональных
рисков. Подтверждением
тому тенденция снижения
производственного травма"
тизма. Если в 2009 году было
травмировано с тяжелыми
последствиями (в том числе
со смертельным исходом) 79
работников, то в 2012 году –
50. Смертность на производ"
стве сократилась в два раза
(с 26 до 13). По сравнению с
2011 годом тяжелый травма"
тизм уменьшился на 26%,
смертельный – на 38%.

� В чем влияние профильно�
го министерства на ситуа�
цию?

" Министерство выстраи"
вает систему государствен"
ного управления охраной
труда, чтобы она соответ"
ствовала новым экономи"
ческим условиям, способ"
ствовала развитию региона,
защите здоровья работающе"
го населения и обеспечива"
ла безопасность труда.

В прошедшем году была
разработана, утверждена и
реализовывалась долгосроч"

ная целевая программа
«Улучшение условий и охра"
ны труда в Калужской обла"
сти (2012"2015 годы)».

Продолжала работу облас"
тная межведомственная ко"
миссия по охране труда, на
заседаниях которой заслуши"
вались руководители органи"
заций, где отмечался высо"
кий уровень травматизма,
например, ООО «Фольксва"
ген Груп Рус», ОАО «Калуж"
ский двигатель», Управления
Федеральной почтовой связи
Калужской области " филиа"
ла ФГУП «Почта России».

Более двух третей органи"
заций области приняли уча"
стие в месячнике безопасно"
сти труда. Уже третий год он
проводится по инициативе
министерства. Наибольшую
активность показали орга"
низации Дзержинского, Жу"
ковского, Мосальского, Су"
хиничского, Тарусского, Пе"
ремышльского и ряда других
районов.

Проводилась методичес"
кая работа по организации
обучения по охране труда. В
2012 году обучено более 6500
руководителей и специали"
стов, это на 40% больше, чем
в предыдущем году.

Осуществлялась государ"
ственная экспертиза каче"
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Охрана труда: ценность вопроса
Для человека самое важное – его жизнь и здоровье. А для государства?

ства аттестации рабочих
мест по условиям труда, эк"
спертиза правильности пре"
доставления работникам
компенсаций за тяжелую ра"
боту и работу с вредными
или опасными условиями
труда и другие. Экспертизу
прошли более 8 тысяч рабо"
чих мест, что позволило
улучшить условия труда 1,5
тысячи работников. Всего в
минувшем году в области ат"
тестовано по условиям тру"
да более 15 тысяч рабочих
мест, что на 5 тысяч боль"
ше, чем в 2011 году. Тем не
менее в области аттестовано
по условиям труда лишь
каждое пятое рабочее место.

Мы провели областной
смотр"конкурс на лучшую
организацию по созданию
безопасных условий труда по
отраслям экономики. Побе"
дителями и призерами стали
ЗАО «Алгонт», ОАО «КНИ"
ИТМУ», ОАО «КЭМЗ», МП
«Оздоровительные бани» (г.
Обнинск), ОАО «Обнинск"
горгаз» и детский сад комби"
нированного вида № 19 «Ка"
пелька» (г. Обнинск).

Определенных усилий
требовала работа с исполни"
тельно"распорядительными
органами муниципальных
районов, городских округов

в привлечении их к профи"
лактике производственного
травматизма. В администра"
циях Боровского, Жиздрин"
ского, Жуковского, Козель"
ского, Куйбышевского, Ме"
дынского, Перемышльского
районов и Обнинска введе"
ны должности соответствую"
щих инспекторов и специа"
листов, в остальных муни"
ципальных образованиях эти
функции дополнительно
возложены на работников
администраций. Здесь боль"
шую помощь министерству
оказал президиум консуль"
тативного совета глав адми"
нистраций муниципальных
районов и городских округов
области.

� Что�то изменится в ва�
шей стратегии в наступив�
шем году?

" По нашему убеждению,
2013 год должен стать годом
движения «центра тяжести»
профилактики производ"
ственного травматизма в
сторону муниципальных об"
разований. В настоящее вре"
мя разработаны основные
индикаторы состояния усло"
вий и охраны труда в орга"
низациях муниципальных
образований, по которым
ежегодно будет формиро"
ваться рейтинг эффективно"

сти работы органов местно"
го самоуправления в этой
сфере, а результаты публи"
коваться в СМИ.

Мы намерены еще больше
внимания уделять информа"
ционно"методической рабо"
те, широко пропагандиро"
вать значимость аттестации
рабочих мест по условиям
труда и государственной эк"
спертизы ее качества, прове"
дения месячника безопасно"
сти труда в организациях и
муниципальных дней охра"
ны труда.

Главное место займут ин"
формационно"обучающие
семинары для специалистов.
Больше будем уделять вни"
мания специалистам по ох"
ране труда предприятий ино"
странных инвесторов, осо"
бенно вновь построенных.

В нынешнем году впервые
проведем выставку «Безо"
пасность и охрана труда в
Калужской области».

Нам предстоит так органи"
зовать работу, чтобы в 2013
году производственный
травматизм снизился не ме"
нее чем на 10 процентов, а
аттестацией по условиям
труда охватить не менее 25
процентов рабочих мест
организаций области.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Совместное заседание ар"
хитектурного совета и комис"
сии по подведению итогов
открытого конкурса на раз"
работку лучшей архитектур"
ной концепции Дворца
спорта на месте стадиона
«Центральный» состоялось
на неделю раньше, чем пла"
нировалось. За это время ар"
хитекторы и члены комиссии
сумели обстоятельно изучить
все десять предложенных
проектов. Десятый, кстати,
по предложению губернато"
ра был подключен к рассмот"
рению накануне заседания.

Его авторы – обнинские
архитекторы из ЗАО «Техно"
лига» " уже получили извес"
тность благодаря своему
проекту Дворца спорта
«Олимп» в наукограде. Об"
нинские проектировщики
предполагают использовать
при создании Дворца спорта
строительные материалы,
производимые исключи"
тельно в нашей области.
Именно обнинские архитек"
торы подробно представили
свой проект в начале заседа"
ния, так как с другими ра"
ботами члены совета и ко"
миссии уже были знакомы.

Каждый проект согласно
условиям конкурса включал
в себя ледовую арену, уни"
версальный зал для игровых
видов спорта, комплекс бас"
сейнов с водными дорожка"
ми на 25 и 50 метров, выш"
кой для прыжков и детской
купальней, гостиницу, кон"
ференц"зал, кафе, стоянку
для автотранспорта, вспомо"
гательные помещения. Об"
нинские архитекторы в сво"
ем проекте также предлага"
ли аквапарк и легкоатлети"
ческий комплекс, подзем"
ные переходы с парковкой
на 700 автомобилей. Каждый
проект был по"своему инте"
ресен и нашел своих сторон"
ников. Но уже по прошлому
заседанию было понятно,
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«Цветок»
пришёлся зодчим
по душе
Испанский проект Дворца спорта в Калуге
набрал наибольшее число голосов

что работа испанских архи"
текторов из Валенсии «Цве"
ток» привлекает наибольшее
внимание своей оригиналь"
ностью, современностью и
функциональностью, гармо"
нирует с окружающей архи"
тектурой.

Подводя итоги обсужде"
ния, губернатор отметил:

" Не будучи профессиона"
лом в области архитектуры,
я не хотел бы высказывать
свою симпатию тому или
иному проекту, чтобы не по"
влиять на справедливое ре"
шение членов конкурсной
комиссии. Главное, о чем бы
я просил помнить членов ко"
миссии, это то, что им пред"
стоит определить проект
Дворца спорта, который бу"
дет служить людям не менее
ста лет, причем и через сто"
летие это архитектурное со"
оружение должно выглядеть
современно, быть функцио"
нальным, комфортным, а
следовательно, востребован"
ным у населения. Дворец
спорта должен стать одной из
основных достопримечатель"
ностей областного центра.

Также глава региона реко"
мендовал проектировщикам
и членам комиссии учиты"
вать финансовые возможно"
сти областного и федераль"
ного бюджетов и советовал
уложиться в сумму 1,8 мил"
лиарда рублей.

Член комиссии архитектор
Александр Курец подчеркнул,
что за 30 лет его работы по"
добный конкурс, который
можно считать международ"
ным, проходит впервые. Если
раньше в обсуждении подоб"
ных вопросов архитекторы не
принимали участия (решения
принимались «наверху»), то
сейчас они наделены боль"
шой ответственностью по вы"
бору одного из важнейших
для города объектов.

Подытоживая обсуждение,
главный архитектор Калуги

Евгений Голышев заметил,
что в среднем представлен"
ные проекты имеют сметную
стоимость в пределах 2,5
миллиарда рублей, но есть
пути для снижения этой сум"
мы без серьезного ущерба
для Дворца спорта в целом.
Комментируя высказывания
некоторых членов комиссии
по поводу наиболее высокой
сметной стоимости испанс"
кого проекта «Цветок», Евге"
ний Анатольевич проинфор"
мировал коллег, что как раз
именно этот проект является
наиболее дешевым – от 2
миллиардов рублей " в зави"
симости от применяемых об"
лицовочных материалов.

Евгений Голышев сказал,
что членам комиссии пред"
стоит путем рейтингового
голосования выбрать из 10
проектов три лучших, авто"
ры которых будут приглаше"
ны на очередное совместное
заседание комиссии и архи"
тектурного совета для защи"
ты своих работ. И уже тогда
из трех проектов будет выб"
ран один.

После подсчета голосов
тройка лидеров определи"
лась следующим образом:
I место – проект «Цветок»
(Испания, Валенсия), II мес"
то – проект «Структурный»
(Москва), III место – проект
обнинских архитекторов ЗАО
«Технолига». Все три призе"
ра получают не только право
на участие в финале конкур"
са, но и денежные премии,
предусмотренные муници"
пальным бюджетом Калуги:
3 миллиона рублей " I место,
2 миллиона " II место и
1 миллион " за третье. При"
чем у каждого из трех авто"
ров проектов еще есть время,
чтобы устранить недочеты,
выявленные в ходе обсужде"
ния. До наступления весны
уже станет известно, каким
быть Дворцу спорта в Калуге.

Игорь ФАДЕЕВ.

«Круглый стол» был по"
священ региональному опы"
ту государственной полити"
ки в области противодей"
ствия незаконному обороту
наркотических средств и
психотропных веществ в мо"
лодежной среде. Организа"
тор мероприятия – регио"
нальный исполнительный
комитет партии «Единая
Россия».

В работе «круглого стола»
приняли участие представи"
тели органов государствен"
ной власти и местного само"
управления региона, члены
молодежного парламента и
правительства, эксперты,
лидеры общественных объе"
динений.

Как отметил координатор
государственно"патриоти"
ческого клуба Виталий Бес"
сонов, вопрос оборота и по"
требления наркотиков и
психотропных веществ в
российской подростковой и
молодежной среде – один из
самых актуальных.

В настоящее время на го"
сударственном уровне про"
является инициатива, кото"
рая предлагает внести по"
правки в федеральное зако"
нодательство, касающиеся,
например, ужесточения от"
ветственности за рекламу и
пропаганду наркотических
средств и психотропных ве"
ществ в телекоммуникаци"
онных сетях. Политики и де"
путаты добиваются введения
уголовной ответственности
за эти деяния. Дело в том,
что сегодня любой молодой
человек может найти, как со"
знательно, так и случайно,
информацию о наркотиках в
сети Интернет за считанные
минуты. Статистика показы"
вает, что более 5 тысяч сай"
тов явно или скрытно про"
пагандируют наркотики и
психотропные вещества.

Эта проблема, по словам
выступавших участников
«круглого стола», очень бо"
лезненна для нашей страны
и для региона в частности.

Обсуждались вопросы, как
следует ограничивать пропа"
ганду наркотиков и психо"
тропных веществ, что нужно
делать для того, чтобы под"
растающее поколение вело
здоровый образ жизни.

Также было отмечено, что
наш регион является новато"
ром в изменении законода"
тельства, которое касается
контроля за оборотом нарко"
тиков. Следует напомнить,
что в 2011 году принят обла"
стной закон, уникальный в
своем роде и первый на тер"
ритории Российской Феде"
рации, ограничивающий от"
пуск в аптеках лекарствен"
ных препаратов, в которых
содержатся сильно действу"
ющие наркотические веще"
ства. Благодаря этому в ре"
гионе снизилась аптечная
наркомания, но проблема
потребления наркотиков и
психотропных веществ в
подростковой и молодежной
среде по"прежнему остается.

Михаил ИВАНОВ.

Наказание за рекламу
наркотиков – ужесточить!
В государственно"патриотическом клубе
обсудили важную проблему
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В Бабынинском районе должна остаться молодёжь
30 января заместитель губернатора Руслан Смо-

ленский принял участие в совместном заседании
администрации Бабынинского района, предста-
вителей профильных министерств и территори-
альных структур федеральных органов исполни-
тельной власти региона, посвящённом итогам со-
циально-экономического развития муниципально-
го образования в 2012 году.

В своём отчётном докладе глава районной ад-
министрации Николай Калиничев отметил, что
большинство показателей социально-экономи-
ческого развития района превысили значения пре-
дыдущего года. К аналогичному периоду 2011 года
на 12,2% выросло промышленное производство.
Доходы консолидированного бюджета составили
507 млн. рублей. В экономику района инвестиро-
вано около 1 млрд. рублей.

В результате денежные доходы населения возрос-
ли, средняя заработная плата составила 19 618 руб-
лей. В районе создаются новые предприятия, реа-
лизуются программы жилищного строительства. За
год введено 7015 квадратных метров жилья, пост-
роены цех по производству сокомасс, теплица на
10 137 кв. м, свиноферма на 2200 голов, убойно-
санитарный пункт. Только по семи рентабельным хо-

зяйствам на селе объем прибыли составил 14 млн.
рублей. Выручка от реализации всей сельхозпродук-
ции района за отчётный период - 272 млн. рублей.

Говоря о перспективах дальнейшего развития
района, Руслан Смоленский отметил, что эконо-
мические достижения - хороший стимул для жизни
и работы на малой родине. «Необходимо макси-
мально удерживать в районе молодёжь, благоуст-
раивать территорию, строить школы и детсады,
улучшать медицинское обслуживание», - подчерк-
нул заместитель губернатора.

В рамках заседания состоялось публичное об-
суждение наиболее актуальных для местных жите-
лей вопросов. Среди них – улучшение водоснаб-
жения, строительство современных образователь-
ных учреждений, развитие дорожно-транспортной
инфраструктуры.

В рамках поездки в район заместитель губерна-
тора посетил ряд общеобразовательных и дош-
кольных учреждений в Воротынске и Бабынине, по-
бывал в двух больницах Воротынска, а также по-
знакомился с производством ОАО «Бабынинский
электромеханический завод».

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Юрий Волков:
«Светлое будущее всех российских
детей " забота депутатов Госдумы»

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы
Юрий Волков 30 января  провел ряд встреч и приемов, касавшихся
реализации проекта «России важен каждый ребенок», инициатором
которого стала политическая партия «Единая Россия».

Ситуация с решением проблем детей-сирот в Калужской области
обсуждалась во время встречи с губернатором Анатолием Артамо-
новым. На личном приеме в общественной приемной председателя
партии Дмитрия Медведева министр по делам семьи, демографи-
ческой и социальной политике области Светлана Медникова изло-
жила позицию региональной власти по развитию системы сопро-
вождения по жизни детей-сирот, мерах социальной поддержки
семей, которые усыновляют, опекают или становятся приемными.
Также речь шла о профилактической работе с неблагополучными
семьями. Изучались перспективы дальнейшей законотворческой
работы по развитию национального усыновления.

Лейтмотив всех встреч – наши дети должны быть под надежной
защитой государства. «Депутаты Государственной Думы, незави-
симо от партийной принадлежности, работают и готовы дальше
работать над тем, чтобы у всех российских детей было светлое
будущее», - отметил Юрий Николаевич.

Валерий СЕМЕНОВ.

Все трёхлетние дети наукограда
определены в детские сады

Об этом сообщила начальник управления общего образования
администрации Обнинска Татьяна Волнистова.

К началу 2013 года в детских дошкольных образовательных уч-
реждениях дополнительно было создано 297 мест. Новые группы
появились в пяти детских садах Обнинска. В двух из них количество
вновь прибывшего малолетнего «населения» перевалило за сотню.

В декабре прошлого года состоялось распределение 280 мест
для детей, зарегистрированных в реестре нуждающихся в дошколь-
ном образовании, достигших к 31 декабря 2012 года возраста 3 лет
и выше. В настоящее время продолжается комплектование групп. В
этом году администрация города продолжит решать задачу по со-
зданию мест в дошкольных учреждениях для самых маленьких. На
сегодняшний день в очереди остаются 640 детей до 3 лет.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Арбитраж переехал
во дворец правосудия

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Пыл любителей подсчи"
тать, во что он обошелся,
сразу же охладим – да, до"
рого, но не из казны облас"
ти. Здание не просто отве"
чает европейскому уровню
по удобству и целесообраз"
ности, технической осна"
щенности и системе безо"
пасности, оно уровня «Евро"
па обзавидуется».

Каждый судья (их 21) те"
перь будет иметь отдельный
кабинет, здесь 10 залов су"
дебных заседаний, подзем"
ная парковка. Как отметил
полномочный представитель
президента в ЦФО Алек"
сандр Беглов, наша область
– локомотив инновационной
политики. Экономическая
активность региона повыша"
ется из года в год. И очень
важно, чтобы в экономичес"
кой сфере предупреждались
правонарушения. Цивилизо"
ванно, по закону разреша"
лись споры и конфликты.

А председатель Высшего
арбитражного суда РФ Ан"
тон Иванов заметил, что в
таких условиях судьям надо
и к себе относиться уважи"
тельно, и других убедить от"
носиться к ним уважитель"
но. Этого можно добиться
только вынесением справед"
ливых судебных решений,
которые всех убедят, что их
дело рассмотрено объектив"
но и справедливо. Плюс от"
крытость, доступность.

Антон Александрович об"
рисовал и ближайшие перс"
пективы развития арбитра"
жа. В скором времени здесь
перейдут на электронный
оборот документов, возмож"
ны будут интернет"трансля"
ции судебных разбира"
тельств и много чего друго"
го практически из области
фантастики.

Губернатор области Ана"
толий Артамонов, отметив
качество работы судейского
корпуса, пожелал, чтобы ар"
битражная система всегда
оставалась честной. Это, по
его мнению, повышает ин"
вестиционные рейтинги на"
шего региона.

Председатель Федераль"
ного арбитражного суда
Центрального округа Олег
Свириденко (напомним, в
июне прошлого года Калуга
стала центром арбитражно"
го суда ЦФО) в шутку по"
просил не оставлять без ра"
боты вышестоящих коллег.

Торжественный момент –
перерезание ленточки и вру"
чение символического клю"
ча председателю областного
арбитражного суда Алексан"
дру Губину – уже ушел в ис"
торию. Даже в столь важный
день после презентационных
процедур все вернулись к де"
лам. Надо нагонять время,
потраченное на переезд, и
ответить за созданный ком"
форт качественной работой.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА. Слева направо: А. Губин, А. Беглов, А. Иванов, А. Артамонов.
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Êîðîâüè êîðìèëüöû
Хвастовичские животноводы делятся опытом зимовки скота

Нынешнюю зиму легкой
никак не назовешь. Она изо"
билует снегами, нередки мо"
розы, почти не бывает отте"
пелей. Снег лег на талую
землю, что привносит до"
полнительные трудности
тем, кому приходится рабо"
тать на технике в условиях
бездорожья, прежде всего
механизаторам, обслужива"
ющим животноводческие
фермы, тем, кто занимается
доставкой кормов с поля к
скотным дворам, на стол бу"
ренкам. Им не приходится
подстраиваться под погоду,
потому что скотина должна
быть всегда сытой.

О людях, занимающихся в
хозяйстве кормами, я веду
разговор с председателем
правления сельхозкоопера"
тива им. Крупской Хвасто"
вичского района Алексеем
Голышевым. Он зоотехник
по образованию, 21 год воз"
главляет коллектив СПК и,
конечно, знает, как эти кор"
ма достаются и поступают на
фермы (их в хозяйстве две:
Нехочская основная и Алек"
сеевская, где содержится на
вольном выпасе в загоне по"
чти 80 голов молодняка).

