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ÊÐÈÌÈÍÀË

Кто нагрел руки на махинации?

Едва ли не два года назад
наша газета первый раз на�
писала о строительстве двух
трехэтажных домов, в одном
из которых предполагалось
выделение квартир для вете�
ранов Великой Отечествен�
ной войны. В тот раз пово�
дом для публикации послу�
жила жалоба в газету, где
местные жители выражали
недовольство сносом детс�
кой площадки, на месте ко�
торой стали рыть котлован.
Правда, в дальнейшем стра�
сти по этому вопросу не�
сколько успокоились, так
как проектом строительства
трехэтажек было предусмот�
рено устройство и детской
площадки.

А вот сами дома в полной
мере можно назвать злопо�
лучными. Сперва одна под�
рядная организация уже
было смонтировала из ме�
таллоконструкций каркас
первого здания. Но то ли
финансирование ей задер�
жали, то ли еще по какой�то
причине, но подрядчик
сильно на всех обиделся.
Дошло до того, что уже го�
товый каркас был разобран,
а детали с объекта вывезены.
Пустой котлован долго мо�
золил глаза жильцам сосед�
них домов. Затем пришел
другой подрядчик и вновь
начал сооружать каркас,
обещая при этом завершить
стройку за несколько меся�
цев. Увы, срок работ оказал�
ся превышенным в несколь�
ко раз. Окрестное население
опять стало возмущаться и
писать в газету.

20 февраля мы еще раз
побывали на улице Париж�
ской Коммуны в Малоярос�
лавце. Один дом уже пост�
роен, по крайней мере так
кажется внешне. Но не за�
селен по причине различ�
ных недоделок. На объекте
мы повстречали представи�
теля инспекции государ�
ственного строительного

ÑÈÒÓÀÖÈß

Срок строительства �
бесконечность?
В Малоярославце затянули с возведением домов для ветеранов

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Кошелёк или жизнь
За торговлю наркотиками в России теперь �
высшая мера наказания

Олег Михайлович ФАЛЕЕВ
Почетный ветеран города Обнинска, вице(
адмирал О. Фалеев почти тридцать лет прослу(
жил на атомных подводных лодках, пройдя путь
от командира группы до командующего флоти(
лией подводных лодок Тихоокеанского  флота.
Уйдя в запас с должности первого заместителя
командующего Тихоокеанским флотом, вице(
адмирал стал преподавателем учебного центра
ВМФ имени Л.Г. Осипенко в Обнинске.
15 февраля Калужское Морское собрание,
которое много лет возглавляет вице(адмирал,
вновь избрало его своим председателем.

Материал «Вице�адмирал крепко держит штурвал»
читайте на 2�й стр.
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Уважаемые калужане и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника

Отечества.
Этот праздник � дань глубокого уважения к российским во�

инам, которые во все времена обеспечивали суверенитет и
безопасность государства.

Нынешние поколения солдат и офицеров являются достой�
ными продолжателями воинских традиций, неугасающей сла�
вы своих дедов и отцов. Сегодня многие наши земляки добро�
совестно и самоотверженно несут службу в Вооружённых
Силах России, обеспечивая защиту страны от внешних угроз.

Особая признательность � ветеранам Великой Отечествен�
ной войны и воинам, воевавшим в горячих точках.

От души желаю всем, кто посвятил жизнь защите Отече�
ства, успехов в нелёгкой военной службе, крепкого здоровья и
благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
23 февраля мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь

защите и служению Отечеству. Особую признательность мы
адресуем ветеранам, испытавшим всю тяжесть военных не�
взгод и оставшимся верными присяге и воинскому долгу.

Калужская земля не раз оказывалась в эпицентре главных
военных событий. Мы гордимся, что наш край � родина Мар�
шала Победы Г.К.Жукова, Козельск и Малоярославец по праву
заслужили почётные звания "Город воинской славы", отдель�
ная страница истории � сражение под Малоярославцем во вре�
мя Отечественной войны 1812 года. В летопись страны на�
вечно вписаны имена многих наших земляков, чьи ратные и
трудовые подвиги служат примером для последующих поколе�
ний россиян.

Нынешнее время ставит перед армией новые задачи. Сол�
даты и офицеры современной России делом доказывают свою
способность обеспечивать безопасность страны, мир и покой
граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в воинской службе,
удачи и счастья!

Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области.

В рамках VIII Междуна�
родного Сретенского кино�
фестиваля «Встреча» в обла�
стном центре прошел «круг�
лый стол», посвященный
празднованию 400�летия
Дома Романовых, организо�
ванный Калужским отделе�
нием Императорского Пра�
вославного Палестинского
общества.

К юбилею был представ�
лен эскизный макет памят�
ника Евдокии Стрешневой,
Наталье Нарышкиной и Ев�
докии Лопухиной. Столич�
ные скульпторы Ирина и
Александр Плехановы сказа�
ли, что Калуге не хватает
монумента, который объе�
динит исторический центр,
ведь площадь, где собирают�
ся установить памятник, на�
ходится на пересечении
улиц Пушкина, Королева,
Баумана. До революции
здесь была Одигитриевская
церковь во имя Смоленской
иконы Божией Матери. К
сожалению, до наших дней
она не сохранилась. Комп�
лекс зданий расположен так,

что дороги ведут к Свято�Ге�
оргиевскому собору, храму
Преображения Господня
(«Спаса за верхом»), палатам
Коробовых.

В идеале московским
скульпторам стела видится
отлитой из бронзы. В зави�
симости от финансирования
она может быть исполнена и
в граните. Возможны и дру�
гие варианты. Памятник
планируется возвести на по�
жертвования горожан и ме�
ценатов.

В работе «круглого стола»
приняли участие президент
VIII Международного Сре�
тенского фестиваля «Встре�
ча» монахиня София (Ищен�
ко), министр культуры обла�
сти Александр Типаков, ди�
ректор Калужского краевед�
ческого музея Виталий
Бессонов, представители
Калужской епархии, органов
образования, предводитель
Российского Дворянского
собрания князь Григорий
Гагарин.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

надзора области. На вопрос,
каким ему видится качество
дома, он ответил кратко:
«Целый букет нарушений».
В дальнейшие подробности
вдаваться не стал, объяснив
это тем, что подобные
стройки не входят в пере�
чень тех, которые инспек�
ция обязана контролиро�
вать. Но ведь приехал же че�
ловек в Малоярославец,

значит, действительно на�
рушения имеют место быть?

Местные жители оказались
более словоохотливыми.
Юрист Татьяна Чугаева, ко�
торая по просьбам граждан
отслеживала ход стройки с
самого начала, сообщила нам:
«Со слов главного архитекто�
ра города Литвиновой мы уз�
нали, что экспертизы проек�
та дома в том виде, в  кото�

ром он сейчас (пять этажей
вместо изначальных трех),
нет. Разыгран сценарий: сна�
чала построим, а потом утвер�
дим правомерность действий.
Все бы ничего, если бы каче�
ство дома было нормальным.
Горожане знают о многочис�
ленных нарушениях».

А жительница соседнего
дома Раиса Удовенко еще
перед новым 2013 годом на�

писала в «Весть»: «Вон в Та�
ганроге из�за нарушений
технологии обрушился стро�
ящийся дом, погибли люди.
А у нас строят лишние эта�
жи в стремлении подзарабо�
тать на дополнительных
квартирах. Задним числом
провели общественные слу�
шания на тему «Разрешить
подрядчикам сдать дом с
надстройками». Это как –

сначала сделать, а потом по�
пытаться узаконить?»