" Зимовка, " говорит он, "
это уход, тепло, лечение, до"
ение и кормление скота. На
Руси не зря говорят, что мо"
лочко у коровки на языке. В
советское время мы почти не
считали затраты на произ"
водство кормов – их госу"
дарство не ограничивало,
поэтому хранили на фермах.
Зимой проблем с их достав"
кой в скотные дворы почти
не было. Нынче мы не мо"
жем себе позволить сжечь
лишнюю тонну солярки,
чтобы транспортировать с
поля на ферму тысячи тонн
сенажа, силоса, сена, соло"
мы. Стараемся их складиро"
вать и хранить там, где заго"
тавливаем, а уже в стойло"
вый период вывозим по на"
значению. Это выгодно
прежде всего из"за эконо"
мии энергозатрат. Посудите
сами: в заготовке кормов
участвует вся наличная тех"
ника, а завозят корма из
мест хранения один раз в
неделю 7"8 механизаторов,
из них двое " на погрузчи"
ках и один – на миксере.
Возим же фураж на расстоя"
ние от 5 до 8 километров.
Правда, сено нынче почти
все оказалось на прифермс"
кой территории, и с ним ус"

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

пешно управляется Иван
Пахомов с погрузчиком"пи"
кой. Зима нынче суровая, но
нашим животноводам и их
подопечным она не страш"
на – во дворах тепло, сыт"
но, без сбоев работают водо"
снабжение и навозоудале"
ние. Чтобы в этом убедить"
ся, поезжайте на МТФ и по"
смотрите своими глазами,
как там идут дела.

Через 15 минут я уже въез"
жал в «городок» Нехочской
фермы, утопающей в сугро"
бах и белой мгле " снег про"
должал падать и сегодня. Ко
дворам дороги прочищены,
поэтому блуждать и буксо"
вать не пришлось. Слева
приближался трактор «Бела"
русь» с миксером, доверху
наполненным фуражом, от
которого шел густой пар. В
кабине – механизатор Вик"
тор Царьков.

Иду в «крупорушку» " так
животноводы называют
мельницу, на которой мелют
комбикорма из хозяйствен"
ного склада. Бригадир жи"
вотноводов Василий Глазов
говорит, что ежедневно от"
сюда поступает на корм ско"
ту больше 2 тонн зернофу"

ража: где сухой посыпкой,
где через миксер.

Доярки, их на ферме во"
семь на 300 коров, утрен"
нюю дойку завершили, и
молочко уже увезли на пере"
работку в Жиздру. Телятни"
ца Анна Пахомова все еще
возится с молодняком – на
ее попечении аж 130 бычков
и телочек, на оплату труда
второй телятницы средств
нет.

" Молока, " продолжает
Василий Дмитриевич, " зи"
мой много не производится,
до 1,5 тонны в день. Основ"
ные отелы произойдут в
феврале"марте, и тогда по"
ложение резко изменится в
лучшую сторону. Цена на
продукцию низкая " всего 12
рублей за литр, тогда как со"
лярка и электроэнергия в
разы дороже, и на всем при"
ходится экономить.

Из доярок он отметил се"
стер Бариновых: Евгению,
Светлану и Надежду, кото"
рые, несмотря на молодость,
связали свою судьбу с жи"
вотноводством и добивают"
ся неплохих результатов в
работе. Они и другая моло"
дежь берут пример с опыт"

ной Натальи Зайцевой.
Здесь же трудятся ее братья:
Алексей Алимов " механи"
ком доильных установок,
Николай – трактористом на
подвозе кормов.

Бригадир также отметил
Виктора Федулова, который
как механизатор бессменно
вот уже несколько лет уха"
живает за молодняком на
Алексеевской ферме, содер"
жащимся круглый год на
вольном содержании в заго"
нах. Виктор очень хорошо в
одни руки обеспечивает ско"
тину всеми положенными
кормами.

Спрашиваю у Василия
Дмитриевича, как вообще
складывается в хозяйстве
нынешняя зимовка.

" Работа нелегкая, " отве"
чает бригадир, " и все же
грех обижаться на руковод"
ство,  ведь за последние
годы почти все процессы во
дворах механизированы.
Особенно тяжело было жен"
щинам раздавать корма
вручную. Теперь этим делом
занимаются механизаторы.
Ребята подобрались работя"
щие, добросовестные. Ни
разу за зиму не подвели

Иван Труфманов, Алек"
сандр Евсиков, Иван Пахо"
мов, Николай Алимов, Вик"
тор Царьков,  Владимир
Хохлов,  шофер КамАЗа
Владимир Потрахаев. Выво"
зят навоз в поле Геннадий
Жуков и Сергей Сигаев. А
ведь снега нынче по пояс,
подъезды к силосным ямам
постоянно заметаются. Вы"
ручает ответственность и
взаимовыручка. " Он улыба"
ется и смотрит на часы: "
Вы тут меня подзадержали
немного. Если нет вопро"
сов, пойду…

Интересуюсь, как все"таки
ему дается его хлопотливая
должность.

" Привык, да и доверие
многого стоит! До бригадир"
ства 19 лет возил молоко на
молзавод. 15 лет как здесь
управляюсь. Обязанности
хорошо знаю. Главное, чес"
тно относиться к своему
делу, а люди подскажут,
если где"то ошибаешься. На
деревне все мы – открытые,
камня за пазухой не дер"
жим...

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Владимир Хохлов, Василий Глазов, Виктор Царьков и Иван Пахомов.

Ñòðîèòü
ïî-êóäèíîâñêè
обучались представители районных
администраций и руководители хозяйств

Министерство сельского
хозяйства организовало и
провело обучающий семи"
нар"совещание по теме «Ре"
ализация мероприятий по
поддержке комплексной
компактной застройки и
благоустройства сельских
территорий».

В первой части семинара"
совещания начальник управ"
ления по организационно"
кадровой работе и развитию
сельских территорий Алек"
сандр Сорокин провел пре"
зентацию пилотных проектов
по комплексной компактной
застройке, реализованных в
нашей области и других ре"
гионах России. Участники "
представители руководства
районов, главы администра"
ций сельских поселений и
руководители хозяйств " по"
лучили возможность не толь"
ко подробно изучить опыт
комплексной компактной за"
стройки на примере села Ку"
диново Малоярославецкого
района и деревни Новые
Ляды Мосальского района,
но и обобщить полезный
опыт работы в этом направ"
лении в ряде других регионов
России, в частности в рес"
публиках Татарстан, Мордо"
вия, Рязанской, Белгородс"
кой и Курской областях.

Но наиболее интересной и
наглядной стала вторая часть
семинара, которая прошла
на выезде, в селе Кудиново,
на центральной усадьбе ОАО
«Племзавод имени
В.Н.Цветкова». Участников
семинара встречал генераль"
ный директор хозяйства
Владимир Сенцов, который
показал молодежный микро"
район на окраине Кудинова
– 21 коттедж с 12 сотками
земли на каждое домовладе"
ние. Площадь коттеджей " от
96 до 162 квадратных метров.
А всего здесь, по словам
Владимира Сергеевича, пла"
нируется построить 71 дом,
в основном для молодых
специалистов хозяйства, а
также для работников бюд"
жетной сферы сельского по"
селения (воспитателей детс"
кого сада, учителей, работ"
ников культуры и ФАПа).
Кстати, основную улицу в
новом микрорайоне так и
назвали – Молодежная. Вла"
димир Сенцов подробно
рассказал участникам семи"
нара о том, с какими про"
блемами ему пришлось стол"
кнуться на начальном этапе
утверждения и согласования
проекта перед строитель"
ством молодежного поселка.

" Честно говоря, потом я
не раз жалел, что взялся за
это весьма непростое дело,
" признался Владимир Сер"
геевич. " Судите сами: от на"
чала многочисленных согла"
сований до работ под «нуле"
вые» циклы первых коттед"
жей прошло полтора года!
Причем признаюсь, что на
ту пору даже не все согласо"
вания были достигнуты. В

Владимир Сенцов показывает генеральный план застройки.

частности, коттеджи строи"
лись в непосредственной
близости от ЛЭП, это уже
чуть позже на средства на"
шего хозяйства и по догово"
ренности с энергетиками
ЛЭП перенесли на 50 мет"
ров. Сказать, что было труд"
но, – ничего не сказать. Ге"
неральный план молодежно"
го поселка (а без него сей"
час не дается разрешение на
строительство) создавать
пришлось самому, пригоди"
лись строительные и инже"
нерные знания. А сколько
сил и нервов ушло на под"
ведение к поселку коммуни"
каций: водопровода, кана"
лизации, газа! Но зато те"
перь виден результат, да и
люди, которые заселились в
свои дома, довольны и бла"
годарны.

О трудностях, с которыми
придется столкнуться буду"
щим участникам пилотных
проектов на начальном эта"
пе, говорил также Александр
Сорокин, который сообщил,
что министерство сельского
хозяйства будет оказывать в
решении этих вопросов воз"
можную помощь. Тем более
что до ноября нынешнего
года, чтобы стать возможны"
ми участниками пилотных
проектов, кандидатам от рай"
онов (а нужны будут три уча"
стника) необходимо предста"
вить на конкурс большой
объем документации, вклю"
чая генеральный план заст"
ройки будущего поселка.
Только при этих условиях
претенденты могут быть
включены в долгосрочную
целевую программу «Устой"
чивое развитие сельских тер"
риторий на 2014 – 2017 годы
и на период до 2020 года».

Отвечая на многочислен"
ные вопросы участников се"
минара, Владимир Сенцов, в
частности, сказал, что поми"
мо средств федерального,
областного и местного бюд"
жетов (всего 80%) , которые
в рамках целевой программы
«Социальное развитие села»
выделялись на строитель"
ство жилья для молодых спе"
циалистов, ОАО «Племзавод
имени В.Н.Цветкова» вып"
лачивало оставшуюся часть,
а после семи лет работы спе"
циалиста в хозяйстве жилье
предоставлялось ему в соб"
ственность.

" Нашему хозяйству при"
шлось понести немалые фи"
нансовые затраты не только
непосредственно на строи"
тельстве жилья, " отметил
Владимир Сергеевич. " Боль"
шие расходы также были
связаны с межеванием зе"
мельных участков, инженер"
но"геологическими изыска"
ниями, проверкой террито"
рии на наличие радона… Все
эти выплаты осуществлялись
из бюджета хозяйства. К это"
му должен быть готов каж"
дый из вас. Назвался груздем
– полезай в кузов!

И все"таки, несмотря на
трудности, многие участники
семинара выразили готов"
ность принять участие в пи"
лотной программе по комп"
лексной компактной заст"
ройке и благоустройству
сельских территорий. Ведь
это реальный шанс для при"
влечения в хозяйства моло"
дежи, для восстановления и
расширения сельскохозяй"
ственного производства, для
возрождения села в целом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Ãäå ëó÷øå ïðîèçâîäèòü ìîëîêî è ìÿñî -
на крупных  фермах или в фермерских хозяйствах?

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß
В настоящее  время в об"

щественном сознании гос"
подствует теория, согласно
которой отечественное то"
варное животноводство дол"
жно развиваться путём со"
здания крупных ферм про"
мышленного типа. Для
предпринимателей и произ"
водственников крупные
фермы привлекательны тем,
что многие процессы там
можно механизировать и ав"
томатизировать и, таким об"
разом, сократить затраты
ручного труда. Во многих
областях модернизируются и
строятся новые молочные
фермы, часто с поголовьем
более 1000 коров, новые
свинокомплексы на 100 и

более 1000 голов. Также в
сознании большинства жи"
вотноводов с советских вре"
мён укоренилось убеждение,
что крестьянские и фермер"
ские хозяйства – это отста"
лость и низкая производи"
тельность труда. При этом
для многих остаётся загад"
кой, почему в высокоразви"
тых странах молоко и крас"
ное мясо производится в ос"
новном на мелких и средних
фермах.

Животноводы большин"
ства стран методом проб
и ошибок установили, что
крупным фермам присущи
отрицательные биологичес"
кие свойства. Чем крупнее
ферма и чем выше концент"

рация в ней животных, тем
сильнее понижается имму"
нитет у животных, всё в
больших количествах накап"
ливаются разные инфекции,
а их патогенность возраста"
ет, тем больше и тяжелее бо"
леют и чаще погибают жи"
вотные, тем ниже качество
получаемой продукции. В
процессе эксплуатации
крупных ферм было выявле"
но ранее неизвестное явле"
ние – возбудители инфек"
ций остаются там навечно, и
никакие вакцинации не мо"
гут их инактивировать.

Кроме того, комплектова"
ние крупных животновод"
ческих комплексов осуще"
ствляется путём завоза жи"
вотных из многочисленных
ферм, в том числе по импор"
ту из"за границы. Но давно

установлено, что повышение
интенсивности перемеще"
ния животных из региона в
регион, из одной страны в
другую ведёт к распростра"
нению инфекций и расши"
рению зон инфицированно"
го животноводства. Кроме
того, многие наши хозяйства
завозят по импорту живот"
ных, купленных на мелких
фермах, но размещают их в
крупных комплексах, поэто"
му из"за стрессов импорт"
ные животные не обеспечи"
вают воспроизводство, час"
то болеют, их быстро выбра"
ковывают,  многие погиба"
ют.

Особенно зримо негатив"
ные последствия высокой
концентрации животных на
крупных фермах и интен"
сивного их перемещения

проявляются в молочном
скотоводстве.

На крупных фермах при
круглогодовом содержании в
помещениях в скученном со"
стоянии на бетонных полах
коровы постоянно находятся
в состоянии стресса, у них
резко снижается иммунитет.
У коров регистрируются раз"
личные патологии: истоще"
ние, диарея, цирроз печени,
больные ноги, маститы,
блеклый взъерошенный шер"
стный покров и задержка
линьки, тяжелые отёлы с раз"
рывами промежности, 100"
процентная заболеваемость
послеродовыми эндометри"
тами, длительная яловость. В
ряде хозяйств выход телят
упал ниже 50 от 100 коров,
что исключает собственное
воспроизводство.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Угостите свеженьким!
Специалистами отдела внутреннего государственно-

го ветеринарного надзора управления Россельхознад-
зора проведена проверка общества с ограниченной от-
ветственностью «Аркона», осуществляющего
деятельность по организации общественного питания
по адресу: г. Калуга, ул. Поле Свободы, д.129.

В ходе мероприятия установлен факт хранения для
последующего приготовления блюд в сети обществен-
ного питания 29,658 кг продукции животного происхож-
дения без ветеринарных сопроводительных документов
и без маркировки с указанием даты выработки, инфор-
мации об изготовителе и сроков годности, с истекшим
сроком годности.

В отношении должностных лиц предприятия были
оформлены протоколы об административном правона-
рушении. Продукция изъята из оборота. Владелец ре-
шает вопрос о её утилизации.

Италия и Молдова «прославились» снова
Специалистами управления Россельхознадзора при

проведении карантинного фитосанитарного контроля
на СВХ ООО «Обер-Моторс» (г. Боровск) и ООО «Ростэк-
Асвакарго» (с. Кудиново) на плодах киви, поступивших
из Италии, выявлен карантинный для Российской Феде-

рации объект - тутовая щитовка, на апельсинах и манда-
ринах, поступивших из Италии, - средиземноморская
плодовая муха, на яблоках из Молдовы - калифорнийс-
кая щитовка. Общий вес зараженной продукции соста-
вил более 59 тонн.

В соответствии с п.7.2 Положения о порядке осуще-
ствления карантинного фитосанитарного контроля (над-
зора) на таможенной границе Таможенного союза, ут-
вержденного решением комиссии Таможенного союза
от 18 июня 2010 года № 318, реализация продукции,
поврежденной щитовкой, не допускается. В отношении
цитрусовых принято решение о запрете ввоза.

Обеспечьте воинов качественной пищей
Военной прокуратурой Калужского гарнизона совме-

стно со специалистами управления Россельхознадзора
была проведена проверка исполнения законодатель-
ства в области ветеринарии должностными лицами од-
ной из воинских частей Калуги.

В ходе проверки установлен факт хранения и исполь-
зования для питания личного состава воинской части
говядины, поступившей без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, подтверждающих ее происхожде-
ние и безопасность. Оттиски ветеринарных клейм на
части находившихся на складе четвертин туш говядины
не поддаются прочтению.

Кроме того, крупные мо"
лочные фермы неблагопо"
лучны по инфекциям, пора"
жающим телят: рота" и ко"
рона"вирусам, патогенным
штаммам кишечной и синег"
нойной палочек, протея, па"
ратифа. Из"за многочислен"
ности патогенных штаммов
кишечной палочки все бо"
лезни, вызываемые этой
группой возбудителей, на"
зываются колибактериозом.

Инфицированность  мо"
лочного скотоводства дос"
тигла таких масштабов, что
ни в одной области РФ
практически нет молочных
ферм, где бы не вакциниро"
вали животных против раз"
ных инфекций.

В отдельных  хозяйствах
снижение иммунитета у жи"
вотных и крайне неблагопо"

лучная эпизоотическая си"
туация приводят к тому, что
до 15% новотельных коров
и до 50% первотёлок гибнут
в первый месяц после отёла
от сепсиса. О крайне небла"
гополучной ситуации в со"
держании молочных коров
на фермах сельхозпредпри"
ятий свидетельствует тот
факт, что длительность ис"
пользования коров там со"
ставляет около двух отёлов,
в то время как наиболее вы"
годно от них получать 5"7
отёлов.

Вместе с тем во всём мире
доброкачественную товар"
ную животноводческую про"
дукцию производят в основ"
ном фермеры на мелких и
средних фермах. Например,
фермеры Финляндии произ"
водят настолько доброкаче"

ственные молочные и мяс"
ные продукты от здорового
скота, что многие страны,
даже США, при импорте не
подвергают их тщательной
проверке. Об этом же свиде"
тельствует опыт многих дру"
гих стран, в частности, скан"
динавских, Австралии и Но"
вой Зеландии. И в России,
вступившей в ВТО, чтобы
сделать собственную сельс"
кохозяйственную продук"
цию конкурентоспособной и
высококачественной, необ"
ходимо активнее развивать
малые формы хозяйствова"
ния на селе и оказывать им
всяческую государственную
поддержку.

Павел КУНДЫШЕВ,
ветеринарный врач,

кандидат биологических
наук.

Без ветеринарных сопроводительных документов по-
ступили в воинскую часть также свежемороженая рыба
и колбасные изделия.

Всего признано некачественной и опасной продукци-
ей и помещено на временное изолированное хранение
1,4 тонны говядины, 770 кг свежемороженой камбалы и
28 кг колбасных изделий.

Семена – продукция подкарантинная
Специалистами управления Россельхознадзора про-

ведена комплексная плановая выездная проверка ин-
дивидуального предпринимателя в Жуковском районе.

В ходе проверки выявлены нарушения правил и норм
обеспечения карантина растений при реализации под-
карантинной продукции – семян овощных и цветочных
культур в ассортименте неустановленного происхожде-
ния, ввезенных из Москвы.

Индивидуальный предприниматель не известила уп-
равление Россельхознадзора о прибытии данной под-
карантинной продукци, тем самым была нарушена ст.11
Федерального закона «О карантине растений».

По данному факту в отношении индивидуального пред-
принимателя составлен протокол об административ-
ном правонарушении по ст.10.3 КоАП РФ.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист управления Россельхознадзора.

За опытом - в Детчино

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

В нашей области с официальным визитом побы-
вала делегация Краснодарского края во главе с
заместителем губернатора Николаем Бутурлаки-
ным. Целью визита являлся обмен опытом по воп-
росам создания и развития индустриальных пар-
ков, а также производственных кластеров на
территории Калужской области.

В числе прочих объектов члены делегации по-
бывали в агротехнологическом центре «Детчино»,
объединившем на своей территории крупные ев-

ропейские компании, работающие в сфере агро-
бизнеса и производства передовой сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. Для такого раз-
витого аграрного региона, как Кубань, знакомство
с работой мировых производителей передовой
сельскохозяйственной техники и оборудования
(«Лемкен», «Гримме», «Биг Дайчмен», «Вольф-
Систем» и Эко-Нива») было весьма полезным и
послужит началом сотрудничества.