Дом на самом деле полу�
чился пятиэтажным: вместо
подвала сделали цокольный
этаж, а над ним еще три эта�
жа и надстройка. В итоге –
дополнительная нагрузка на
каркас. Как говорится, не
дай Бог…

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Площадь трёх женщин

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Состоялось первое заседание
девятой сессии

областного парламента
Повестка дня заседания была довольно(таки насыщенной: пар(

ламентариям предстояло рассмотреть двадцать семь вопросов.
Но так как многие из законопроектов были предварительно под(
робно обсуждены в комитетах, работа на сессии шла быстро.

Депутаты внесли изменения в Закон «О налоге на имущество
организаций». Отныне организации, работающие в регионе, име(
ющие в собственности объекты газораспределительной сети, и
при условии строительства в области новых газовых сетей смогут
воспользоваться налоговой льготой. Как было отмечено, приме(
нение подобной льготы будет способствовать расширению газо(
вой сети на территории области, а также привлечению в большом
объеме внебюджетных источников, направляемых на финансиро(
вание строительства объектов газификации. На заседании сессии
был также принят закон, устанавливающий меры социальной под(
держки членов добровольных пожарных дружин и их семей. Со(
гласно закону, добровольным пожарным, получившим травму и
потерявшим трудоспособность, будет выплачиваться денежное
пособие в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев. Кроме
того, предполагается выплата единовременного пособия членам
семей работников добровольной пожарной охраны, погибших при
исполнении, она составит 300 тысяч рублей.

В правительственном часе депутаты заслушали информацию о
ситуации с уменьшением в регионе количества зарегистрирован(
ных индивидуальных предпринимателей, а также об уборке снега в
муниципальных образованиях. Более подробно о прошедшем за(
седании мы расскажем в ближайших номерах газеты.

В Доме правительства
представили эскизный макет
памятника знаменитым
уроженкам земли Калужской

С начала нынешнего года
в нашей стране ужесточи�
лась ответственность за сбыт
наркотических средств в
особо крупном размере.
Впервые в истории России
антинаркотическое законо�
дательство предусматривает
пожизненное лишение сво�
боды.

Как только информация о
таких радикальных мерах
появилась в Интернете, лен�
ты комментариев запестрели
высказываниями. Одни го�
ворили о том, что, мол, вот
теперь наркозависимых, ко�
торые вынуждены приторго�
вывать «дурью» ради дозы,

В Мосальском районе возбуждено уголов(
ное дело по факту продажи земельного уча(
стка по заниженной стоимости, сообщает
пресс(служба регионального Следственно(
го управления СКР.

Официальная версия такова. В августе
2011 года по итогам проведенного откры(
того аукциона местный житель приобрел
здание животноводческой фермы площа(
дью более одной тысячи квадратных мет(
ров и земельный участок в деревне Пере(
довик, который фактически находится не
под строением, а расположен в другом ме(
сте. Покупатель от данного участка отка(
зался, а другой, площадью более 23 тысяч

квадратных метров, на котором располо(
жена ферма, приобрел без торгов за 1722
рубля как собственник строения. При этом
согласно Земельному кодексу он уже имел
исключительное право на приобретение
данного участка, а его цена в таком случае
не должна превышать кадастровой стоимо(
сти. Кроме того, как полагает следствие,
для проведения торгов на покупку фермы
проводилась оценка другого объекта: оцен(
щику были представлены документы на
один объект, а осматривалось и фотогра(
фировалось другое, разрушенное, строе(
ние, впоследствии оценённое всего в 12
тысяч рублей.

Уголовное дело по факту злоупотребле(
ния полномочиями должностными лицами
было возбуждено по материалам прокурор(
ской проверки.  В настоящее время по нему
проводятся следственные действия, на(
правленные на установление всех обстоя(
тельств совершенного преступления. Для
установления ущерба от данной сделки бу(
дет проведена реальная оценка проданных
объектов. По ходатайству следователя су(
дом на ферму и участок наложен арест. Про(
курором района, в свою очередь, в суд на(
правлено исковое заявление о признании
сделок по продаже имущества недействи(
тельными.

будут в тюрьмы сажать по�
жизненно. Другие безапел�
ляционно заявляли, что пра�

вильнее было бы ввести
смертную казнь для воротил
наркобизнеса…

По поводу первой точки
зрения тому, кто ознако�
мился с новыми измене�
ниями в УК РФ, ясно: са�
м о е  с т р о г о е  н а к а з а н и е
предусмотрено за  особо
крупный размер наркоти�
ков и мелких сбытчиков
не касается, для них � дру�
гая ответственность. На�
счет второй позиции все
понятно даже без допол�
нительной информации: в
нашей стране  действует
мораторий на  смертную
казнь и пожизненное зак�
л ю ч е н и е  –  э т о  в ы с ш а я
мера наказания.

Окончание на 3�й стр.

Так видит будущий памятник скульптор Ирина Плеханова.

Вместо трех запланированных по проекту этажей слепили аж пять. Хорошо, если каркас здания выдержит...
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«Весть»
остаётся
для неё
родной

На минувшей неделе в Об�
нинске состоялась отчетно�
выборная конференция ре�
гиональной общественной
организации «Калужское
морское собрание», на кото�
ром с отчетом о проделан�
ной за два минувших года
работе выступил его предсе&
датель, вице&адмирал Олег
ФАЛЕЕВ.  Положительно
оценив деятельность руково�
дящего совета, Калужское
Морское собрание вновь из�
брало вице�адмирала своим
председателем. Поздравив
Олега Михайловича с этим
событием, корреспондент
«Вести» попросил его для
начала рассказать, для чего
в России создавались Морс�
кие собрания.

� История Морских собра�
ний своими корнями уходит
во времена царствования
Екатерины II и Александра
I, когда Российский флот
процветал, � ответил вице�
адмирал.� В те времена, что�
бы как�то загрузить полез�
ными делами морских офи�
церов в зимнее время (тогда
корабли парусного флота
могли плавать только в лет�
нее время), по инициативе
самих флотских начальни�
ков стали создаваться раз�
личного рода кружки, объе�
динения «приятных, полез�
ных и благородных развле�
чений».

В прошлом году Морским
собраниям России исполни�
лось 210 лет. Первое из них
в качестве центра общения
флотских офицеров было
образовано с Высочайшего
соизволения императора
Александра I в феврале 1802
года в Кронштадте. Его це�
лями являлись сближение
морских офицеров вне зави�
симости от чинов и титулов,
оказание взаимопомощи в
решении различных житей�
ских вопросов, а также спо�
собствование их военному и
общему образованию.

� А какие цели преследует
ваша региональная обще�
ственная организация?

� Прежде всего хочу отме�
тить, что наше собрание вы�
ражает интересы более 3000
моряков и ветеранов флота,
имеет отделения и своих
представителей в Калуге,
Малоярославце, Обнинске,
Балабанове, Козельске, То�
варкове, Ермолине и других
населенных пунктах. Штаб�
квартира организации нахо�
дится в Обнинске, в кают�
компании учебного центра
ВМФ.

Основные направления
деятельности организации

связаны с пропагандой луч�
ших традиций Российского
флота во взаимодействии с
командованием учебного
центра и ветеранскими орга�
низациями области. Боль�
шое место в ее деятельности
занимает патриотическое
воспитание молодежи, по�
вышение престижа флотс�
ких профессий и поддержка
деятельности муниципаль�
ных Обнинских морских ка�
детских классов.

Наше собрание призвано
защищать интересы моряков
и ветеранов флота, взаимо�
действать с органами госу�
дарственной власти и мест�
ного самоуправления в ре�
шении социальных проблем
моряков, а также помогать
развитию художественного
творчества моряков и членов
их семей.

� Оправдывают ли себя
морские кадетские классы?