Игорь МИХАЙЛОВ.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Ñïåöðàäèîñòðîé» (àäðåñ äîëæíèêà: 248019, ã.
Êàëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä. 25, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4007000127/402901001, ÎÃÐÍ
1024000628057) Èâàíîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà  (125167, Ìîñêâà, óë.
Ïëàíåòíàÿ, 29, ñ. 1à, yld333@mail.ru, ò. (495)9564890, ô. (495)2323612,
ÈÍÍ 771547517415) ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ  «ÌÖÏÓ», ÎÃÐÍ 1027743016652; ÈÍÍ
7743069037; àäðåñ: 125085, ã. Ìîñêâà, ïð. Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ è ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.04.2012 ã. ïî äåëó ¹ À23-4737/2011 î ââåäåíèè â
îòíîøåíèè äîëæíèêà êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè 14 ìàðòà 2013 ãîäà â 12.00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ïëàíåòíàÿ
ä.29,  ñòð.1, òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÀÎ «Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Ñïåöðàäèîñòðîé».

Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëÿåìîì íà àóêöèîí èìóùåñòâå:
Ëîò ¹1: Áàøåííûé êðàí ÊÁ-308, 1981 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè

ëîòà 265 686,66 ðóáëåé (â ò.÷. ÍÄÑ 18%).
Ëîò ¹2: Áàøåííûé êðàí ÊÁ-308À, 1988 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäà-

æè ëîòà 272 479,45 ðóáëåé (â ò.÷. ÍÄÑ 18%).
Ëîò ¹3: Ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ-9357 53-85, 1990 ã.â., íà÷àëüíàÿ öåíà

ïðîäàæè ëîòà 114 000 ðóáëåé (â ò.÷. ÍÄÑ 18%).
Ëîò ¹4: Àâòîáóñ GRANBIRD, 2001 ã., íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ëîòà

305 698,50 ðóáëåé (â ò.÷. ÍÄÑ 18%).
Ëîò ¹5: Àâòîìîáèëü TOYOTA CAMRI, 2004 ã., íà÷àëüíàÿ öåíà ïðî-

äàæè ëîòà 297 280,03 ðóáëåé (â ò.÷. ÍÄÑ 18%).
Ëîò ¹6: Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050 À 510, 1999 ã., íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäà-

æè ëîòà 104 000 ðóáëåé (â ò.÷. ÍÄÑ 18%).
Ëîò ¹7: Îñíîâíûå ñðåäñòâà (êîìïüþòåðû, ìåáåëü, ïåðôîðàòîðû,

òåïëîâåíòèëÿòîðû è ïðî÷èå òîâàðíî-ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè â êîëè÷åñòâå
38 åäèíèö), íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 284 020,50 ðóá. (â ò.÷. ÍÄÑ 18%).

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó ìåñ-
òîíàõîæäåíèÿ äîëæíèêà â ðàáî÷èå äíè ñ äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ñ
12:00 äî 16:00 12.03.2013 ã., îçíàêîìëåíèå  ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìà-
öèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ äàòû íàñòîÿùåé
ïóáëèêàöèè ñ 12:00 äî 16:00 12.03.2013 ã. ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Ïëàíåòíàÿ, ä.29, ñ.1à, òåë. (495)956-48-90, (495)232-36-12, ïî ïðåäâà-
ðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôîíó èëè
àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Çàäàòîê – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Øàã àóêöèîíà – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà (äàëåå ïðåòåíäåíòû) äëÿ ó÷àñòèÿ â

àóêöèîíå îáÿçàíû îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- âíåñòè çàäàòîê íà ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàííîì â íàñòîÿùåì ñîîáùå-

íèè, â ñðîê, íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;
- ïîäàòü çàÿâêó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå ñ ó÷åòîì

òðåáîâàíèé íàñòîÿùåãî  ñîîáùåíèÿ.
Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è îïëàòû èìóùåñòâà: ïîëó÷à-

òåëü: ÎÀÎ  «ÑÌÓ «Ñïåöðàäèîñòðîé», ÈÍÍ/ÊÏÏ  4007000127/
402901001, ð/ñ 40702810422230100933 â Îòäåëåíèå ¹8608 ÎÀÎ «Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ  042908612.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü â ñðîê ïðèåìà çàÿâîê. Îñíîâàíèåì äëÿ
âíåñåíèÿ çàäàòêà ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åííûé ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê äîãîâîð î çàäàòêå. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþ-
ùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ âñåì ïðåòåíäåíòàì â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñî-
ãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 12:00
íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè è äî 14:00
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 12.03.2013ã. ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ïëà-
íåòíàÿ, ä.29, ñòð.1, òåë.:8(495)956-48-90, êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé, ïóòåì âðó÷åíèÿ èõ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ èëè ïî÷òîâûì îò-
ïðàâëåíèåì.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ  äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,

ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîí-
êóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè; ñâå-
äåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî;
ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ
óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé.

Ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàÿâêó, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè (ñïèñà-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå «Ñïåöðàäèîñòðîé» (àäðåñ äîëæíèêà: 248019, ã.
Êàëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä. 25, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4007000127/402901001, ÎÃÐÍ
1024000628057) Èâàíîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà  (125167, Ìîñêâà, óë.
Ïëàíåòíàÿ, 29, ñ. 1à, yld333@mail.ru, ò. (495)9564890, ô. (495)2323612,
ÈÍÍ 771547517415) ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ  «ÌÖÏÓ», ÎÃÐÍ 1027743016652; ÈÍÍ
7743069037; àäðåñ: 125085, ã. Ìîñêâà, ïð. Ìèðà, 101Â), äåéñòâóþùèé
íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ è ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.04.2012 ã. ïî äåëó ¹ À23-4737/2011 î ââåäåíèè â
îòíîøåíèè äîëæíèêà êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñîîáùàåò, î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå  èìóùåñòâà äîëæíèêà â ôîðìå àóêöèîíà îò-
êðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå  ÎÀÎ «Öåíòð ðåàëèçàöèè» (www.centerr.ru) 14 ìàðòà 2013
ãîäà â 12.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëÿåìîì íà
àóêöèîí èìóùåñòâå:

Ëîò ¹1:
Ãàçîïðîâîä íèçêîãî äàâëåíèÿ, ïðîòÿæåííîñòü - 447 ì, àäðåñ ìåñòî-

íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, ä.27, ãîä ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ –
2009 ã.

Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà ëîòà ñîñòàâëÿåò – 404 286,91 ðóá. (â ò.÷.
ÍÄÑ 18%).

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäìåòîì òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåñòó àäðåñó
ìåñòîíàõîæäåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîñòè â ðàáî÷èå äíè ñ äàòû íàñòîÿ-
ùåé ïóáëèêàöèè ñ 14:00 äî 16:00 12.03.2013 ã., îçíàêîìëåíèå  ñ íåîá-
õîäèìîé èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ
äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ñ 14:00 äî 16:00 12.03.2013 ã. ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Ïëàíåòíàÿ, ä.29, ñ.1à, òåë. (495)956-48-90, (495)232-36-12,
ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî òåëåôî-
íó èëè àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Çàäàòîê – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Øàã àóêöèîíà – 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà (äàëåå – ïðåòåíäåíòû) äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå îáÿçàíû îñóùåñòâèòü ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
- âíåñòè çàäàòîê íà ñ÷åò äîëæíèêà, óêàçàííûé â íàñòîÿùåì ñîîáùå-

íèè, â ñðîê, íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê;
- ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòàìè ñî-

ãëàøåíèÿ î çàäàòêå è äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýëåê-
òðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÀÎ «Öåíòð ðåàëèçàöèè» (www.centerr.ru)
ñ 14:00 íà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü ñ äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè è äî
14:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 12.03. 2013 ã.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ â êà÷å-
ñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ñàéòå www.centerr.ru.,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííûì â
èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è îïëàòû èìóùåñòâà: ïîëó÷à-
òåëü: ÎÀÎ  «ÑÌÓ «Ñïåöðàäèîñòðîé», ÈÍÍ/ÊÏÏ  4007000127/
402901001, ð/ñ 40702810422230100933 â Îòäåëåíèå ¹8608 ÎÀÎ «Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612, ÁÈÊ  042908612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà îïåðàòîðà â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå:
www.centerr.ru, è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Ïîðÿäîê
îôîðìëåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà óñòàíîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò
15.02.2010 ¹54. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü: îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà
îòêðûòûõ òîðãîâ ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ñîîá-
ùåíèè; äåéñòâèòåëüíóþ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè âûïèñêó èç ÅÃÐÞË

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

íèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ), ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì  ñóì-
ìû çàäàòêà, äîãîâîð î çàäàòêå.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
è åãî êîïèþ, íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè)
íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ.

Èíîñòðàííûå ãðàæäàíå è ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà äîïîëíèòåëüíî ïðåä-
ñòàâëÿþò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ çàêîííîå ïðåáûâàíèå (ïðî-
æèâàíèå) íà òåððèòîðèè ÐÔ. Äîêóìåíòû  äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû,
ñîïðîâîæäàòüñÿ çàâåðåííûì ïåðåâîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ.

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
• Êîïèè: ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â ÅÃÐÞË äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî äî 01.07.2002 ã., ñâèäåòåëü-
ñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò;

• Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË ïî óñòàíîâëåííîé çàêîíîì ôîðìå, âûäàí-
íîé íå ðàíåå ÷åì çà 10 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè;

• Êîïèþ äîêóìåíòà î íàçíà÷åíèè (èçáðàíèè) îðãàíà óïðàâëåíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

• Êîïèþ ðåøåíèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ê êîì-
ïåòåíöèè êîòîðîãî îòíîñèòñÿ âîïðîñ ïðèîáðåòåíèÿ âûñòàâëÿåìîãî íà
òîðãàõ èìóùåñòâà, ðàçðåøàþùåãî ïðèîáðåòåíèå äàííîãî èìóùåñòâà
(ëîòà) ïî îïðåäåëåííîé öåíå (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

• Êîïèþ áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó,
ïðåäøåñòâóþùóþ ïîäà÷å çàÿâêè, ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà î åãî ïîëó÷åíèè.

Âñå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â âèäå íàäëåæàùå çàâåðåííûõ êî-
ïèé.

Âñå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû ïðèëîæèòü îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ). Çàÿâêà ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè â æóðíàëå çàÿ-
âîê.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåí-
òà (äîâåðåííîñòü).

Ðåøåíèå îðãàíèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñêå è/èëè îòêàçå â äîïóñêå
ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îêîí÷à-
íèè ïðèåìà çàÿâîê. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ óâåäîìëÿåò âñåõ ïðåòåíäåíòîâ
î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê  è ïðèçíàíèè èëè íåïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ èì êîïèé ïðîòîêîëà
îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

Ïðåòåíäåíò âïðàâå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü ñâîþ çàÿâêó â ëþáîå âðå-
ìÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ëþáîå
âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè êàëåíäàðíûõ äíÿ äî íàñòóïëåíèÿ
äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà èìóùåñòâî (ëîò). Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ â äåíü
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ðåøåíèå îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîð-
ãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ è îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñðîê íå ïîçäíåå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàê-
ëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííî-
ãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïè-
ñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî
ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîç-
âðàùàåòñÿ, è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà
íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà ïî ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà,
ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî
èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ ïî âûøåóêàçàííûì  ðåêâèçèòàì.

Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâèòå-
ëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå
åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè âûïèñêó èç ÅÃÐ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðå-
íèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî
çàêîíîäàòåëüñòâîì è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà
(ïðåäïðèÿòèÿ) èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿ-
þòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé; ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâå-
äåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òî-
âûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðò-
íûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, èäåíòèôèêàöè-
îííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà;ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì,
àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè,
ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî,
à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèò-
ðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àð-
áèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðó-
êîâîäèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñå-
íèå çàäàòêà, ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè.

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî öåíå ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ, ïðî-
âîäèìûõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, íåïîñðåäñòâåííî íà àóêöèîíå â îòêðû-
òîé ôîðìå íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.centerr.ru â
12:00 ÷. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 14.03.2013 ã.

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ ñîñòîèòñÿ 14.03.2013 ã. íà ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.centerr.ru ïîñëå àâòîìàòè÷åñêîãî çà-
âåðøåíèÿ òîðãîâ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ ñðåäñòâ ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà èìóùåñòâî. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçà-
òîð òîðãîâ óòâåðæäàåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ,
êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå è â Åäèíîì ôåäåðàëü-
íîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå, à òàêæå â òå÷åíèå òðèäöàòè
ìèíóò ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì îòêðûòûõ òîð-
ãîâ. Â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåä-
ëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì
ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî âíå-
ñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé âïðàâå
ïðåäëîæèòü çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷àñòíèêó
òîðãîâ, êîòîðûì ïðåäëîæåíà íàèáîëåå âûñîêàÿ öåíà èìóùåñòâà ïî
ñðàâíåíèþ ñ öåíîé èìóùåñòâà, ïðåäëîæåííîé äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè
òîðãîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí
â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè îïëàòèòü ñòîèìîñòü ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà (çà âû÷åòîì
âíåñåííîãî çàäàòêà) ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî âûøå-
óêàçàííûì  ðåêâèçèòàì.

Ñóììû âíåñåííûõ çàÿâèòåëÿìè çàäàòêîâ âîçâðàùàþòñÿ âñåì çàÿâè-
òåëÿì, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ, â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Â ñëó÷àå åñëè íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ èëè ê
ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

В УФСИН России по Ка"
лужской области подвели
итоги оперативно"служеб"
ной и производственно"хо"
зяйственной деятельности
пенитенциарной системы
области за прошедший год.

Выдался он крайне непро"
стым и напряженным, отме"
тил в докладе начальник уп"
равления Сергей Патронов.
Обстановка в учреждениях
оставалась сложной, но
контролируемой.

В 2012 году оперативны"
ми аппаратами уголовно"
исполнительной системы
области оказана помощь
правоохранительным орга"
нам в раскрытии 969 пре"
ступлений (АППГ " 678),
получено и передано по
подследственности 123 явки
с повинной, по которым
возбуждено 90 уголовных
дел, что в 2,1 раза больше
2011 года. Более чем в два
раза возросло количество
возбужденных уголовных
дел по тяжким и особо тяж"
ким статьям.

Вместе с тем совершено
21 преступление. В основ"
ном они связаны с незакон"
ным оборотом наркотиков.
Это попытки представите"
лей криминальной среды
организовать каналы по"
ставки наркотиков на тер"
риторию учреждений УИС
области, которые были сво"
евременно пресечены. В ре"
зультате проведенных со"
вместно с УФСКН опера"
тивно"разыскных меропри"
ятий из незаконного оборо"
та изъято около 4,2
килограмма наркотических
средств, психотропных ве"
ществ и их прекурсоров.

Методично ведется рабо"
та по противодействию кор"
рупции. Отделом собствен"
ной безопасности выявлено
9 фактов нарушений кор"
рупционного характера, со"
вершенных сотрудниками,
11 случаев вступления со"
трудников УИС области в
неслужебные связи с осуж"
денными. Привлечено к
дисциплинарной ответ"
ственности 13 человек. В
августе и ноябре прошлого
года совместно с коллегами
регионального УФСКН

России пресечены две по"
пытки организации канала
доставки на территорию
ИК"5 наркотических
средств сотрудниками уч"
реждений. В отношении
них возбуждены уголовные
дела.

Большое значение как ос"
нове сущности исполнения
наказания в прошедшем
году придавалось совершен"
ствованию режима и надзо"
ра за осужденными. Реаль"
но обеспечивается принцип
их раздельного содержания,
что положительно сказыва"
ется на уровне конфликтно"
сти и напряженности в их
среде.

Продолжается работа по
внедрению интегрирован"
ных комплексов техничес"
ких средств надзора и ви"
деонаблюдения. Количество
видеокамер, используемых
в надзоре за осужденными,
в сравнении с 2011 годом
выросло на 12 процентов.

Во всех подразделениях
используются портативные
видеорегистраторы, их 147,
в том числе в уголовно"ис"
полнительных инспекциях "
26 единиц. Использование
подобных технических
средств повышает качество
несения службы личным со"
ставом и способствует сни"
жению количества наруше"
ний установленного режима
содержания спецконтинген"
том. В целом в прошлом
году на инженерно"техни"
ческое обеспечение было
потрачено более 4,5 милли"
она рублей.

В 2012 году у осужденных
изъято 284 средства мобиль"
ной связи. В связи с ис"
пользованием новых техни"
ческих средств проведения
обысков и досмотров они
продумывают новые спосо"
бы доставки в учреждения
запрещенных предметов.
УФСИН России по Калуж"
ской области является раз"
работчиком методики по
обучению специальных со"
бак поиску и обнаружению
средств сотовой связи. Дан"
ная методика новационная
не только для уголовно"ис"
полнительной системы, ею
заинтересовались предста"

вители других правоохрани"
тельных органов.

Значительно изменились
принципы и подходы в вос"
питательной работе.

В 2013 году исполняется
два года, как начала функ"
ционировать система «со"
циальных лифтов», которая
дает реальные положитель"
ные результаты.

В прошлом году проведе"
но 270 заседаний комиссий
по оценке поведения осуж"
денных,  рассмотрено более
3300 осужденных. 775 осуж"
денных подали ходатайства
об условно"досрочном ос"
вобождении из мест лише"
ния свободы,  суды области
удовлетворили 229 хода"
тайств. И хотя эта цифра не
столь велика, однако подход
к представлению осужден"
ных к условно"досрочному
освобождению стал более
тщательным, контроль за
ним осуществляется не
только в учреждении, но и
специальной внутренней
проверочной комиссией в
управлении. Это позволило
снизить количество откло"
ненных судом ходатайств
осужденных, имеющих по"
ложительную характеристи"
ку, более чем в два раза – с
350 в 2011 году до 155.

Все больше внимания
уделяется возможности ис"
правления лиц, совершив"
ших преступления, в усло"
виях, не связанных с реаль"
ным лишением свободы.
На учете в уголовно"испол"
нительных инспекциях об"
ласти состоит около 2,5 ты"
сячи осужденных, всего же
за 2012 год по учетам уго"
ловно"исполнительных ин"
спекций прошло около 5
тысяч человек.

Уверенно используется и
новое для России техничес"
кое средство надзора –
«электронные браслеты». На
1 января 2013 года на учете
уголовно"исполнительных
инспекций состояло 105
осужденных к ограничению
свободы. К 71 одному из них
применено данное техничес"
кое средство.

В течение прошлого года
сотрудники управления и
учреждений работали  над

повышением эффективнос"
ти производственно"хозяй"
ственной деятельности и
трудоиспользования осуж"
денных, что дало реальные
результаты. Более 40 % от
среднесписочной численно"
сти осужденных выводились
на оплачиваемую работу.
Для их трудоустройства до"
полнительно создано 350
рабочих мест. Среднеднев"
ная заработная плата осуж"
денных  выросла на 15% и
составила 175,2 руб.  (по
России – 168,8 руб.). Повы"
силась производительность
труда с 24,7 до 44%.

Из 1332 осужденных, име"
ющих исполнительные ли"
сты, трудоустроено 738 че"
ловек, или 55,4%. Сумма
погашенных исков по срав"
нению с 2011 годом увели"
чилась в 1,2 раза и состави"
ла 10,3 млн. руб., общая
сумма имеющихся у осуж"
денных исковых обяза"
тельств  " свыше 740 млн.
руб.

Доходы от реализации то"
варной продукции, выпол"
ненных работ и оказанных
услуг по результатам года
составили более 198 млн.
руб. На 15% по сравнению
с 2011 годом увеличилась
прибыль от приносящей до"
ход деятельности, которая
составила 33,38 млн. руб.

В соответствии с рейтин"
говыми показателями луч"
шими подразделениями по
результатам  оперативно"
служебной деятельности в
2012 году стали следствен"
ный изолятор № 2 г. Люди"
нова, женская исправитель"
ная колония № 7 г.Калуги и
исправительная колония
№ 5 г. Сухиничи. Начальни"
ку СИЗО"2 Александру Да"
нильченкову впервые вручен
переходящий кубок УФСИН
России по Калужской обла"
сти (на фото).

На коллегии по сложив"
шейся традиции многим со"
трудникам системы были
вручены ведомственные на"
грады, а также присвоены
очередные специальные
звания.