� Вполне. Они созданы
при лицее «Держава» через
год после того, как появи�
лось наше общественное
объединение. Кадеты обуча�
ются по специальной учеб�
ной программе. Классы обо�
рудованы морской техникой
и устройствами. Тринадцать
выпускников кадетских
классов окончили военно�
морские институты и несут
службу офицерами на фло�
те. За военно�патриотичес�
кую работу морские кадетс�
кие классы поощрены дип�
ломом и памятной медалью
Росвоенцентра при прези�
денте Российской Федера�
ции, а также призом и По�
четной грамотой Росвоен�
центра за победу во всерос�

сийском конкурсе «Бегущая
по волнам» в номинации
«Подготовка молодежи к
службе в ВМФ РФ».

� В последние годы в сред�
ствах массовой информации,
в том числе и в нашей газе�
те, появлялись сообщения об
увековечении памяти знаме�
нитых моряков�калужан.
Какие наиболее важные собы�
тия в этом отношении вы бы
отметили?

� Лично я считаю, что все
события, связанные с уве�
ковечением памяти наших
прославленных земляков,
имеют большое значение.
Так, в 2005 году в Обнинс�
ке установили бюст Героя
Советского Союза, контр�
адмирала, первого команди�
ра первой подводной атом�
ной лодки «К�3» Леонида
Осипенко. А в 2011 году его
бюст был установлен на
территории городской об�
щеобразовательной школы
№4. Кстати, рубка этой
подлодки послужила осно�
вой мемориала Первопро�
ходцам атомного флота в
наукограде. В деревне Суб�
ботники на месте захороне�
ния вице�адмирала Петра
Чебышева и участника Цу�
симского морского сраже�
ния лейтенанта Андрея
Штера сооружен памятник.

В городском музее Обнин�
ска создана морская экспо�
зиция, посвященная исто�
рии учебного центра ВМФ и
развития атомного подвод�
ного флота страны. Кстати,
по нашей инициативе двум
подводным лодкам Северно�
го флота присвоены наиме�
нования «Обнинск» и «Ка�

Мы, ветераны войны и военной службы МО «Железно�
дорожная станция Кудринская» Мещовского района, сер�
дечно поздравляем председателя областной общественной
организации ветеранов войны и военной службы генерал�
майора Владислава Зубарева и возглавляемый им прези�
диум организации с Днем защитника Отечества. Желаем
здоровья, счастья и успехов в работе.

Спасибо вам за то, что на протяжении ряда лет помо�
гали нам решать вопросы пенсионного обеспечения, льгот,
улучшения жилищных условий и другие. А своевременность
и объективность ответов на наши обращения говорят о
том, что коллектив президиума грамотно, добросовест�
но и с чувством долга выполняет свои задачи.

С искренним уважением
Михаил ЖАРОВ, Николай ЯШИН, Николай ЖАРОВ,

Виктор ПАНОВ и Вячеслав ПЕРЕГУДОВ.

луга», и над ними взяла
шефство наша область.

В 2002 году создан Клуб
маринистов и начат выпуск
литературного сборника
«Перископ». С тех пор выш�
ли в свет восемь его номе�
ров. Сборник распространя�
ется как в регионе, так и на
всех флотах. Издана книга
«Калужане – адмиралы и ге�
нералы ВМФ». Готовятся к
выпуску книга «Командиры�
наставники» и альбом «Па�
мятники Петру Великому».

Мемориальная доска, по�
священная адмиралу Дмит�
рию Сенявину, появилась на
стеле в честь 300�летия Рос�
сийского флота в деревне
Комлево близ Боровска. Его
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Родилась Екатерина Ива�
новна в селе Астраханка За�
порожской области в семье
рабочего, где кроме неё
было ещё шестеро детей. Го�
лод на Украине в 1933 году
заставил многие семьи по�
кинуть нажитые места, ис�
кать спасения в других, бо�
лее благоприятных регионах
страны. У Ивановых от го�
лода умерли двое детей, и
семья переехала на Север�
ный Кавказ – вначале в Ка�
рачаево–Черкесию, а затем
в Кабардино�Балкарию, в
русский посёлок Докшуки�
но. Здесь Екатерина пошла
в школу, которую закончи�
ла уже после войны с сереб�
ряной медалью. Екатерина
поступила в Краснодарский
политехнический институт.
В 1951 году вышла замуж за
выпускника этого же инсти�
тута фронтовика Геннадия
Ясюкевича.