Пресс/служба
УФСИН  России

по Калужской области.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

29 января 2013 г.                  № 11" эк
 Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению

на территории Калужской области, на 2013 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2000 ¹ 1021 "Î ãîñóäàð-

ñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè öåí íà ãàç è òàðèôîâ íà óñëóãè ïî åãî òðàíñïîðòèðîâêå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 27.10.2011 ¹ 252-ý/2 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ", ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 09.12.2011 ¹ 333-ý/
2  "Îá óòâåðæäåíèè îïòîâûõ öåí íà ãàç, äîáûâàåìûé ÎÀÎ "Ãàçïðîì" è åãî àôôèëèðîâàííûìè ëèöàìè,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèè íàñåëåíèþ", ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 27.11.2012 ¹ 281-ý/9
"Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì
ïîñòàâùèêàìè ãàçà, è òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 "Î ìèíè-
ñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ðîçíè÷íûå öåíû íà ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2013
ãîä äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ, äîìàøíèõ è èíûõ íóæä (êðîìå ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ), íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé (ïðîôåññèîíàëüíîé) äåÿòåëüíîñòè:

- íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîé ïëèòû (â îòñóòñòâèå äðóãèõ íàïðàâëåíèé
èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà) (ñ ÍÄÑ) çà 1 ì3 - 4,53 ðóá.;

- íà íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëüíîãî ãîðÿ÷åãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ (â îòñóòñòâèå äðóãèõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà) (ñ ÍÄÑ) çà 1 ì3 - 4,53 ðóá.;

- íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîé ïëèòû è íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì
ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëüíîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (â îòñóòñòâèå äðóãèõ íàïðàâëå-
íèé èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà) (ñ ÍÄÑ) çà 1 ì3 - 4,53 ðóá.;

- íà îòîïëåíèå ñ îäíîâðåìåííûì èñïîëüçîâàíèåì ãàçà íà äðóãèå öåëè (êðîìå îòîïëåíèÿ è (èëè) âûðàáîòêè
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòåëüíûõ âñåõ òèïîâ è (èëè) èíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ) (ñ ÍÄÑ) çà 1000 ì3 -
4532,70 ðóá.;

- íà îòîïëåíèå è (èëè) âûðàáîòêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòåëüíûõ âñåõ òèïîâ è (èëè)
èíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, (ñ ÍÄÑ) çà 1000 ì3 - 4532,70 ðóá.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïóíêòû 1, 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.01.2012 ¹ 8-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí
íà ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà 2012 ãîä".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðèìå÷àíèå:
Ê  êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" äëÿ  öåëåé  íàñòîÿùåãî   ïîñòàíîâëåíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò  29.12.2000 ¹ 1021 îòíîñÿòñÿ:
ôèçè÷åñêèå ëèöà (ãðàæäàíå) - ñîáñòâåííèêè (íàíèìàòåëè) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
ëèöà, ïðèîáðåòàþùèå ãàç, â òîì ÷èñëå èñïîëíèòåëè êîììóíàëüíûõ óñëóã, äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â êîòåëü-

íûõ âñåõ òèïîâ è (èëè) èíîì îáîðóäîâàíèè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé è (èëè) òåïëîâîé ýíåðãèè â öåëÿõ
óäîâëåòâîðåíèÿ áûòîâûõ íóæä æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â óêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;

èíûå ëèöà, ïðèîáðåòàþùèå ãàç, ïîòðåáëÿåìûé ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè (ãðàæäàíàìè), à èìåííî:
èñïîëíèòåëè êîììóíàëüíûõ óñëóã (óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-

íî-ñòðîèòåëüíûå, æèëèùíûå èëè èíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû);
íàéìîäàòåëè (èëè óïîëíîìî÷åííûå èìè ëèöà), ïðåäîñòàâëÿþùèå ãðàæäàíàì æèëûå ïîìåùåíèÿ ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà, - ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ, æèëûå ïîìåùåíèÿ â îáùåæèòèÿõ, æèëûå
ïîìåùåíèÿ ìàíåâðåííîãî ôîíäà, æèëûå ïîìåùåíèÿ â äîìàõ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,
æèëûå ïîìåùåíèÿ ôîíäà äëÿ âðåìåííîãî ïîñåëåíèÿ âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ è âðåìåííîãî ïîñåëåíèÿ ëèö,
ïðèçíàííûõ áåæåíöàìè, æèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;

ñàäîâîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñêèå èëè äà÷íûå íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
29 января 2013 г.             № 12"эк

Об установлении на 2013 год Обществу с ограниченной
ответственностью "Эврика" розничных цен на сжиженный газ,

реализуемый населению, а также жилищно�эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными

домами, жилищно�строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа

для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.04.1995 ¹332 "Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí íà ãàç è ñûðüå äëÿ åãî ïðîèçâîäñòâà", ïðèêàçîì  Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 15.06.2007 ¹129-ý/2 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðåãóëèðîâà-
íèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä" (â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöè-
ÿõ), ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07.11.2012 ¹256-ý/2 "Îá óòâåðæäåíèè îïòîâîé öåíû íà

ñæèæåííûé ãàç äëÿ áûòîâûõ íóæä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü íà 2013 ãîä Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýâðèêà" ðîçíè÷íûå öåíû íà ñæè-
æåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, à òàêæå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, óï-
ðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì è òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ (êðîìå ãàçà äëÿ àðåíäàòîðîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ è ãàçà
äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), ïðèìåíÿþùåìó óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- öåíà 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ -21 ðóá. 47 êîï.;
- öåíà 1 êã áàëëîííîãî ãàçà áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ -19 ðóá. 41 êîï.;
- öåíà 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ -20 ðóá. 44 êîï.;
- öåíà áàëëîíà â 21 êã ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ -450 ðóá. 87 êîï.;
- öåíà áàëëîíà â 21 êã áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ - 407 ðóá. 61 êîï.;
- öåíà áàëëîíà â 21 êã ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ - 429 ðóá. 24 êîï.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1, 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2011 ¹ 544-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé
íàñåëåíèþ, à òàêæå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, óïðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì è òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä
íàñåëåíèÿ (êðîìå ãàçà äëÿ àðåíäàòîðîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ è ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ) ÎÎÎ "Ýâðèêà".

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
29 января 2013 г.      № 13"эк

 Об утверждении специальных надбавок к тарифам
на транспортировку газа по газораспределительным сетям,

предназначенных для финансирования программ газификации
Калужской области на 2013 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.03.1999 ¹ 69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.05.2001 ¹ 335 "Î ïîðÿäêå óñòàíîâ-
ëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè", ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 21.06.2011 ¹ 154-ý/
4 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè", ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 27.11.2012 ¹ 281-ý/9 "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûå
óñëóãè, îêàçûâàåìûå êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì ïîñòàâùèêàìè ãàçà, è òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå
ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2006 ¹ 321 "Îá îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èÿ ïî ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà", ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.12.2012 ¹ 288
"Î ïðîãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì  íà
òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè  îðãàíèçàöèÿìè, íà 2013 ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü íà 2013 ãîä ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

- ñ 01.01.2013 ïî 30.06.2013 ãîäà - 139,45 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 27,89 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2013 ïî 31.12.2013 ãîäà - 160,91 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 32,18 ðóá. çà 1000 ì3.

2. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì
ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

- ñ 01.01.2013 ïî 30.06.2013 ãîäà - 148,74 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 29,75 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2013 ïî 31.12.2013 ãîäà - 171,05 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 34,21 ðóá. çà 1000 ì3.

3. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì
ÇÀÎ(ð)ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

- ñ 01.01.2013 ïî 30.06.2013 ãîäà - 99,16 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 19,83 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2013 ïî 31.12.2013 ãîäà - 103,89 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 20,78 ðóá. çà 1000 ì3.

4. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì
ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

- ñ 01.01.2013 ïî 30.06.2013 ãîäà - 19,74 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 3,95 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2013 ïî 31.12.2013 ãîäà - 24,68 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþùèé îò
åå ââåäåíèÿ, - 4,94 ðóá. çà 1000 ì3.

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû 1 - 4 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.01.2012 ¹ 9-ýê "Îá óòâåðæäåíèè ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòè-
ðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä".

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Год трудный,
но продуктивный
Как сработало пенитенциарное ведомство

ÊÎËËÅÃÈÈ

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Представители общественности оценили работу полиции

ÁÄÈ!

Подвела доверчивость
В деревне Зимницы Кировского района

две неизвестные женщины под предлогом
проверки и обслуживания газового обору-
дования зашли в дом к 87-летней пенсио-
нерке. Осмотрев плиту, неизвестные удали-
лись, а через пятнадцать минут после их
посещения хозяйка обнаружила, что из шка-
фа пропали 9 тысяч рублей. Как пояснила
пенсионерка сотрудникам полиции, в дом к
ней, кроме «газовщиц», никто не заходил.

По данному факту сотрудники полиции
проводят проверку.

Чтобы не стать жертвой мошенников, до-
статочно соблюдать несколько правил.

Прежде всего не следует впускать в свое
жилище незнакомых лиц.

Если неизвестные представляются со-
трудниками социальных или хозяйственных
служб, необходимо перезвонить в соответ-
ствующую инстанцию и узнать, действитель-

В УМВД России по Калужской области со-
стоялось первое в новом году заседание Об-
щественного совета. Присутствующим
представили нового заместителя начальни-
ка регионального управления – начальника
полиции Владимира Кирсанова. Он расска-
зал о результатах оперативно-служебной
деятельности подразделений и служб орга-
нов внутренних дел за 2012 год.

Приняв к сведению информацию, члены
Общественного совета признали деятель-

но ли по вашему адресу выехали данные со-
трудники.

И, наконец, если неизвестные не уходят и
пытаются под любым предлогом проникнуть
в дом, необходимо сообщить об этом в по-
лицию по телефону 02.

Именно об этом сотрудники полиции пре-
дупреждают постоянно, но доверчивые
граждане не переводятся.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

ность калужской полиции в целом положи-
тельной. Доклад полковника полиции выз-
вал у них живой интерес и стал поводом
для детального обсуждения. Обладая
большим житейским опытом и профессио-
нальными познаниями в различных сфе-
рах общественной жизни, члены совета
внесли руководству управления свои пред-
ложения по организации работы органов
правопорядка по ряду направлений. Осо-
бое внимание было уделено вопросам кад-

рового обеспечения оперативных служб и
профилактике правонарушений в подрос-
тковой среде.

Затем обсудили план работы совета на
первое полугодие. Акцент был сделан на не-
обходимость реализации совместных ме-
роприятий, направленных на повышение до-
верия населения к органам внутренних дел
и правовое просвещение граждан.

Елена ТОЛСТОВА.
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Ольга
ЛЕБЕДА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Исполнение областного бюджета на 1 января 2013 года
тыс. рублей
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: 40 972 288

тыс. рублей

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб.

  "
 2012 

 2013  2014 
"

 1 
2013                 19 665,6                                                  6 772,8 

 1 
 2013                 16 466,3                                                  4 523,5 

Постановление
Правительства Калужской

области от 24.01.2013 № 20
"Об установлении вели-

чины прожиточного мини-
мума на душу населения и
по основным социально-де-
мографическим группам
населения Калужской об-
ласти за IV квартал 2012
года"

Установлена величина прожи-
точного минимума на душу на-
селения и по основным социаль-
но-демографическим группам
населения Калужской области
за IIV квартал 2012 года. По
сравнению с величиной прожи-
точного минимума, установлен-
ного на III квартал 2012 года,
размер прожиточного минимума
на душу населения уменьшился:
он составил 5757 рублей, а ра-
нее был равен 5818 рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
6192 рубля, в том числе:

- для мужчин трудоспособно-
го возраста 16-59 лет - 6305
рублей;

- для женщин трудоспособно-
го возраста 16-54 лет - 6073
рубля.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также уменьшился - с
4663 рублей до  4612 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 5789 руб-
лям, в том числе:

- для детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 5116 рублей;

- для детей в возрасте 7-15
лет включительно - 6199 руб-
лей.

Постановление
Правительства Калужской

области от 17.01.2013 № 10
"Об утверждении Поло-

жения о порядке осуществ-
ления регионального госу-
дарственного ветеринарно-
го надзора на территории
Калужской области"

Определено, что региональ-
ный государственный ветери-
нарный надзор за деятельнос-
тью органов государственной
власти, органов местного само-
управления, юридических лиц и
индивидуальных предпринима-
телей осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о защите
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей
при осуществлении государ-
ственного надзора.

Региональный государствен-
ный ветеринарный надзор за
деятельностью граждан осуще-
ствляется посредством проведе-
ния внеплановых выездных про-
верок.

Основаниями для проведения
проверки являются:

- истечение срока исполнения
гражданами предписания об ус-
транении выявленных наруше-
ний, а также требований о про-
ведении противоэпизоотических
и ветеринарных мероприятий;

- поступление в комитет вете-
ринарии при Правительстве Ка-
лужской области обращений
граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от
органов государственной влас-
ти, органов местного самоуп-
равления, из средств массовой
информации о фактах наруше-
ний действующего законода-
тельства в области ветеринарии.

Постановление
Правительства Калужской

области от 24.01.2013 № 22
"О внесении изменения в

постановление Правитель-
ства Калужской области от
30.12.2011 № 723 "Об ут-
верждении Положения о
порядке финансирования и
расходования средств от-
дельных мероприятий дол-
госрочной целевой про-
граммы "Содействие заня-
тости населения Калужской
области на 2011-2013 годы"
(в ред. постановления Пра-
вительства Калужской об-
ласти от 25.05.2012 № 263)"

Вступает в силу с момента
официального опубликования.

Определен порядок финанси-
рования и расходования средств
мероприятий долгосрочной це-
левой программы содействия
занятости населения Калужской
области на 2011-2013 годы по
следующим направлениям: ак-
тивная политика содействия за-
нятости населения; информиро-
вание населения о состоянии на
рынке труда на территории Ка-
лужской области; содействие
занятости лиц, освобожденных
из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения сво-
боды.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 24.01.2013 № 15-п
"О внесении изменения в

постановление городской
управы города Калуги от
08.02.2012 № 25-п "Об ут-
верждении ведомственной
целевой программы "Свет-
лый город"

Вступает в силу с момента об-
народования и распространяет-
ся на правоотношения, возник-
шие с 01.12.2012.

Ведомственная целевая про-
грамма изложена в новой ре-
дакции. Установлено, что целя-
ми программы являются поддер-
жание освещенности улиц му-
ниципального образования "Го-
род Калуга" в соответствии с
требованиями, предъявляемыми
к уровню наружного освещения
мест общего пользования, обес-
печение безопасности дорож-
ного движения в ночное время
суток, создание эстетичного
вида наружного освещения в
праздничные дни. Утверждены
целевые индикаторы програм-
мы, ее задачи, сроки реализа-
ции, объемы финансирования,
перечень программных меро-
приятий.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на соискание премий прави-
тельства Калужской области преподавателям государственных средних специальных учебных заведений
Калужской области. Документы принимаются с 01 февраля по 01 апреля 2013 года в соответствии с действу-
ющим положением о премиях правительства Калужской области преподавателям государственных средних
специальных учебных заведений Калужской области по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111,
каб. 523, Калугиной Александре Аркадьевне. Телефон для получения дополнительной информации (4842)719-
309.

Областные премии преподавателям государственных средних специальных учебных заведений Калужс-
кой области учреждены постановлением правительства Калужской области от 25 февраля 2004 г. № 66.
Основной целью конкурса является выявление и стимулирование лучших преподавателей государственных
средних специальных учебных заведений Калужской области. Участниками конкурса могут быть штатные
преподаватели, работающие в государственных средних специальных учебных заведениях области, про-
шедших государственную аккредитацию и лицензирование, имеющие стаж работы в системе среднего
профессионального образования (СПО) не менее десяти лет, а также заместители директоров и методисты
учебно-методических кабинетов учреждений среднего профессионального образования, имеющие стаж
работы в системе СПО не менее десяти лет и ведущие преподавательскую деятельность в объеме не менее
0,5 педагогической ставки. Для участия в конкурсе представляются следующие материалы:

- заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов и информацией о заявителе:
Ф.И.О. (полностью), название учреждения СПО, в котором работает заявитель, домашний адрес и телефон);

- выписка из протокола заседания педагогического совета учреждения, в котором работает участник
конкурса, с мотивированным заключением о педагогической и методической деятельности преподавателя
за пять лет, предшествующих году объявления конкурса;

- заверенные в установленном порядке в учреждении СПО, в котором работает заявитель, копия трудовой
книжки заявителя и список научных и методических работ, опубликованных за пять лет, предшествующих
году объявления конкурса. Заявителю необходимо представить учебники, учебные пособия и методические
рекомендации, статьи, подтверждающие авторство заявителя или их ксерокопии:

- таблица результатов анкетирования студентов, у которых участник конкурса вел занятия (утверждается
приказом министра образования и науки Калужской области);

- другие документально подтвержденные данные, свидетельствующие о проведении участником конкурса
работ, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов со средним специальным
образованием (например, тезисы научно-методических конференций, результаты участия студентов, у
которых заявитель вел занятия, в областных, федеральных и международных конкурсах и олимпиадах).

Премии устанавливаются в следующих размерах: две первые премии - по 22 тыс. рублей каждая; четыре
вторые премии - по 18 тыс. рублей каждая; четыре третьи премии - по 14 тыс. рублей каждая.

Участник, ставший победителем конкурса, может принять участие в следующем конкурсе не ранее чем
через 3 года. Материалы, согласно которым участник конкурса стал победителем, не могут быть представ-
лены на конкурс вторично.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс на соискание премий прави-
тельства Калужской области преподавателям и мастерам производственного обучения государственных
образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования, на-
ходящихся в ведении Калужской области. Документы принимаются с 01 февраля по 01 мая 2013 года в
соответствии с действующим положением о премиях правительства Калужской области преподавателям и
мастерам производственного обучения государственных образовательных учреждений, реализующих про-
граммы начального профессионального образования, находящихся в ведении Калужской области, но адре-
су: 248016,  г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, каб.523, Калугиной Александре Аркадьевне. Телефон для
получения дополнительной информации (4842)719-309.

Областные премии преподавателям и мастерам производственного обучения учреждены постановлени-
ем Правительства Калужской области от 04 февраля 2005 года № 27 в целях стимулирования творческой
активности преподавателей и мастеров производственного обучения, повышения качества подготовки
специалистов в государственных учреждениях, реализующих программы начального профессионального
образования, находящихся в ведении Калужской области. Премии присуждаются за высокие достижения в
обеспечении качества образования, эффективную инновационную деятельность, а также плодотворную
воспитательную работу. Конкурс проводится среди преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния государственных образовательных учреждений реализующих программы начального профессиональ-
ного образования, находящихся в ведении Калужской области, имеющих государственную аккредитацию,
со стажем преподавательской деятельности в системе профессионального образования не менее 10 лет.

Для участия в конкурсе представляются следующие материалы:
- заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов) и информацией о соискателе:

фамилия, имя, отчество, название государственного образовательного учреждения, реализующего про-
граммы начального профессионального образования, в котором работает соискатель, домашний адрес и
телефон;

- представление педагогического совета государственного образовательного учреждения, реализующе-
го программы начального профессионального образования, в котором работает соискатель, с мотивиро-
ванным заключением о педагогической и методической деятельности преподавателя за пять лет. предше-
ствующих году объявления конкурса:

- заверенные в установленном порядке копия трудовой книжки заявителя и список научных и методичес-
ких работ, опубликованных за пять лет, предшествующих году объявления конкурса;

- учебники, учебные пособия и методические рекомендации, статьи, научные или методические труды
соискателя или их ксерокопии с подтверждением авторства соискателя;

- видеоматериал открытого занятия (урока) соискателя и план-конспект этого занятия (урока): - отзыв
обучающихся о профессиональной деятельности конкурсанта;

- документально подтвержденные данные, свидетельствующие о проведении участником конкурса рабо-
ты, направленной на подготовку высококвалифицированных специалистов с начальным профессиональным
образованием (тезисы научно-методических конференций, результаты участия учащихся, у которых заяви-
тель вел занятия, в областных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах);

- справка - выписка из тарификационного списка текущего учебного года, подтверждающая объем
педагогической нагрузки по программам начального профессионального образования, который должен
составлять не менее 50% от общей годовой педагогической нагрузки данного преподавателя.

Премии устанавливаются в следующих размерах (преподавателям и мастерам производственного обу-
чения соответственно): две первые премии - по 16 тыс. рублей каждая; две вторые премии - по 12 тыс.
рублей каждая; четыре третьи премии - по 10 тыс. рублей каждая.

Участник, ставший победителем конкурса может принять участие в следующем конкурсе не ранее чем
через 3 года. Материалы, по которым участник конкурса стал победителем, не могут быть представлены на
конкурс вторично.

Министерство финансов области.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» (Ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.07.2010 ã. ïî äåëó
¹À23-3507/09Á-8-174); (ÎÃÐÍ 1034002803163, ÈÍÍ 4003014753, àäðåñ: 249010, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áîðîâñê, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 168)
Ãîãîëåâ Âëàäèìèð Þðüåâè÷ (ÑÍÈËÑ 006-957-551-74, ÈÍÍ 401300277461, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, à/ÿ 17, òåë.: 4842- 40-02-
73, e-mail plot60@rambler.ru), ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Íàöèîíàëüíàÿ ãèëüäèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ»
(115162, ã. Ìîñêâà, óë. Ëåñòåâà, ä. 18, ÈÍÍ 7714272845, ÎÃÐÍ 1027714000929), ñîîáùàåò èòîãè òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» (ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 247 îò 28.12.2012ã., îáúÿâëåíèå
¹ 77030686160, â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 475 îò 28.12.2012ã. è â Åäèíîì Ôåäåðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå îáúÿâëåíèå
¹113764 îò 28.12.2012 ã.), ñîñòîÿâøèõñÿ 22.01.2013 ã., ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹ 1 (ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» ê
äîëæíèêó ÎÎÎ «Áîðîâñê Ìåíåäæìåíò» íà ñóììó 3673163 ðóá. 55 êîï.) ïðèçíàíà Øàòêîâñêàÿ Ëþäìèëà Âàöëàâîâíà. Öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà ïî ëîòó ¹1 ñîñòàâèëà 2520000 ðóáëåé. Çàèíòåðåñîâàííîñòü ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó
îòñóòñòâóåò.

25.01.2013ã. çàêëþ÷åí äîãîâîð óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ.

ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç»ÇÀÎð ÍÏ «Æóêîâìåæðàéãàç» èíôîðìèðóåò î ðàçìåùåíèè ñâåäåíèé ïî òàðè-
ôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà íà 2013 ãîä íà ñàéòå www.raygaz.ru.

Открытое акционерное общество "ТрансКредитБанк" (ОАО "ТрансКредитБанк")
(ОГРН 1027739048204, ИНН 7722080343, КПП 997950001, место нахождения: 105066, г.Мос-
ква, ул. Новая Басманная, д.37А) в соответствии с требованиями статьи 23.5. Федерально-
го закона "О банках и банковской деятельности" уведомляет о том, что на внеочередном
общем собрании акционеров открытого акционерного общества "ТрансКредитБанк" (ОАО
"ТрансКредитБанк"), состоявшемся 29 января 2013 года, было принято решение о реорга-
низации открытого акционерного общества "ТрансКредитБанк" в форме присоединения к
нему закрытого акционерного общества "Дейлис-Трейд" (ОГРН 1127747003229, ИНН
7714885697, КПП 771401001, место нахождения: 125167, г.Москва, Ленинградский про-
спект, д. 37А, корпус 14, стр. 5) и закрытого акционерного общества "Новые инвестицион-
ные проекты" (ОГРН 1037715039856, ИНН 7715380723, КПП 771501001, место нахождения:
127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1, корп. 1) (далее - Присоединяемые организа-
ции). Ранее единственным акционером каждой Присоединяемой организации - ОАО "Транс-
КредитБанк" - были приняты решения о реорганизации соответствующей Присоединяемой
организации в форме присоединения к ОАО "ТрансКредитБанк".

Порядок и сроки проведения реорганизации открытого акционерного общества "Транс-
КредитБанк" в форме присоединения к нему закрытого акционерного общества "Дейлис-
Трейд" и закрытого акционерного общества "Новые инвестиционные проекты":

в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты принятия внеочередным общим
собранием акционеров ОАО "ТрансКредитБанк" решения о реорганизации ОАО "Транс-
КредитБанк" в форме присоединения к нему Присоединяемых организаций (не позднее 28
февраля 2013 года) ОАО "ТрансКредитБанк" представляет в Банк России (Департамент
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций) до-
кументы для принятия решения о государственной регистрации новой редакции устава
ОАО "ТрансКредитБанк";

 в соответствии с разделом 4 Положения Банка России от 29 августа 2012 г. № 386-
П "О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения":

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровле-
ния кредитных организаций) выдает (направляет) ОАО "ТрансКредитБанк" письменное
подтверждение получения документов, указанных выше;

- Банк России рассматривает указанные выше документы в срок не более одного месяца
с даты их регистрации в Банке России;

- при отсутствии оснований для отказа Банк России принимает решение о государствен-
ной регистрации новой редакции устава ОАО "ТрансКредитБанк";

- в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения Банк России (Депар-
тамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организа-
ций) направляет в уполномоченный регистрирующий орган по местонахождению ОАО
"ТрансКредитБанк" (Управление ФНС России по г. Москве) документы, предусмотренные
пунктом 1 статьи 17 Федерального закона "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" с указанием на необходимость направления
Управление ФНС России по г. Москве свидетельств о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о государственной регистрации новой редакции устава
ОАО "ТрансКредитБанк" и записи о прекращении деятельности Присоединяемых органи-
заций, а также экземпляра новой редакции устава ОАО "ТрансКредитБанк" с отметкой
уполномоченного регистрирующего органа в территориальное учреждение Банка России
по местонахождению ОАО "ТрансКредитБанк"  (МГТУ Банка России);

- МГТУ Банка России не позднее одного рабочего дня с даты получения от Управления
ФНС России по г. Москве свидетельств о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной регистрации новой редакции устава ОАО
"ТрансКредитБанк" и записи о прекращении деятельности Присоединяемых организаций,
а также экземпляра новой редакции устава ОАО "ТрансКредитБанк" с отметкой уполномо-
ченного регистрирующего органа направляет сообщение о получении данных документов
в Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных
организаций Банка России, в ОАО "ТрансКредитБанк" и в Присоединяемые организации с
приложением к сообщению, направляемому в Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России копий свидетельств о
государственной регистрации новой редакции устава ОАО "ТрансКредитБанк" и о внесе-
нии в Единый государственный реестр юридических лиц записей о прекращении деятель-
ности Присоединяемых организаций;

- Банк России (Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровле-
ния кредитных организаций) не позднее трех рабочих дней с даты получения сообщения и
документов, указанных в предыдущем абзаце:

вносит в Книгу государственной регистрации кредитных организаций сведения о госу-
дарственной регистрации новой редакции устава ОАО "ТрансКредитБанк";

направляет в Сводный экономический департамент и иные подразделения Банка Рос-
сии письменное сообщение, в котором указываются полные фирменные наименования
ОАО "ТрансКредитБанк" и Присоединяемых организаций, регистрационный номер ОАО
"ТрансКредитБанк", присвоенный Банком России, дата прекращения деятельности При-
соединяемых организаций;

направляет в МГТУ Банка России экземпляр новой редакции ОАО "ТрансКредитБанк";
- МГТУ Банка России не позднее трех рабочих дней с даты получения новой редакции

ОАО "ТрансКредитБанк" направляет в ОАО "ТрансКредитБанк" (выдает уполномоченному
лицу ОАО "ТрансКредитБанк"):
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оригинал свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о государственной регистрации новой редакции устава ОАО "ТрансКредит-
Банк";

оригиналы свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических
лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых организаций;

- новую редакцию устава ОАО "ТрансКредитБанк" с отметкой уполномоченного регис-
трирующего органа (один экземпляр).

 при реорганизации ОАО "ТрансКредитБанк" в форме присоединения к нему
Присоединяемых организаций конвертация акций Присоединяемых организаций в акции
ОАО "ТрансКредитБанк" не осуществляется, поскольку все размещенные акции Присое-
диняемых организаций принадлежат ОАО "ТрансКредитБанк", и, соответственно, погаша-
ются при реорганизации ОАО "ТрансКредитБанк" в форме присоединения к нему Присое-
диняемых организаций в дату внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записей о прекращении деятельности Присоединяемых  организаций (далее - "Дата
Присоединения") на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона "Об
акционерных обществах";

 с даты Присоединения ОАО "ТрансКредитБанк" становится правопреемником
Присоединяемых организаций по всем их правам и обязательствам, независимо от того,
были ли они отражены в передаточных актах Присоединяемых организаций. Все активы и
пассивы Присоединяемых организаций передаются ОАО "ТрансКредитБанк" в соответ-
ствии с передаточными актами Присоединяемых организаций, а также уточнениями к
передаточным актам Присоединяемых организаций, подписываемых ОАО "ТрансКредит-
Банк" и соответствующей  Присоединяемой организацией без утверждения таких уточне-
ний общими собраниями акционеров соответствующих Присоединяемых организаций.

ОАО "ТрансКредитБанк" осуществляет и предполагает осуществлять после даты При-
соединения следующие виды банковских операций:

привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);

размещать указанные в предшествующем абзаце настоящего пункта привле-
ченные средства от своего имени и за свой счет;

открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц;
осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юриди-

ческих лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам;
инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы

и осуществлять кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной формах;
привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы;
выдавать банковские гарантии;
осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в

том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
В соответствии со ст.23.5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности":
- кредитор ОАО "ТрансКредитБанк" - физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО

"ТрансКредитБанк" вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обя-
зательства ОАО "ТрансКредитБанк" перед ним, а при невозможности досрочного испол-
нения - прекращения обязательства и возмещения убытков, если такое обязательство
возникло до даты опубликования ОАО "ТрансКредитБанк" в печатном издании, предназ-
наченном для опубликования сведений о государственной регистрации юридических
лиц ("Вестник государственной регистрации"), настоящего сообщения;

- кредитор ОАО "ТрансКредитБанк" - юридическое лицо в связи с реорганизацией
ОАО "ТрансКредитБанк" вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО
"ТрансКредитБанк" договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО "ТрансКредитБанк" в
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования ОАО "ТрансКредитБанк" в
печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной
регистрации юридических лиц ("Вестник государственной регистрации"), настоящего
сообщения.

Указанное требование может направляться кредиторами ОАО "ТрансКредитБанк":
- в адрес головного офиса ОАО "ТрансКредитБанк" по адресу: 105066, г. Москва, ул.

Новая Басманная, д.37А;
- в адрес того филиала ОАО "ТрансКредитБанк", через который кредитор ОАО "Транс-

КредитБанк" заключал с ОАО "ТрансКредитБанк" договор, являющийся основанием
возникновения того обязательства, досрочного исполнения или прекращения которого
требует кредитор.

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финан-
сово-хозяйственную деятельность ОАО "ТрансКредитБанк", будет опубликовываться в
"Российской газете".

Генеральная лицензия Банка России №2142 от 07.09.2012 г. на осуществление банковских
операций ОАО "ТрансКредитБанк"

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ïðîâåäåííîãî 24 ÿíâàðÿ 2013 ã.  àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:20:021101:59 îáùåé ïëîùàäüþ 3800 êâ.ì,  ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Áàðÿòèíî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà –îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî òåõíè÷åñêàÿ áàçà – Ýëèäà». Öåíà
ïî èòîãàì òîðãîâ – 57 380 ðóá.

Ïðîäàâåö –àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» îò 15.11.2012 ¹ 1155.

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

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 14.12.2012 ¹ 457-458 (7767-
7768).

 Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî
Êóäèíîâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101–ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëè-
êîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
ïëåìçàâîäà èì. Â.Í. Öâåòêîâà,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-
òü¸é 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà ¹ 101–ÔÇ ïî çåìåëüíûì
ó÷àñòêàì áûâøåãî ÒÎÎ ïëåì-
çàâîäà èì. Â.Í. Öâåòêîâà, ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êóäèíî-
âî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ëèöà,
ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæ-
äàí - ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÑÏ «Ñåëî Êóäèíî-
âî» ïî àäðåñó: 249061, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ñ. Êóäèíîâî, óë.
Â.Í. Öâåòêîâà, ä. 4, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Êóäèíîâî».
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé – 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí -Ñïèñîê ãðàæäàí -Ñïèñîê ãðàæäàí -Ñïèñîê ãðàæäàí -Ñïèñîê ãðàæäàí -
ñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâñîáñòâåííèêîâ

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãîäîëåé áûâøåãî

ÒÎÎ ïëåìçàâîäàÒÎÎ ïëåìçàâîäàÒÎÎ ïëåìçàâîäàÒÎÎ ïëåìçàâîäàÒÎÎ ïëåìçàâîäà
èì. Â.Í. Öâåòêîâà:èì. Â.Í. Öâåòêîâà:èì. Â.Í. Öâåòêîâà:èì. Â.Í. Öâåòêîâà:èì. Â.Í. Öâåòêîâà:

 1. Àáðàìîâ Ìèõàèë Âàñèëüå-
âè÷
 2. Àâåðêèíà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
 3. Àãàïèí Ïàâåë Èâàíîâè÷
 4. Àãååâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
 5. Àíäðèåíêî Âàëåíòèíà Íèêî-
ëàåâíà
 6. Àíòîíîâà Àíàñòàñèÿ Òèõî-
íîâíà
 7. Àôàíàñüåâà Âåðà Ñåðãååâ-
íà
 8. Áàðàíîâ Ìèõàèë Ìàêñèìî-
âè÷
 9. Áàðàíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
10. Áåëèêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
11. Áåëèêîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâ-
íà
12. Áåëîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüå-
âè÷
13. Áîðååâ Íèêèôîð Èâàíîâè÷
14. Áîðèñêèíà Íèíà Àíäðååâíà
15. Áîðèñîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
16. Áîðîäèíîâ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷
17. Áðîâêèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà 1923 ã.ð.
18. Áðîâêèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà 1911 ã.ð.
19. Áóëàåâà Íàòàëüÿ Àíäðååâ-
íà
20. Áðîâêèíà Ìàðèÿ Ô¸äîðîâ-
íà
21. Áû÷êîâ Ñòåïàí Êóçüìè÷
22. Âîçíÿê Àíàñòàñèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
23. Âàðëàìîâà Åâäîêèÿ Êèðèë-
ëîâíà
24. Âåñåëîâà Âåðà Õàðèòîíîâ-
íà
25. Âåùàëîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà
26. Ãåêê Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
27. Ãèðþøêèí Âÿ÷åñëàâ Àíàòî-
ëüåâè÷
28. Ãîðîäíÿíñêèé Ðîñòèñëàâ
Åôèìîâè÷
29. Ãðèáêîâ Àíäðåé Äìèòðèå-
âè÷
30. Ãðèáêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
31. Ãóäêîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëî-
âè÷
32. Ãóðáî Àííà Àëåêñàíäðîâíà
33. Ãóñåâà Àííà Âàñèëüåâíà
34. Ãóñåâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
35. Ãóñåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
36. Ãóñåâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
37. Äàíèëîâ Àíäðåé Åìåëüÿíî-
âè÷
38. Äàíèëåíêî Íèêîëàé Ñåëå-
â¸ðñòîâè÷
39. Ä¸ìèí Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷
40. Äìèòðèåâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷
41. Äìèòðèåâ Àëåêñàíäð Ñåð-
ãååâè÷
42. Äìèòðèåâ Èâàí Òèõîíîâè÷
43. Äîðîí÷åíêîâà Ëþáîâü Áî-
ðèñîâíà
44. Äóäêèíà Òàòüÿíà Ô¸äîðîâ-
íà
45. Åìåëüÿíîâà Åâãåíèÿ Ãàâðè-
ëîâíà
46. Åð¸ìèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
47. Åðêèáàåâ Ñåðèê Æóìàäè-
ëîâè÷
48. Åôðåìîâà Ìàðèÿ Òðîôè-
ìîâíà
49. Æàðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
50. Æåëòêîâñêèé Âèêòîð Àíà-
òîëüåâè÷
 51. Æóëüêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà
 52. Æóðîâ Âèêòîð Áðîíèñëà-
âîâè÷
 53. Çàáîðîâñêàÿ Âàëåíòèíà Âà-
ñèëüåâíà
 54. Çàáîðîâñêèé Àëåêñàíäð
Àíàòîëüåâè÷
 55. Çàáîðîâñêèé Ñåðãåé Àíà-
òîëüåâè÷
 56. Çàäèñåíñêèé Èãîðü Àëåê-
ñàíäðîâè÷
 57. Çàé÷èêîâ Âèêòîð Âàñèëüå-
âè÷
 58. Çàéöåâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
 59. Çäîáèíà Àêóëèíà Èîñèôîâ-
íà
 60. Èâàíîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâ-
íà
 61. Èâàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñå-
åâíà
 62. Èâàíüêîâà Çîÿ Àôàíàñü-
åâíà
 63. Èâàùåíêî ßêîâ Åìåëüÿíî-
âè÷
 64. Èñèê Þðèé Ñåðãååâè÷
 65. Êàïóñòèí Ìèõàèë Ñåì¸íî-
âè÷
 66. Êàðàñ¸âà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
 67. Êàøèí Áîðèñ Ïåòðîâè÷
 68. Êëèìêèí Íèêîëàé Ô¸äîðî-
âè÷
 69. Êíÿçåâ Õàéäàð Êàþìîâè÷
 70. Êîáàíîâà Èðèíà Èîñèôîâ-
íà
 71. Êîëÿò÷èêîâà Íàòàëüÿ Ìà-
êàðîâíà
 72. Êîðáàíîâ Èâàí Èâàíîâè÷
 73. Êîðîë¸âà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
 74. Êîðîòêîâ Èâàí Ôèëèïïî-
âè÷
 75. Êîðîòêîâà Íèíà Âàñèëüåâ-
íà
 76. Êî÷åòêîâ Ï¸òð Èâàíîâè÷
 77. Êî÷åòêîâà Ãàëèíà Âàñèëü-
åâíà
 78. Êî÷åòîâ Âàëåðèé Àíàòîëü-
åâè÷
 79. Êðèâîðîòîâ Íèêîëàé Âàñè-
ëüåâè÷
 80. Êóëàêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
 81. Ëàâðåíòüåâ Àëåêñàíäð Ô¸-
äîðîâè÷
 82. Ëàðèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà
 83. Ëàðèîíîâ Êîíñòàíòèí Àíä-
ðååâè÷
 84. Ëàðèí Ñåì¸í Èâàíîâè÷
 85. Ëåâèí Ïàâåë ßêîâëåâè÷