Самостоятельная жизнь
молодожёнов по�настояще�
му началась в Калуге, где
строился большой комбинат
по производству синтетичес�
ких душистых веществ
(СДВ). Калуга стала не толь�
ко постоянным местом жи�
тельства для Екатерины

Ивановны с мужем, но и ро�
диной их двоих сыновей.

Помимо работы на произ�
водстве Екатерина Иванов�
на активно занималась и об�
щественной деятельностью.
С её участием в Калуге была
создана городская организа�
ция юных участников Отече�
ственной войны. Особенно
активно она сотрудничала со
средствами массовой ин�
формации. Её публикации в
газетах, в том числе и «Вес�
ти», были остры и принци�
пиальны. Это издание для
Екатерины Ивановны было
и остаётся родным. В после�
днее время у нее начались
проблемы со зрением. Мы
надеемся, что сейчас, после
операции, зрение она вос�
становит и сможет самосто�
ятельно читать, в том числе
и любимую «Весть».

Дорогая Екатерина Ива�
новна! От имени членов Ка�
лужского регионального
объединения ветеранов �
юных участников Отече�
ственной войны поздравляю
вас с юбилеем и от всей
души желаю здоровья и дол�
гих лет жизни!

Владимир ВАРЕНИК,
председатель объединения.

Завтра
труженица
тыла
Екатерина
Ивановна
Ясюкевич
отмечает
85�летний
юбилей

250�летию будет посвящен
очередной выпуск журнала
«Перископ», подготовлена
брошюра о нем. В этом году
планируется проведение
«круглого стола» в Боровске
и исторической конферен�
ции в Обнинске, тематика
которых связана с жизнью и
флотской службой нашего
знаменитого земляка. Боль�
шим событием 2013 года
станет для нас и 15�летие
Калужского Морского со�
брания.

� А есть ли какие�то про�
блемы в работе организации,
которые особенно волнуют
вас?

� К сожалению, далеко не
все моряки и ветераны фло�

та области вовлечены в сфе�
ру деятельности Морского
собрания. Нас беспокоит
снижение общественной ак�
тивности моряков. Ветераны
уходят, а молодежь не про�
являет большого интереса к
общественным делам.

Мы считаем, что было не�
продуманным решение Ми�
нистерства обороны под ру�
ководством Сердюкова о
ликвидации в гарнизоне
флотского военного оркест�
ра и Дома офицеров. Теперь
для организации культурно�
досуговых и воспитательных
мероприятий командованию
учебного центра приходится
арендовать городской ДК, а
воинские ритуалы прово�
дить без музыкального со�
провождения. Это также ос�
ложнило условия работы
Морского собрания. Кроме
того, прекращено строитель�
ство жилого дома для под�
водников в Обнинске. 140
семей ждут решения своей
жилищной проблемы.

В заключение хочу отме�
тить, что за 210 лет суще�
ствования Морских собра�
ний были активные перио�
ды и периоды затухания их
деятельности, но они, к сча�
стью, живы и по сей день,
являясь хранителями луч�
ших морских традиций и
славы Военно�Морского
Флота России. В их строю и
наше Калужское Морское
собрание. Хочу воспользо�
ваться случаем и через газе�
ту «Весть» поздравить моря�
ков и всех читателей газеты
с Днем защитника Отече�
ства.

Виктор ХОТЕЕВ.

Морские кадеты Обнинска.

Июнь 2012 г. Морская практика обнинских кадетов на Чёрном море.