 86. Ëèõà÷¸âà Âåðà Àíàíüåâíà
 87. Ëîïàòêèíà Íèíà Åôèìîâíà
 88. Ìàçèëèíà Âåðà Íèêîëàåâ-
íà
 89. Ìàçóðåê Ëþáîâü Äìèòðè-
åâíà
 90. Ìàêàðîâ Ïàâåë Àíàòîëüå-
âè÷
 91. Ìàêàðîâ Þðèé Ïåòðîâè÷
 92. Ìàëàõîâ Íèêîëàé Ñåðãåå-
âè÷
 93. Ìåùåðÿêîâà Àëåêñàíäðà
Ô¸äîðîâíà
 94. Ìèãóí Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷
 95. Ìîëäîâàí Àííà Âëàäèìè-
ðîâíà
 96. Ìîñêâèíà Èðèíà Òåðåíòü-
åâíà
 97. Ìóðàâü¸â Âàñèëèé Âàñèëü-
åâè÷
 98. Íàçàðîâà Âàðâàðà Èâàíîâ-
íà
 99. Íåëàåâà Ðàèñà Àíäðååâíà
100. Íèêèøèí Âèêòîð Âàñèëüå-
âè÷
101. Íèêèøèíà Òàìàðà Ìèòõàé-
ëîâíà
102. Íèêèøèí Äìèòðèé Âàñèëü-
åâè÷
103. Íèêîëàåâ Ñåðãåé Íèêîëà-
åâè÷
104. Íîâèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà
105. Îñêèðêî Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷
106. Ïåòðà÷åíêîâà Àííà Èëüè-
íè÷íà
107. Ïåòðîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
108. Ïåòðîâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðî-
âè÷
109. Ïåòðóøèíà Ìàðèÿ Ñòåïà-
íîâíà
110. Ïèâîâàðîâà Íàäåæäà Ïàâ-
ëîâíà
111. Ïèïêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâ-
íà
112. Ïèïî Àëåêñàíäðà Òèìîôå-
åâíà
113. Ïëåòí¸âà Åâãåíèÿ Ìèõàé-
ëîâíà
114. Ïîëçèêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
115. Ïîëçèêîâà Åëåíà ßêîâëåâ-
íà
116. Ïîõîìîâà Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà
117. Ïîþ÷åíêî Ô¸êëà Íèêîëà-
åâíà
118. Ïðèëóêîâà Àíàñòàñèÿ Ëàâ-
ðåíòüåâíà
119. Ðàçóâàåâà Àíàñòàñèÿ Èë-
ëàðèîíîâíà
120. Ñàâåíêîâ Íèêîëàé Àôàíà-
ñüåâè÷
121. Ñàâèíà Òàòüÿíà Âëàäèìè-
ðîâíà
122. Ñàçîíîâà Íàòàëüÿ Èëëàðè-
îíîâíà
123. Ñàçîíîâà Åêàòåðèíà Èâà-
íîâíà
124. Ñàëòûêîâà Àííà Ìàòâååâ-
íà
125. Ñàìàëþê Òàòüÿíà ßêîâëåâ-
íà
126. Ñâèðèäîâ Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷
127. Ñåëåìåíåâà Àíàñòàñèÿ Åãî-
ðîâíà
128. Ñèäîðåíêî Àíàòîëèé Âà-
ñèëüåâè÷
129. Ñèäîðîâ Âëàäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷
130. Ñèíÿêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâ-
íà
131. Ñìèðíîâ Àêèì Ïàâëîâè÷
132. Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà
133. Ñîëîâü¸âà Åâäîêèÿ Èâàíîâ-
íà
134. Ñîëîìîíîâ Åâãåíèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷
135. Ñîëîìàòèí Ï¸òð Íèêîëàå-
âè÷
136. Ñòàäíèê Âèêòîð Àíäðåå-
âè÷
137. Ñòàðîñòèíà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
138. Ñò¸ïêèí Þðèé Ñåðãååâè÷
139. Ñò¸ïêèí Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷
140. Ñòåïíîâ Âëàäèìèð Íèêî-
ëàåâè÷
141. Ñòåñíÿãèíà Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâíà
142. Ñòîá÷àêîâ Þðèé Íèêîëà-
åâè÷
143. Ñòðåëüíèêîâà Àëåêñàíäðà
Åãîðîâíà
144. Ñóñîéêèí Ãåííàäèé Ïàâëî-
âè÷
145. Ñóñîéêèíà Àííà Ïåòðîâíà
146. Ñóõàíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
147. Òàðàñîâ Àíàòîëèé Àíàòî-
ëüåâè÷
148. Òàðàñîâà Àíòîíèíà Ôðî-
ëîâíà
149. Òàðàñîâà Îëüãà Ñåðãååâ-
íà
150. Òèëèíèíà Ìàðèíà Ñåðãå-
åâíà
151. Òðîéíèíà Ìàðèÿ Êîëåîíîâ-
íà
152. Òðîôèìîâ Âàñèëèé Âëàäè-
ìèðîâè÷
153. Òðóíèíà Àëåâòèíà Âàñèëü-
åâíà
154. Òðóíèí Àíäðåé Âàëåðüå-
âè÷
155. Ôåä÷èøèíà Íàäåæäà Ñåð-
ãååâíà
156. Ôèíîøèíà Óëüÿíà Èâàíîâ-
íà
157. Ôîãåëüçàíã Ýäóàðä Àíä-
ðååâè÷
158. Ôðîëèêîâà Àëåêñàíäðà
Åãîðîâíà
159. Õâàñòóíîâ Åâãåíèé Ìèõàé-
ëîâè÷
160. Õâàñòóíîâ Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
161. Õðèïîâ Íèêîëàé Òèìîôå-
åâè÷
162. Õðîìîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåð-
ãååâíà
163. Öåïêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷
164. Öóðïèêîâ Äìèòðèé Ãðèãî-
ðüåâè÷
165. ×àþí Åâäîêèÿ Ñåì¸íîâíà
166. ×åñòêîâ Ìèõàèë Íèêèôî-
ðîâè÷
167. Øàðàïîâà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà
168. Øâåäóï Àëåêñàíäðà Àíä-
ðèÿíîâíà
169. Øèðèêîâ Âëàäèìèð Íèêî-
ëàåâè÷
170. Øóëåíêîâà Íèíà Ïàâëîâíà
171. Øóëüö Âëàäèìèð Òåîäî-
ðîâè÷
172. Øóëüö Èâàí Èâàíîâè÷
173. Øóëüö Òàòüÿíà Âëàäèìè-
ðîâíà
174. ßêóáåíêîâà Àíàñòàñèÿ
Äìèòðèåâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòî-
èòñÿ 1 èþíÿ 2013 ãîäà â 14 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Êóäèíîâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêî-
âà». Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
13.00 ÷àñ. Îêîí÷àíèå ðåãèñò-
ðàöèè â 14.00 ÷àñ. Ó÷àñòíèêè
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå äîëæíû èìåòü äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì
ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îá-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðî-
âåä¸ííîãî 27 äåêàáðÿ 2012 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:062401:1 ïëîùàäüþ 109 000
êâ.ì, ìåñòîðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í,
ñ. Íèêèòèíêà.

Ïîáåäèòåëü - îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êà-
ëóæñêèé öåìåíòíûé çàâîä». Öåíà ïðîäàæè - 453 440 ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå  ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿ-
æåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.10.2012 ¹ 189-ð.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 23 íîÿáðÿ 2012 ã. ¹ 427-429 (7737 -
7739).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé ðàéîí»
îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèéîáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíåî öåíåî öåíåî öåíåî öåíå
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïîñòà-

íîâëåíèå ¹ 1716 îò 10.12.2012 ã.). Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÑÍÒ «Áåðåçêà-1», ó÷àñòîê ¹
28À. Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Ïëîùàäü: 563 êâ.ì Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:142001:119.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñàäîâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 39 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 8 000 ðóá. Øàã
àóêöèîíà: 1 500 ðóá. Ëèöî, ïîäàâøåå çàÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû
ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëàòèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ è îöåíêå â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå (â 2 ýêçåìïëÿðàõ), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñå-
íèå çàäàòêà, êîïèÿ ïàñïîðòà.

Ôîðìà çàÿâêè è ïðîåêò äîãîâîðà ðàçìåùåíû íà ñàéòå
www.adm-zhukov.ru â ñåòè Èíòåðíåò; òàêæå èõ ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü - ÔÎ Æóêîâñêîãî
ðàéîíà (Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» ë.ñ.
05003ÆÆ1250), ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001,
ñ÷.40302810022246000021 â îòäåëåíèè ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîñ-
ñèè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ
29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí
ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ àóêöèîíà. Âîçâðàò çàäàòêà ïðîèãðàâøèì ïðîèçâîäèòñÿ â òå-
÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç ïðåä-
ñòàâèòåëÿ) ñ 01 ïî 27 ôåâðàëÿ 2013 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 10.00 äî
13.00 ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 28 ôåâðàëÿ 2013 ã. â
14 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24, â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà: 05 ìàðòà 2013 ã.â 9.00 ïî àäðåñó; ã. Æóêîâ, óë.
Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèè îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 5
äíåé äî äàòû òîðãîâ.

Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Òðóáèíî, 8(48432) 22-
009.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-zhukoy.RU
(ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë: «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»).

Ïðîäàþ 1/2 èëè çåì.ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 76 ãà
ïî àäðåñó: ä.×óíîñîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ñòîèìîñòüþ 1,3
ìëí. è 3 ìëí. ðóáëåé. Êîíò.òåë. 8-910-592-11-34.

ðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü).

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

 1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êî-
ìèññèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2 Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè, è çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíî-
ìî÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äî-
âåðåííîñòè îò èìåíè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
îáú¸ìå è ñðîêàõ åãî ïîëíîìî-
÷èé.

 4. Î ôîðìèðîâàíèè è óòâåð-
æäåíèè ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èè
ïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãî

äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

 Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î  íàëè÷èè ïðåäïî-
ëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ñ. Íåêðàñîâî.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: 20000 ì2.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:061201:126.

Ñðîê àðåíäû:  5 (ïÿòü) ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà: åñòü.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â
ãîä): 22  140 (äâàäöàòü äâå òû-
ñÿ÷è ñòî ñîðîê) ðóá. 00 êîï.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êà-

çàêîâûì  Àíäðååì  Àíàòîëüå-
âè÷åì  (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-47, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»)
òåë. 8 (48431) 2-46-32 â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:13:000000:506,  ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Áîðòíèêè, êîíòóð
149, íà òåððèòîðèè áûâøåãî
ÀÎÇÒ «Òîðáååâñêîå», âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Êàðà÷åâ Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/
655), Êàðà÷åâà Åëåíà Àíàòîëü-
åâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/655), ïî-
÷òîâûé àäðåñ :Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÑÏ « Ñåëî Þáèëåéíûé», ï.
Þáèëåéíûé, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
17, êâ.10.

Îáîñíîâàííûå  âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è  ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàåòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30-êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà  (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

Ñ.Ë. Ïàðàìîíîâûì, àäðåñ ìå-
ñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåðöåíà, 16.  E-ma i l :
bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûå òåëå-
ôîíû: 8 (4842)54-94-19, 56-14-
50, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000238:255, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Æèâîòèíêè, ä. 37, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìåíîâ Âÿ÷åñëàâ Âàëåðü-
åâè÷. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ä. Æèâîòèíêè, ä. 37, 4 ìàð-
òà 2013 ã. â 9 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëà-
íà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáè-
íåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèé î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òå-
ëåôîíû: 8 (4842) 54-94-19, 56-
14-50.

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

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ÒÀÐÀ-
ÒÎÐÊÈÍ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Îáíèíñê, ïðîñïåêò
Ëåíèíà, äîì 66, êâàðòèðà 3,
òåë. 8-910 594 84 43.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.
AÇÀÐÎÂ Àíäðåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-
ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàð-
òèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:64, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-
11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ñîë-
äàòîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Ñóäèìèð, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 20,  òåë.8-910-
705-12-17.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-
ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàð-
òèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:64, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Îâñîðîêñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8(48445) 2-
11-00.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïëîñêîíîñîâûì Àíäðååì Íèêî-
ëàåâè÷åì(êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹40-11-89) â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:86, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Êðèâñêîå» ÇÀÎ
«Êðèâñêîå», âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-
ëåæàùåé Êîëîçèíîé Îëüãå Âà-
ñèëüåâíå, ñ îöåíêîé 36,5 áàë-
ëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîëîçèíà
Îëüãà Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,Áîðîâñêèé ðàéîí,ä.Êðèâ-
ñêîå,óë.Öåíòðàëüíàÿ,ä.12,êâ.7,
òåë. 8-910-513-75-91.

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:000000:174, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» ÑÏÊ
(êîëõîç) « Áîðèñîâî», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
âûäåëåíèþ â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Êîðøó-
íîâîé Àëëå Àêèìîâíå, ñ îöåí-
êîé 142,2 áàëëîãåêòàðà. Çàêàç-
÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Êîðøóíîâà Àëëà Àêè-
ìîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Ìîñêâà,óë. Ìàðøàëà Êî-
æåäóáà, ä.14, êâ.184, 198, òåë.
8-906-640-66-34.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè
ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.5, ê.8, òåë.( 48438)6-61-38, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå
ïðîåêòîâ ìåæåâûõ ïëàíîâ ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèìè ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó : Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5,
êàá.8, òåë. (48438)6-61-38, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùå-
íèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Äðàêó-
íîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷, ó÷àñò-
íèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 886471 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé â êâàðòàëå ¹
40:17:120303, âûäåëÿåìûé â
ñ÷åò 11 äîëåé èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:14, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðè-
ãîðîâñêèé», â 1039 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò ä. Êîí-
ñòàíòèíîâêà, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î òîì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
16.07.2012ã., íå ñîñòîÿëîñü, à
òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è ïî-
ðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Äðàêóíîâ Ôåäîð

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åííûé íà 26.12.2012 ãîäà àóêöèîí ïî
ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå ñîñòîÿëñÿ, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ïî-
âòîðíî èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â âèäå îòêðûòûõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ  èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ),
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áîëâà».

 Ëîò ¹1 - ïëîùàäüþ 501178 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:113600:3, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Êëþ÷è, ó÷.¹1.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê – 20785 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –1039,25 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå – 4157,00 ðóá.

 Ëîò ¹2- ïëîùàäüþ 128781 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:113600:2,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Êëþ÷è, ó÷.¹2.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –5341 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà – 267,05 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå – 1068,20 ðóá.

 Ëîò ¹3- ïëîùàäüþ 76430  êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:114100:14,

 ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Êëþ÷è, ó÷.¹3.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –3170 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –158,50 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå –634 ðóá.

 Ëîò ¹4- ïëîùàäüþ 357824  êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:114100:13,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Êëþ÷è, ó÷.¹4.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –14840 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –742 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå –2968 ðóá.

 Ëîò ¹5- ïëîùàäüþ 132808  êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:114100:12,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Êëþ÷è, ó÷.¹5.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –5508 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –275,40 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå – 1101,60 ðóá.

Ëîò ¹6- ïëîùàäüþ 361659 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:114900:5,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹6.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –14999 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà – 749,95 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå –2999,80 ðóá.

Ëîò ¹7- ïëîùàäüþ 288236 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:114900:4,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹7.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –11954 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà – 597,70 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå –2390,80 ðóá.

Ëîò ¹8- ïëîùàäüþ 56111 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:114900:3,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹8.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –2327 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà – 116,35 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå – 465,40 ðóá.

Ëîò ¹9- ïëîùàäüþ 448847 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:115300:3,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹9.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –18615 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –930,75 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå –3723 ðóá.

Ëîò ¹10-  ïëîùàäüþ 183262 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:115300:5,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹10.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –7600 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –380 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå – 1520 ðóá.

Ëîò ¹11- ïëîùàäüþ 86903 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:115300:1,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹11.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –3604 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –180,20 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå –720,80 ðóá.

Ëîò ¹12- ïëîùàäüþ 214620 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:115300:4,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹12.

Ãðèãîðüåâè÷ â ëèöå Âàñèëüåâà
Ãåííàäèÿ Ìèõàéëîâè÷à ïî äî-
âåðåííîñòè 2Ä-1461 îò 14 àâ-
ãóñòà 2011ã., ïðîæèâàþùåãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäè-
íà, ä.12À, êâ.69. Íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà 8-920-611-
39-24.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ãíóòîâîé Îëåñåé Ñåðãååâíîé
(íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-155; ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.27, òåë/ôàêñ (4842)54-94-18,
ýë. ïî÷òà gnutiiiK@mail.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
886471 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî
â êâàðòàëå ¹40:17:120303, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 11 äîëåé èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:17:000000:14, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøå-
ãî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», â 1039
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò
ä. Êîíñòàíòèíîâêà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00
äî 18.00 ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.27, ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ».

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –8901 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà – 445,05 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå –1780,20 ðóá.

Ëîò ¹13- ïëîùàäüþ 72195 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:115300:2,

ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ä.Ñòàðîå Ëåñêîâî, ó÷.¹13.

 Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê –2994 ðóá.

 Øàã àóêöèîíà –  149,70 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå – 598,80 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû âûøåíàçâàííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåí-
ùèêà .

Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ íà-
÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêîâ, çàäàòîê â ðàçìåðå 20%

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ óêàçàííûõ  â êàäàñò-
ðîâîì ïàñïîðòå  êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðîê äîãîâîðà äâà ãîäà.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ  06.03.2013 ãîäà â 10.30 ÷àñ â çàëå àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó:  ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî  Ñîáðà-
íèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» îò
26.10.2012 ãîäà ¹216.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿ-
òî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé äî äàòû åãî ïðîâå-
äåíèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî êîíê-
ðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå- â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé- ó
ïðåòåíäåíòà.

 2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå,
çàêëþ÷åííûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí» ð/ñ 40302810122120003002 â Îòäåëåíèå ¹8608 Ñáåð-
áàíêà Ðîññèè ã.Êàëóãà, ÈÍÍ 4016002000, ÊÏÏ 401601001, ÎÊÎÍÕ
97600, ÎÊÏÎ 04029331, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612,

äî îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íå ïîçäíåå
04.03.2013 ãîäà.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü, è ïðåäîñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâå-
ðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà  ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå  êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,  à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì  çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

 6) Îïèñü ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì  èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìï-
ëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ  ïðåòåíäåíòàì ñ óêàçàíè-
åì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

  Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíà áûòü çàâåðåíà
óñòàíîâëåííûì  ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùå-
ãî. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àòñÿ â îïèñü.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99, êàáèíåò ¹5, ñ 8.00
äî 16.00 ïî ðàáî÷èì  äíÿì.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê  01.02.2013 ãîäà, îêîí÷àíèå ïðè¸ìà
04.03.2013 ãîäà.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ  04.03.2013 ãîäà â 16
÷àñ. 30 ìèí ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿ-
þòñÿ ïðîòîêîëîì.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ ïðî-
âåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê , ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5-òè (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ  äî 18.02.
2013 ãîäà.

Ïîêóïàòåëü äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðîâà-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ îáÿçàòåëüíîé íåçàâèñèìîé îöåíêå.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòàìè  äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à
òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ  ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: admspasdem.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí – 8-484-55-2-13-92.
Òàêæå äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-

ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99, êàáè-
íåò ¹5, è ïî òåëåôîíó 8-484-55-2-13-92, ñ 8.00 äî 16.00, êðîìå
âûõîäíûõ.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 11 äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà, ä.27, ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ».

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà îáúÿâëÿåò î ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ
Âîðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 15 ìàðòà
2012ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ:  èçúÿòèå èç îá-

ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 10496

êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:110201:9, è ïðåäîñòàâëå-
íèå âçàìåí â äîëåâóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 10496 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:110203:68, îáùàÿ ïëî-
ùàäü ó÷àñòêà 62758 êâ.ì., ðàñ-
ïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Èñàêî-
âî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò, ïîäëèííèê äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äî-
âåðåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîç
«Èñêðà» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:17:000000:3.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìàòðîñîâ
Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè 40
ÀÀ 0202161 îò 03.07.2011 ã.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ
ê âûäåëåíèþ â ñ÷åò 1 äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - þãî-âîñòî÷-
íåå äåðåâíè Æàøêîâî Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â êîíòóðå ïàøíè ¹10
ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì âíóòðèõî-
çÿéñòâåííîé îöåíêè êîëõîçà
«Èñêðà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
äîì 29, îôèñ 306, òåë. (84842)
53-00-73, ýë.  ïî÷òà:
kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâ-
ëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail:
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüå-
âè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 7-43
ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ
(Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå
âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿä-
êîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãî-
âîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåí-
íîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹7: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 01.03.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹7:
04.03.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.
20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹8-43: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 15:00 11.02.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹8-43:
14.02.2013  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.
20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹7 - Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â êîëè÷åñòâå 144 åäèíèöû, îáùàÿ

ïëîùàäü 626 909 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ äà÷íîãî
ñòðîèòåëüñòâà (îáùàÿ ïëîùàäü 546 909 êâ.ì.), ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî (îáùàÿ ïëîùàäü
80 000 êâ.ì.) ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä.Ïîäáîðêè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹74, íà îñ-
íîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹À40-13408/12-47-130 îò
20.02.2012, âûäàííîãî Àðáèòðàæíûì ñóäîì ã.Ìîñêâû). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 37 850 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 378 500,00 ðóá.

Ëîò ¹8  – Àâòîìîáèëü «Toyota Land Cruiser 200», 2008 ã.â.,
ñåðîãî öâåòà, íîìåð äâèãàòåëÿ 1VD0029831, ã/í  Ì 420 ÂÍ 40
ðóñ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹816, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî
ëèñòà ¹2-2339/1/2012 îò 27.03.2012, âûäàííîãî Êàëóæñêèì ðàé-
îííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 536 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 500,00 ðóá.