Вице�адмирал
крепко держит штурвал
Калужские моряки вновь избрали его своим лидером

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление
Законодательного Собрания

Калужской области
21 февраля 2013 г. № 737

О Законе Калужской области
«О внесении изменения

в статью 15 Закона Калужской
области «О системе

избирательных комиссий
в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужс(
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Принять Закон Калужской облас(
ти «О внесении изменения в статью 15
Закона Калужской области «О системе
избирательных комиссий в Калужской
области».

2. Направить принятый Закон Губер(
натору Калужской области для подпи(
сания и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступа(
ет в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного
Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон

Калужской области
О внесении изменения

в статью 15 Закона
Калужской области

«О системе
избирательных

комиссий
в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием
21 февраля 2013 года

Статья 1
Внести в пункт 7 статьи 15 Закона Ка(

лужской области от 25 декабря 2012 года
№ 365(03 «О системе избирательных ко(
миссий в Калужской области» изменение,
заменив слова «в течение 30 дней» сло(
вами «в течение 45 дней».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу пос(

ле его официального опубликования и
распространяется на правоотношения,
связанные с принятием территориальны(
ми избирательными комиссиями реше(
ний “о формировании участковых изби(
рательных комиссий и возникшие после
1 января 2013 года.

Губернатор Калужской
области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
21 февраля 2013 г.
№ 384�03.
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На финишной прямой к новому старту
Создан региональный оргкомитет по подготовке к учредительному съезду Общероссийского Народного фронта

Сам фронт существует по�
чти два года и создавался по
инициативе Владимира Пу�
тина как коалиция полити�
ческих и общественных
организаций. За это время в
него вошли представители
трудовых коллективов,
профсоюзов, общественные
организации России и ряда
стран ближнего зарубежья.

С  н а ч а л а  н ы н е ш н е г о
года Народный фронт ве�
дет работу по подготовке
учредительного съезда, на�
меченного на июнь. В на�

стоящее время комитеты
по организации мероприя�
тия заработали уже в вось�
ми субъектах Федерации.
Таким образом, наша об�
ласть стала девятым реги�
оном, где создан подобный
орган.

В обсуждении вопросов
работы по подготовке к
съезду  приняли участие
представители региональ�
н о г о  к о о р д и н а ц и о н н о г о
совета Общероссийского
Народного фронта и обще�
ственных организаций об�

ласти, а также заместитель
п р е д с е д а т е л я  Г о с у д а р �
ственной Думы РФ, член
федерального оргкомитета
по подготовке учредитель�
ного съезда ОНФ Людми�
ла Швецова.

Открывая заседание,
Людмила Швецова отмети�
ла принципиальный мо�
мент: на нынешнем этапе
деятельности фронта перво�
степенной задачей стоит со�
здание коалиции, способ�
ной объединить все здоро�
вые силы страны, которые

будут действовать в помощь
президенту. Она сказала:
«Все, кто войдет в ОНФ, бу�
дут иметь равные права как
соратники, единомышлен�
ники, ведь организация со�
здается с целью собрать лю�
дей с неординарным подхо�
дом к делу,  активных и
энергичных, готовых к со�
вместной работе».

Говоря о принципиаль�
ной позиции Народного
фронта, участники заседа�
ния сошлись во мнении,
что здесь стоит максималь�

ÏÅÍÑÈÈ

Присоединяйтесь!
Участников программы софинансирования становится всё больше

Если в 2011 году к 21 ты�
сяче калужан – участников
программы государствен�
ного софинансирования
пенсий присоединились 5
450 человек, то в 2012 году
ряды пополнились уже бо�
лее чем на 13,5 тысячи жи�
телей области. Естествен�
но, увеличилась и общая
сумма платежей: с 16 млн.
рублей в 2011 году до 21,5
миллиона в 2012 году. Та�
кие данные приводит
пресс�служба регионально�
го отделения Пенсионного
фонда.