Ëîò ¹9 – Àâòîìîáèëü «Hyndai Sonata», 2008 ã.â., ã/í Ê 301 ÓÑ
40 ðóñ, ñâåòëî-áåæåâîãî öâåòà, íîìåð äâèãàòåëÿ 646Ñ7Â265766.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹76, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà
¹2-7165/1/2011 îò 19.10.2011, âûäàííîãî Êàëóæñêèì ðàéîííûì
ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 400 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá.

Ëîò ¹10 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:20:0080701:29, îáùàÿ ïëîùàäü 2400 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Ñóòîðìèíî, óë.Çàðå÷íàÿ.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹75, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà
¹2-1840/2011 îò 09.08.2011, âûäàííîãî Ñåðïóõîâñêèì ãîðîäñ-
êèì ñóäîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 175 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Ëîò ¹11 – Àâòîìîáèëü «Range Rover», òåìíî-ñèíåãî öâåòà,
2008 ã.â., òèï êóçîâà: óíèâåðñàë, ã/í Ê 390 ÍÀ 40 ðóñ, íîìåð
äâèãàòåëÿ 368 DT0329589. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹72, íà îñíîâà-
íèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-2264/1/2011 îò 16.03.2011, âûäàí-
íîãî Êàëóæñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 2 943 100,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá.

Ëîò ¹12 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 3338776 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:013 01 04:0016, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
– äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, îáðåìåíåíèå: àðåíäà
äî 03.02.2015. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Ëèïîâêà, (ïðèìåðíî 800 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà æèëîé äîì, ðàñïîëîäåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹59, íà îñíîâàíèè èñïîëíè-
òåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò 24.10.2012, âûäàííîãî Êèðîâñ-
êèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà
18 786 353,60 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 188 000,00 ðóá.

Ëîò ¹13 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 313741 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:100410:41, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 1300 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹58, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/
1/2012 îò 07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 147 026,50 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 21 500,00 ðóá.

Ëîò ¹14 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 264994 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:100410:45, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 500 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹58, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/1/2012 îò
07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 803 616,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 18
500,00 ðóá.

Ëîò ¹15 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  îáùåé ïëîùàäüþ 244191 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:100410:49, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 1300 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹58, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/1/
2012 îò 07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 674 090,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 17 000, ðóá.

Ëîò ¹16 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 242471 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:100410:50, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 1500 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹58, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/1/
2012 îò 07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 662 298,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 17 000, ðóá.

Ëîò ¹17 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 925997 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð  40:09:100410:52, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 500 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹58, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/1/
2012 îò 07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 257 719,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 63 000, ðóá.

Ëîò ¹18 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 364902 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:100410:40, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 1000 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹58, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/1/
2012 îò 07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 479 104,75 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 25 000, ðóá.

Ëîò ¹19 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 219647 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:061009:5, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 350 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Äåáðè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹58, íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/1/2012 îò 07.06.2012,
âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 1 763 256,30 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 18 000, ðóá.

Ëîò ¹20 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 1613100 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080306:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 310 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ, ä. á/í. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò
15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 007 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
90 100,00 ðóá.

Ëîò ¹21 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 740835 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080308:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 480 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Íèæíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.6. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012
îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 237 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
42 500,00 ðóá.

Ëîò ¹22 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê  îáùåé ïëîùàäüþ 1893484 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080401:5, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 460 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Íèæíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012
îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 10 128 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 101 500,00 ðóá.

Ëîò ¹23 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 483574 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080308:5, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 1100 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ, ä.á/í. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò 15.06.2012,
âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 2 797 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 28 000,00 ðóá.

Ëîò ¹24 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 189943 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð  40:09:080308:4, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 810 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ, ä.á/í. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò 15.06.2012,
âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 1 081 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 000,00 ðóá.

Ëîò ¹25 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 137249 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080308:3, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 460 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ, ä.á/í. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò
15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 761 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
8 000,00 ðóá.

Ëîò ¹26 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 180138 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080306:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 270 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ, ä.á/í. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà
îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò 15.06.2012,
âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 1 013 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 500,00
ðóá.

Ëîò ¹27 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 168226 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080306:3, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 480 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Êóëàêîâêà, ä.1. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò
15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 921 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
9 500,00 ðóá.

Ëîò ¹28 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 51475 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080111:3, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 940 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012
îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 264 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹29 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 60192 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080111:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 460 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012
îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 308 800,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
3 100,00 ðóá.

Ëîò ¹30 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 14428 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080401:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 1490 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012
îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 76 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
800,00 ðóá.

Ëîò ¹31 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 716334 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:096080401:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012
îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 852 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
39 000,00 ðóá.

Ëîò ¹32 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 650089 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080401:4, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 480 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.6. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012
îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 628 800,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
36 500,00 ðóá.

Ëîò ¹33 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 36820 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080307:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 270 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.6. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò
15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 197 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
2 000,00 ðóá.

Ëîò ¹34 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 74388 êâ.ì., êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:09:080307:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî â 310 ì.
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.6. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò 15.06.2012,
âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 396 800,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá.

Ëîò ¹35 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 238697 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080308:2, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðèìåðíî
â 1700 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.×åðíàÿ, ä.á/í. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà

îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò 15.06.2012,
âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 1 317 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 13 500,00
ðóá.

Ëîò ¹36 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 24466 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080111:1, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 1200 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-
215/1/2012 îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 125 600,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 500,00 ðóá.

Ëîò ¹37 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 17224 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080111:4, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 1660 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò  îðèåíòèðà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-
215/1/2012 îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 88 800,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 900,00 ðóá.

Ëîò ¹38 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 217965  êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:080401:3, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 400 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Íèæíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.6 (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/
2012 îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 181 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Ëîò ¹39 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 58300  êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:010210:13, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 1370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò  îðèåíòèðà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/
1/2012 îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 229 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 2 500,00 ðóá.

Ëîò ¹40 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 173306  êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:010107:28, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 1250 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò  îðèåíòèðà Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Òÿãàåâî, ä.12. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/
2012 îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 713 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 7 500,00 ðóá.

Ëîò ¹41 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 220519  êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:010210:21, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 320 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò  îðèåíòèðà Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/
2012 îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 880 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 9 000,00 ðóá.

Ëîò ¹42 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 290012  êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:010210:22, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò  îðèåíòèðà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/
1/2012 îò 15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 166 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Ëîò ¹43 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 108443  êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:010107:29, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: ïðè-
ìåðíî â 350 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Êóøëÿíîâêà, ä.7. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹56, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò
15.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 437 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
5 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹8-43 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäå-

íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è
íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çàëî-
æåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìó-
ùåñòâà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4, 10.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹ ____).

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòî-
èòñÿ 19 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ è èõ ïðåäñòàâèòåëåé â 9.30. Ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì àêöèîíåðîâ
- ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
ïðîäàæà èìóùåñòâà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ:
график 2/2 по 12 ч. в день и на вахту 15/15.

Оказываем помощь в получении УЧО.
Тел. 89621748581, 89109101233.

Форма 2.1.1. Информация о тарифе на горячую воду
и надбавках к тарифам на горячую воду

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ"Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà "Êàëèòà"

ÈÍÍ  4000000223

ÊÏÏ  402901001

Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)  248008, ã.Êàëóãà,
óë.Òàðóòèíñêàÿ, ä.171Á

Àòðèáóòû ðåøåíèÿ Ïîñòàíîâëåíèå  îò 11 äåêàáðÿ
ïî ïðèíÿòîìó òàðèôó 2012 ã. ¹ 408-ýê
(íàèìåíîâàíèå, äàòà, Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà
íîìåð) íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà "Êàëèòà"

Íàèìåíîâàíèå Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå îáëàñòè

Ïåðèîä äåéñòâèÿ 1 ïåðèîä - íà÷èíàÿ ñ 1 ôåâðàëÿ
óñòàíîâëåííîãî òàðèôà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà;

2 ïåðèîä - äåéñòâóåò ñ 1 èþëÿ
ïî 31ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ Ïðèëîæåíèå ê ãàçåòå "Âåñòü"
¹ 26 îò 21 äåêàáðÿ 2012 ãîäà

Òàðèô íà ãîðÿ÷óþ âîäó, 1 ïåð. 75,48 (áåç ÍÄÑ)
ðóá/ì3 Íàñåëåíèå 89,07 (ñ ÍÄÑ);

2 ïåð. 97,88 (áåç ÍÄÑ)
Íàñåëåíèå 115,50 (ñ ÍÄÑ);

Ôîðìà 1.1. Èíôîðìàöèÿ î òàðèôå íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ è
íàäáàâêàõ ê  òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ1-2

 1,2 
2,5

 2,5 
 7,0

 7,0 
 13,0 13,0

1 . 1037,62 ( )
 1224,39( );   2 

. 1238,83( )
 1461,82 ( );

 ( )

 ( , )

248008 . . .171

.

 " "  24  07  2012 

( , , )

,

 27.11.2012 . 340-
" " "  2013 

.

 ( / 2)

1  -  1  30  2013 ; 2 -  1 
 31  2013 

, /

4000000223

402901001

"  " "



Восход Солнца ............ 9.23
Заход Солнца ........... 18.08
Долгота дня ................ 8.40

1 февраля 2013 г., пятница

1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 36-37 (7824-7825)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru

ÄÀÒÛ

90 ëåò íàçàä (1923) ðîäèëñÿ Èâàí Ëåîíîâ, âîåííûé ëåò÷èê-
èñòðåáèòåëü, Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (1995); çàíåñåí â Êíèãó
ðåêîðäîâ Ãèííåññà êàê åäèíñòâåííûé â ìèðå áîåâîé ëåò÷èê,
âîåâàâøèé â íåáå ñ àìïóòèðîâàííîé ðóêîé.

160 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.È.Ëóíèí (1853-1937), ðóññêèé ñîâåò-
ñêèé âðà÷-ïåäèàòð. Â 1980 ã. âïåðâûå ïîêàçàë íåîáõîäèìîñòü äëÿ
îðãàíèçìà îñîáûõ âåùåñòâ, âïîñëåäñòâèè íàçâàííûõ âèòàìèíàìè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêàðèé, Ìàðê, Ïåòð, Íèêîëàé, Ôåäîð, Ñàââà, Àðñåíèé, Àíòî-

íèé, Åâôðàñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìàêàðüåâ äåíü. Êàêîâà ïîãîäà ïåðâîãî ÷èñëà, òàêîâ è âåñü

ôåâðàëü. ßñíûé, ñîëíå÷íûé Ìàêàðèé - ðàííÿÿ âåñíà. Åñëè ìåòåëü
- òî íà âñþ ìàñëåíèöó.

ÏÎÃÎÄÀ
1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ1 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå íèçêîå,

729 ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ,2 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ
1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, óòðîì íåáîëüøîé
ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå,
3 ôåâðàëÿ, 3 ôåâðàëÿ, 3 ôåâðàëÿ, 3 ôåâðàëÿ, 3 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 735 ìì ðò.
ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В Петербурге приняли
«закон о топоте котов»

Çàêîíîäàòåëüíîå ñîáðàíèå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèíÿëî â òðå-
òüåì ÷òåíèè çàêîí, ïðåäóñìàòðèâàþùèé øòðàôû çà íàðóøåíèå
òèøèíû â âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè. Çàêîí çàïðåùàåò ïîâåäå-
íèå ðåìîíòíûõ, ñòðîèòåëüíûõ è ïîãðóçî÷íûõ ðàáîò â ïðàçäíèêè è
âûõîäíûå ñ 07-00 äî 12-00 ÷àñîâ. Èñêëþ÷åíèåì ñòàëè ëèêâèäàöèÿ
ïîñëåäñòâèé àâàðèé è ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ
ëè÷íîé è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí, à òàêæå ïîãðóçêà
è âûâîç ñíåãà. Øòðàô äëÿ ãðàæäàí ñîñòàâèò îò 500 ðóá äî 3 òûñ.
ðóá., äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 3 òûñ. äî 10 òûñ. ðóá., äëÿ þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - îò 10 òûñ. äî 15 òûñ. ðóá.

Äîêóìåíò ïîëó÷èë íåîôèöèàëüíîå íàçâàíèå «çàêîí î òîïîòå
êîòîâ» ïîñëå òîãî, êàê îäèí èç äåïóòàòîâ ïðåäëîæèë âêëþ÷èòü â
ñïèñîê íàðóøåíèé òàêæå ãðîìêèé õðàï, òîïîò êîòîâ è ïåðåäâèæå-
íèå õîëîäèëüíèêîâ. Êðîìå òîãî, îäèí èç ïàðëàìåíòàðèåâ ïðåäëî-
æèë äîïîëíèòü çàêîí ñàíêöèÿìè çà ñëèøêîì ãðîìêîå çàíÿòèå
ñåêñîì. Îòìåòèì, ÷òî ýòè èíèöèàòèâû Çàêîíîäàòåëüíûì ñîáðàíè-
åì îäîáðåíû íå áûëè

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!
Бежавший по морозу за поездом сибиряк

рассказал о своем «рекорде»
Øîôåð èç Áðàòñêà Âàëåðèé Ìàëüêîâ, ïðîñëàâèâøèéñÿ ïîñëå

òîãî êàê ñëó÷àéíî âûïàë íà õîäó èç ïîåçäà è ñåìü êèëîìåòðîâ
áåæàë äî ñòàíöèè ïî 40-ãðàäóñíîìó ìîðîçó, ðàññêàçàë æóðíàëè-
ñòàì ïîðòàëà Openspace î ñâîèõ ïðèêëþ÷åíèÿõ. Ïî åãî ñëîâàì,
ïðîèñøåñòâèå ñëó÷èëîñü îêîëî äåñÿòè âå÷åðà. Ìóæ÷èíà åõàë ïî
ïðèâû÷íîìó ìàðøðóòó èç ðîäíîãî ãîðîäà â Àëäàí íà çàðàáîòêè.
«Âûøåë â òàìáóð, ïîêóðèë è íà àâòîìàòå îòêðûë íå òó äâåðü. ß
åõàë â ïîñëåäíåì âàãîíå è äâåðü òàì çàáûëè çàêðûòü. Â îáùåì,
äâåðü îòêðûë è âûïàë», — ãîâîðèò îí.

Â îäíèõ äæèíñàõ, ôóòáîëêå è øëåïàíöàõ áûâàëûé ñèáèðÿê
ðàçìÿëñÿ è áðîñèëñÿ â ïîãîíþ çà óõîäÿùèì ñîñòàâîì. «Ìíå
âîîáùå ñòðàøíî íå áûëî. ß íå äóìàë î ñìåðòè, íå äóìàë î
õîëîäå. Â ãîëîâå áûëà òîëüêî ìûñëü „äîáåæàòü, äîáåæàòü,
äîáåæàòü“, — ðàññêàçûâàåò Âàëåðèé. Ãëàâíîå íåóäîáñòâî äîñòàâ-
ëÿëà äàæå íå ñòóæà, à íåïîäõîäÿùàÿ îáóâü: ñëàíöû ñïàäàëè ïðè
áåãå ïî øïàëàì. ×åðåç ïîë÷àñà Ìàëüêîâ îêàçàëñÿ íà ñòàíöèè
Ðèõàðäà Çîðãå, ãäå äåæóðíûé íàïîèë åãî ãîðÿ÷èì ÷àåì è ïîäáðî-
ñèë íà ìàøèíå äî ïîåçäà, êîòîðûé îñòàíîâèëñÿ íà âîêçàëå â
ãîðîäå Íåðþíãðè. Òàì ïàññàæèð çàáðàëñÿ íà ïîëêó è óñíóë. «Ñ
óòðà âñòàë è ìàëåíüêî æèçíü ïåðåîñìûñëèë. Íî ýòî óæå ëè÷íîå»,
— ïîäåëèëñÿ îí. Êñòàòè, ñóïðóãó «ñïðèíòåð» áåñïîêîèòü íå ñòàë,
î ïðèêëþ÷åíèÿõ ìóæà îíà óçíàëà èç ãàçåò.

«Íå ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî âûäàþùèéñÿ ñëó÷àé. Òàêîå ó íàñ â Ñèáèðè
÷àñòî ñëó÷àåòñÿ, — çàêëþ÷èë Âàëåðèé. — Ìû òîëüêî íå ïîíÿëè,
ïî÷åìó âåçäå ïèñàëè, ÷òî ÿ áûë ïüÿíûé. ß áûë òðåçâûé».

Ïîëèöåéñêèå Òûíäèíñêîãî ËÎ ÌÂÄ íà òðàíñïîðòå íà÷àëè ïðî-
âåðêó ïî ôàêòó ×Ï. Ñòðàæè ïîðÿäêà çàïîäîçðèëè â õàëàòíîñòè
ïðîâîäíèêà ïîåçäà Ìîñêâà-Íåðþíãðè, êîòîðûé ïðåäïîëîæèòåëü-
íî è çàáûë çàïåðåòü äâåðü.

KM.RU
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Инвалиду пересадили новые руки
Àìåðèêàíöó Áðýíäàíó Ìàððîêêî, ëèøèâøåìóñÿ â õîäå âîéíû â

Èðàêå âñåõ ÷åòûðåõ êîíå÷íîñòåé, ñäåëàëè óñïåøíóþ îïåðàöèþ ïî
ïåðåñàäêå îáåèõ ðóê. Ìàðîêêî, êîòîðîìó ñåé÷àñ 26 ëåò, çàÿâèë,
÷òî î÷åíü ðàä è ÷óâñòâóåò, ÷òî åìó äàëè åùå îäèí øàíñ. Îí
ìå÷òàåò âåðíóòüñÿ ê ðàçëè÷íûì ñïîðòèâíûì çàíÿòèÿì, â òîì ÷èñëå
ïëàâàíèþ è åçäå íà âåëîñèïåäå, è î÷åíü õî÷åò âíîâü ñåñòü çà ðóëü
ñâîåãî ñòàðîãî àâòîìîáèëÿ.

Îïåðàöèÿ ñòàëà âñåãî ëèøü ñåäüìîé óñïåøíîé ïîïûòêîé ïåðå-
ñàäêè îáåèõ ðóê â ÑØÀ. Ïðîöåññ ïåðåñàäêè êîíå÷íîñòåé, ïîëó-
÷åííûõ îò íåèçâåñòíîãî äîíîðà, çàíÿë 13 ÷àñîâ. Áðýíäàíó â
òå÷åíèå äâóõ ëåò ïðèäåòñÿ ïî øåñòü ÷àñîâ â äåíü ðàçðàáàòûâàòü
ñâîè ðóêè. Òîëüêî ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà ñòàíåò ÿñíî, íàñêîëüêî
âîññòàíîâèëèñü âñå ôóíêöèè åãî êîíå÷íîñòåé. Êòî îïëàòèë îïåðà-
öèþ, íå ñîîáùàåòñÿ, íî îáû÷íî ëå÷åíèå âîåííûõ ñïîíñèðóþò
âîîðóæåííûå ñèëû. Ìàððîêêî ñòàë èíâàëèäîì â 2009 ãîäó â
ðåçóëüòàòå âçðûâà áîìáû, çàëîæåííîé íåäàëåêî îò Áàãäàäà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Борщ с лимоном без капусты
Ìÿñî - 600 ã, ìîðêîâü - 3 øò., ëóê - 5 øò., êàðòîôåëü - 2 øò.,

ñâåêëà - 4 øò., ëèìîí - 2 øò., ÷åñíîê - 3 çóá÷èêà, ñàõàð - 2 ñò.ë.,
ñîëü, õìåëè-ñóíåëè, ÷èëè, ïàïðèêà (ñëàäêàÿ), ïåðåö ÷¸ðíûé ãî-
ðîøêîì, ëàâðîâûé ëèñò - 3 øò.

Ñâàðèòü ìÿñíîé áóëüîí ñ 1 ìîðêîâüþ è 1 ëóêîâèöåé. Âûëîæèòü
ìÿñî íà òàðåëêó, ìîðêîâü è ëóê èç áóëüîíà âûáðîñèòü. Äîáàâèòü
â áóëüîí ïîðåçàííûé ìåëêîé ñîëîìêîé êàðòîôåëü è âàðèòü ìèíóò
15-20.

Ëóê ïîðåçàòü ïîëóêîëüöàìè. Ìîðêîâü è ñâåêëó íàòåðåòü íà
ìåëêîé ò¸ðêå. Îñòûâøåå ìÿñî ïîðåçàòü êóáèêàìè. Âûëîæèòü
îâîùè íà ñìàçàííóþ ìàñëîì ðàñêàë¸ííóþ ñêîâîðîäó è ñïàññåðî-
âàòü. Âûæàòü ñîê ëèìîíîâ â ïàññåðîâêó, äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð è âñå
ñïåöèè èç ñïèñêà. Ïîñëå âòîðîãî çàêèïàíèÿ áóëüîíà âûëîæèòü
ìÿñî è ïàññåðîâêó â êàñòðþëþ. Óáàâèòü îãîíü è äîáàâèòü ïðè
íåîáõîäèìîñòè ñîëü. Ïîëîæèòü â áîðù ïîðåçàííûé ÷åñíîê è
ëàâðîâûé ëèñò. Âàðèòü åùå 20 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0161              Åâðî -40.7138Äîëëàð - 30.0161              Åâðî -40.7138Äîëëàð - 30.0161              Åâðî -40.7138Äîëëàð - 30.0161              Åâðî -40.7138Äîëëàð - 30.0161              Åâðî -40.7138

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êîãäà ðå÷ü èäåò î òðèíàäöàòîé çàðïëàòå, âñå ìîìåíòàëüíî
çàáûâàþò î ñóåâåðèÿõ...

Îáúÿâëåíèå. Äîðîãèå ìîñêâè÷è! Êîãäà âû ïîñåùàåòå
ñóøè-áàðû, íå íóæíî íàì äåìîíñòðèðîâàòü âàøè çíàíèÿ ÿïîíñêî-
ãî ÿçûêà, âñå ðàâíî ìû, áóðÿòû, íè÷åãî íå ïîíèìàåì.

Ñîâåòû ïñèõîëîãà. Åñëè âàø ìóæ óø¸ë ê äðóãîé, çíà÷èò, å¸
ìóæ óø¸ë ê òðåòüåé è ò. ä. Æäèòå, ñêîðî ÷åé-òî ìóæ ïðèä¸ò ê âàì.
Äîëæíû æå îíè êóäà-òî äåâàòüñÿ!

Ïî ñíåãó èäóò áåëàÿ ìåäâåäèöà è ìàëåíüêèé ìåäâåæîíîê.
Ìåäâåæîíîê è ñïðàøèâàåò:

- Ìàìà, ó íàñ â ðîäó áûëè áóðûå ìåäâåäè?
- Íåò, ñûíîê.
- À ìåäâåäè êîàëà?
- Íåò, ñûíîê.
- Òîãäà ïî÷åìó ìíå òàê õîëîäíî?

Восход Луны .....................  �
Заход Луны ............... 10.37
Полнолуние ......... 27 января
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Михалыч
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Ушёл из жизни Владимир
Михайлович Федоров. Он
родился в крестьянской се"
мье в деревне Крамино, что
в тридцати километрах от
Калуги. Дитя войны, он ещё
помнил её ужасы, ребенком
познал нелегкий крестьянс"
кий труд, но полюбил его и
присягнул ему на всю жизнь.

Любовь к земле помогла
ему без раздумий поступить
в Тимирязевскую сельскохо"
зяйственную академию. С
дипломом зоотехника «Ти"
мирязевки» он прибыл по
распределению в самое
крупное свиноводческое от"
деление совхоза «Жерелёво»
Куйбышевского района. Ин"
терес рабочих к молодому
специалисту из Москвы был
равен интересу к космонав"
ту. Таких они ещё не виде"
ли. Зимой верхом на лоша"
ди, в расстёгнутом белом по"
лушубке, с красным шар"
фом, перекинутым через
плечо, без головного убора,
с заманчиво вьющимися
кудрями, он объезжал все
уголки отделения, приветли"
во здороваясь со всеми за
руку.

Немудрено было влюбить"
ся в такого красавца школь"
нице десятого класса по име"
ни Антонина. Что интересно,
и она ему приглянулась, да
так, что в народе громко за"
говорили о недалекой свадь"
бе. Разговоры дошли и до
райкома комсомола. Ничто
не остановило взбудоражив"
шего общественность комсо"
мольца и уже авторитетного
управляющего отделением
Владимира Федорова. Ни
внушения, ни угрозы исклю"
чения из комсомола " ничто
не действовало. Ровно, спо"
койно, как всегда в жизни,
отвечал: «Люблю. Женюсь».
Единственно, на что согла"
сился, " подождать, пока лю"
бимая закончит школу. Хочу

сказать, что это была любовь
на всю жизнь. У них, как по
заказу, родилось два сына и
две дочери, которыми мож"
но гордиться. Когда их стар"
ший сын Борис был направ"
лен в Чечню, можно было
слышать разговоры: «Не смог
Федоров сына отмазать».
Резко им и матерью пресека"
лись эти разговоры: «Наши
дети должны быть как все.
Надо " значит надо». И это
правило, этот закон советс"
кой ещё жизни они пронес"
ли через всю жизнь.

Утихли страсти, создалась
прекрасная семья, и всё за"
метнее становился интерес
партийных органов к ини"
циативному, думающему уп"
равляющему. И вскоре ре"
шением райкома партии он
был направлен на работу ди"
ректором совхоза «Бутчинс"
кий». Совхоз был не из лег"
ких. Земли песчаные, непло"
дородные. Коровы " отече"
ственные бурёнки. Более
двух тысяч килограммов мо"
лока от них, считалось, не
вытянуть. Но дело пошло. И

земля стала рожать. И корм
появился. И бурёнки пре"
одолели рубеж.

Именно с Бутчина, где
пришлось долго работать
Фёдорову, утвердилось и по"
шло в жизнь уважительное,
короткое его имя «Миха"
лыч». Так его стали звать все
" рабочие, специалисты,
большие руководители и
друзья. Любили его в совхо"
зе, уважали за дела, за про"
стоту, за внимание к людям.
Зная его любовь к природе,
охоте, приволокли местные
охотники ему домой волчон"
ка. «Михалыч, хочешь " вос"
питывай, хочешь " отпусти,
как решишь». «Буду воспи"
тывать», " короткий был от"
вет. И воспитал ведь! Бес"
страшно ходил с волком по
совхозу. Но позже понял,
что наступает момент, когда
волчий инстинкт требует
воли, и отпустил он своего
верного друга.

Постепенно к директору
совхоза «Бутчинский» стало
присматриваться и област"
ное партийное руководство.
В порядке «трамплина» для
дальнейшей большой рабо"
ты он был откомандирован
в сельскохозяйственный от"
дел обкома партии. Впро"
чем, там задержался недо"
лго. Вскоре Владимир Ми"
хайлович был избран пред"
седателем Сухиничского
райисполкома. Первым сек"
ретарем райкома партии ра"
ботал тогда в районе А. Че"
куров. Это были два антипо"
да. Грубоватый, жесткий Че"
куров и уравновешенный,
сдержанный, спокойный
Федоров. Но в работе со"
шлись. И так сошлись, что
нередко первый при реше"
нии многих вопросов гово"
рил досаждавшему ему:
«Иди к Михалычу». В харак"
тере Федорова была бесцен"
ная черта " не лезь на рожон,

не возникай, не доказывай,
возьми решение на себя " и
будешь вознагражден. Но в
принципиальных вопросах
он всегда занимал свою по"
зицию. И всегда это делал
твердо, но спокойно, что
вызывало уважение к нему.

В обкоме быстро поняли,
что если Федоров сумел сла"
женно работать с таким нео"
днозначным, но авторитет"
ным секретарем, то быть ему
первым, но только в Думи"
ничах.

Руководителем районной
партийной организации
Владимир Михайлович стал,
когда у него за плечами был
уже опыт работы специали"
стом, руководителем совет"
ских и партийных органов.
И не только опыт, но и зна"
ния, к которым он тянулся
всю жизнь. Знания познать
людей, найти к ним подход,
знания жизни. Он не был
кабинетным работником.
Его всегда тянуло к земле, к
фермам, к простым людям.

Скромность в поведении,
мягкость, искренность притя"
гивали к нему простых людей
и больших руководителей,
многие из которых стали его
настоящими друзьями. Вот
почему он хорошо вписался в
жизнь, быстро вошёл в работу
в Думиничском районе и на
многие годы стал настоящим
хозяином " и в качестве пер"
вого секретаря райкома при
советской власти, и в качестве
главы района при власти ны"
нешней.

Делегат съезда Коммунис"
тической партии Советского
Союза никогда не менял сво"
их взглядов, до конца был
верен её идеалам. И народ
никогда не упрекал его в
этом. Доказательством тому
служит присвоение Влади"
миру Михайловичу Федоро"
ву звания «Почетный гражда"
нин Думиничского района».

Работа, работа... А были
ли у него увлечения? Да.
Одно и на всю жизнь. Это "
охота. Он был страстно ув"
леченный ею человек. И не
было ему равных, особенно
в охоте на зайцев. Я до сих
пор жалею, что тогда мне не
пришла в голову мысль по"
знакомить его с Василием
Песковым, спецкорреспон"
дендом «Комсомолки», с ув"
лечением пишущем об охо"
те. Это бы была для того на"
ходка. Федоров знал напере"
чет, где и сколько зайцев, и
своих умных собак по следу
пускал тогда, когда, точно
изучив карту их маневров,
говорил: «Это наш. Пускай
собак».

Это был «тургеневский»
охотник, который жил при"
родой, её миром и готов был
полный день слушать лай со"
баки и распутывать мудрые
петли ухода от неё зайца.
Одно время увлек этим заня"
тием и свою младшую дочь
Дашу, а деревенские маль"
чишки боготворили своего
кумира. Однажды один из та"
ких подростков, не раз бы"
вавший с Михалычем на охо"
те, ранним утром постучал в
дверь его дома. Вышедший
хозяин увидел у него в руках
гуся: «Ты откуда в такую
рань, тебе от деревни деся"
ток километров топать. А
гуся где подобрал?» «Это вам
подарок, дядя Володя, в день
вашего рождения», "отвечал
юный друг"охотник. Разве
это не пример доброго чув"
ства, любви к уважаемому че"
ловеку?

Да, Владимир Михайлович
Федоров был настоящий че"
ловек, настоящий семьянин,
муж, отец, коммунист. И та"
ких людей цепкая челове"
ческая память будет до кон"
ца жизни хранить у своего
сердца.

Сергей АРБУЗОВ.

Конкурс «Времена
года. Осень"2012 "

Зима"2013»
Ýòþä. Âûèãðûø áåëûõ â ïÿòü

áàëëîâ.
Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25
Áåëûå: Kpa8, Ôb8, Ka1, ï.ï.

b3, b7, f3, g3, h7 (âîñåìü ôè-
ãóð).

×åðíûå: Kpg2, Ôd4, Ëd1, Ñå1
(÷åòûðå ôèãóðû).

MlAaAaAaMlAaAaAaMlAaAaAaMlAaAaAaMlAaAaAa
aHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaHaHaAaAaH
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAfAaAaAaAfAaAaAaAfAaAaAaAfAaAaAaAfAaAa
aHaAaHhAaHaAaHhAaHaAaHhAaHaAaHhAaHaAaHhA
AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
jAaCeAaAjAaCeAaAjAaCeAaAjAaCeAaAjAaCeAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà

¹ 24 èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà
«Êàëåéäîñêîïà». Þ.Òþëèí è
Â.Êîðîëüêîâ. «Ïøèÿçíü», 1958 ã.

1. h6! (çàäåðæèâàÿ ÷åðíóþ
ïåøêó íà áåëîì ïîëå) Kc3+ 2.
Kpa1 dc 3. Cg6! (ñ ýòèì õîäîì
íóæíî ñïåøèòü) Kpd8 4. C:h7
Kpe7 5. Ce4! Kpf6 6. Cc6! (îò-
íèìàÿ ó êîíÿ ïîëå à4) à2 7. h5c4
8. h7 Kpg7 9. h8Ô+! Kp:h8 10.
h6! Kph7 11. ñb7! (òîëüêî òå-
ïåðü ìîæíî âçÿòü ýòó ïåøêó –

÷åðíûé êîðîëü ñòîèò íà áåëîì
ïîëå) Ka4 12. Ce4+ Kp:h6 13.
b7 è âûèãðûâàþò. Çàíÿòíàÿ êîì-
áèíàöèÿ!

В Обнинске
Çàâåðøèëîñü îòêðûòîå ïåð-

âåíñòâî íàóêîãðàäà ïî øàõìà-
òàì ñðåäè ìóæ÷èí. Íà ñòàðò ñî-
ðåâíîâàíèé âûøëè 12 ñïîðòñìå-
íîâ, èìåþùèõ ðåéòèíã ÝËÎ.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå â îäèí êðóã.
Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë êàíäèäàòó â
ìàñòåðà Àíòîíó Ëîãèíîâó (2155),

íàáðàâøåìó 8 áàëëîâ. Íà ïîë-
áàëëà ìåíüøå ó Þðèÿ Çàáàðÿí-
ñêîãî (2159).

Íàáðàâ 6,5 î÷êà, òðåòüå-÷åò-
âåðòîå ìåñòà ðàçäåëèëè Âèòàëèé
Øîí (1927) è þíûé Äàíèëà Áè-
ëàí (1930). Ïî äîïîëíèòåëüíûì
ïîêàçàòåëÿì Âèòàëèþ äîñòàëñÿ
áðîíçîâûé ïðèç.

Рождественский
турнир

Çàâåðøèëñÿ òðàäèöèîííûé
«Ðîæäåñòâåíñêèé òóðíèð». Ñî-
ðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ ïî ïðîãðàììå êëàññè÷åñ-
êèõ øàõìàò.

Çàêëþ÷èòåëüíûé äåâÿòûé òóð
îïðåäåëèë ïîáåäèòåëåé. Èìè
ñòàëè êàíäèäàò â ìàñòåðà Ãðèãî-
ðèé Ãðèøèí è ìàñòåð ñïîðòà Âëà-
äèìèð Òèìîôååâ. Îáà íàáðàëè

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1, ïÿòíèöà
10, âîñêðåñåíüå

Ã. Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

(16+)
2, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
(16+)

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
3, âîñêðåñåíüå

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+)
6, ñðåäà
21, ÷åòâåðã Êåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(18+)
7, ÷åòâåðã Í.Ñàäóð

ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
Ïî ìîòèâàì ïîýìû

Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»
8, ïÿòíèöà

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
(16+)

9, ñóááîòà À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(16+)
13, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò
â 2-õ äåéñòâèÿõ (12+)

14, ÷åòâåðã
Ò.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ (12+)

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
15, ïÿòíèöà

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

Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå
íîâåëëû (16+)

236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ

16, ñóááîòà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ (16+)

17, âîñêðåñåíüå
Àëåí Âåðíüå

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

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì

â 2-õ äåéñòâèÿõ (18+)
20, ñðåäà Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(16+)
22, ïÿòíèöà Ð.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

(16+)

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
24, âîñêðåñåíüå

Àíòîí ×åõîâ
ÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÁÅÍÅÔÈÑ ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀ
Êàðòèíû óõîäÿùåé æèçíè

â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)
Ïî îäíîàêòíûì ïüåñàì

À.Ï.×åõîâà

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
28, ÷åòâåðã Ìàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ
ñ 2-õ ïîïûòîê (16+)

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
5, âòîðíèê

Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå
â 2-õ äåéñòâèÿõ (16+)

12, âòîðíèê
Âëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ
ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

(16+)
19, âòîðíèê

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

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ (18+)

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57"43"18, 56"39"48, 56"22"58.

ïî 7,5 î÷êà. Ïî äîïîëíèòåëüíûì
ïîêàçàòåëÿì ÷åìïèîíîì ïðèçíàí
ìëàäøèé ïî çâàíèþ.

Óâåðåííî ïðîâåë ñîðåâíîâà-
íèå êàíäèäàò â ìàñòåðà Åâãåíèé
Ñîêîëîâ, íàáðàâøèé 6 î÷êîâ. Íà
òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè ñîðåâ-
íîâàíèÿ ðîæäåñòâåíñêèìè ïîäàð-
êàìè ïîìèìî ïîáåäèòåëåé îò-
ìå÷åíû þíûå øàõìàòèñòû Ãðè-
ãîðèé è Àííà Òîëêà÷åâû, Èãîðü
Îãóðöîâ è Ìèõàèë Ïîëÿêîâ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïîçíà-
êîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñêèì ïî÷åðêîì
ïîáåäèòåëÿ ñîðåâíîâàíèÿ.

Êìñ È.Êàìèííèê – êìñ Ã.Ãðè-
øèí. Ôåðçåâûé ãàìáèò.

1. d4d5 2. Kf3 Kf6 3. ñ4dc 4.
Kc3 e6 5. Cg5 a6 6. e4b5 7.
e5h5 8. ch4g5 9. Kg5hg 10. C:g5
Kbd7 11. Ôf3 Ëb8 12. efcb7 13.
Ôå3 Kb6 14.0-0-0 Kd5 15. K:d5
c:d5 16. f4 b4 17. f5b3 18. a3
Ëb6 19. Kpb1 Ôà8 20. h4 C:a3!
21. bcb2 22. fe Ce4+ 23. Cd3
cd 24. ef Kpf7 25. Ëhe1 Ôñ6 26.
Ëd3 Ëå8 27. Ëåd1 Ëb3 28. Kpa2
Ôñ2. 0:1. ßðêàÿ ïîáåäà!

Турнир
выходного дня

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â
ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» ïðî-
øåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. Ñ ðåçóëüòàòîì 16 î÷êîâ
èç 18 âîçìîæíûõ ïîáåäèë êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Âëàäèñëàâ Âè-
òþê. Íà âòîðîì ìåñòå êàíäèäàò
â ìàñòåðà Þðèé Ñåðãååâ – 14,5
î÷êà, à íà òðåòüåì Èâàí Êàìèí-
íèê – 13,5.

Наша афиша
Â Îáíèíñêå ñ 7 ïî 10 ôåâðà-

ëÿ â ëèöåå «Äåðæàâà» ïðîéäåò
÷åìïèîíàò îáëàñòè ïî øàõìàòàì
ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê äî 8
ëåò (2005 ã.ð. è ìîëîæå). Ðåãè-
ñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 7 ôåâðàëÿ
â 15.30.

Фото Юрия ЖЕЛНИНА.

Алина Зорина с отличи"
ем закончила Калужское
музыкальное училище по
классам теории музыки и
флейты, а также защитила
диплом в РАМ им. Гнеси"
ных. Много лет она воз"
главляет духовое отделение
школы и ведёт класс флей"
ты. На уроках часто приме"
няет свои собственные ме"
тодики, уделяя много вни"
мания детям, которые при"
ходят заниматься музыкой
по рекомендации врачей.

Алина Викторовна не
только творческий препо"
даватель, но и талантливый

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Творчество плюс талант

исполнитель: её сольные
выступления с  успехом
проходят в картинной гале"
рее «Образ», краеведческом
музее, Доме музыки, она
принимала участие в кон"
цертах органной музыки и
выступала с камерным ор"
кестром. Под её руковод"
ством выступает детский
ансамбль блок"флейт «Ко"
локольчики», трио флейти"
стов"стипендиатов и ан"
самбль преподавателей
ДШИ.

Ученики Алины Зориной
побеждают на музыкальных
фестивалях и конкурсах,

Педагог калужской детской
школы искусств Алина Зорина
включена в энциклопедию
«Одарённые дети "
будущее России»

являются стипендиатами
городского управления
культуры и правительства
области. Среди её выпуск"
ников — педагоги ДШИ
№8 и Калужского област"
ного музыкального коллед"
жа им. С.И. Танеева, соли"

стка оркестра русских на"
родных инструментов им.
Е.М. Тришина, артисты гу"
бернского духового оркес"
тра.

Виктория ПОЛУХИНА.
Издательство

«Спец/Адрес» (Москва).

Победитель «Рождественского турнира» Григорий Гришин.

Штрихи к портрету Владимира Фёдорова