Вступить  в  программу
можно до 1 октября 2013
года.  Государство  будет
ежегодно софинансировать

дополнительные пенсион�
ные накопления в пределах
от 2 000 до 12 000 рублей
на 100 процентов в течение
десяти лет с момента упла�
ты гражданином первых
взносов в рамках програм�
мы. В программе могут уча�
ствовать все россияне, за�
регистрированные в систе�
ме обязательного пенсион�
ного страхования, в том
числе и те, кто в настоящее
время по действующему за�
конодательству не имеет
права формировать нако�
пительную часть трудовой
пенсии (граждане 1966 года
рождения и старше).

Чтобы получить право на
государственное софинан�

сирование пенсии, нужно
подать заявление в ПФР.
Бланк заявления и инст�
р у к ц и ю  п о  з а п о л н е н и ю
можно скачать  на  сайте
ПФР (www.pf r f . ru)  либо
получить в территориаль�
ном органе Пенсионного
фонда по месту житель�
ства.

Вступить в  программу
также можно через интер�
нет�портал государствен�
ных услуг www.gosuslugi.ru.
Эта услуга доступна для
всех зарегистрированных
пользователей портала �
достаточно зайти в раздел
ПФР и заполнить форму
заявления о вступлении в
программу.

н о  о п и р а т ь с я  н а  о б щ е �
ственные начала и не до�
пускать бюрократии, ведь
это прежде всего механизм
взаимодействия власти и
общества.

Поговорив о принципах,
на которых, по мнению со�
бравшихся, в будущем дол�
ж н а  с т р о и т ь с я  р а б о т а
фронта, участники встречи
перешли непосредственно
к обсуждению состава ре�
гионального организаци�
онного комитета. В итоге
в него вошли представите�

ли общественных органи�
заций,  доверенные лица
президента, члены партии
«Единая Россия».

На пост  координатора
организационного комите�
та  единогласно избрали
ректора Калужского госу�
дарственного университе�
та Максима Казака. Он от�
метил: «Предложение са�
м о о р г а н и з о в а т ь с я  б ы л о
приятным, но не неожи�
данным. Созданный коми�
тет дает важные преиму�
щества слушать и слышать

население. Я потому и со�
гласился его возглавить,
что эта организация изна�
чально неформальная,  а
задумана как объединение
реально работающих лю�
дей. Здесь нам даются се�
р ь е з н ы е  э к с п е р т н ы е  и
контролирующие возмож�
ности. А потому я уверен,
что организация сможет
реально работать и влиять
на существующую власть,
а главное � быть ей полез�
ной».

Алексей КАЛАКИН.

Между тем Пенсионный
фонд Российской Федера�
ции открыл центр online�
консультирования граждан
по вопросам участия в про�
грамме государственного
софинансирования пенсии.
Теперь любой обративший�
ся гражданин через сайт
ПФР в режиме интернет�
чата получит необходимую
консультацию о порядке
вступления в программу и
условиях дальнейшего в
ней участия.

Помимо вопросов, каса�
ющихся программы госсо�
финансирования пенсий,
специалисты центра online�
консультирования предос�
тавят всю необходимую ин�

формацию о распоряжении
пенсионными накопления�
ми, в частности, о возмож�
ности и правилах выбора
управляющей компании
или негосударственного
пенсионного фонда, а так�
же действиях гражданина
при обнаружении факта не�
правомерного перевода
средств накопительной ча�
сти пенсии.

Специалисты также де�
тально ознакомят с поряд�
ком получения страхового
номера индивидуального
лицевого счета в системе
обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС), с
возможностями получения
информации о состоянии

индивидуального лицевого
счета в ПФР и расскажут об
услугах ПФР в электрон�
ном виде и с использовани�
ем системы межведом�
ственного электронного
взаимодействия. Планиру�
ется расширение тем кон�
сультирования граждан по
пенсионным и социальным
вопросам.

Однако следует помнить,
что по закону специалисты
центра online�консультиро�
вания не имеют права и не
могут (в силу удаленности
от баз данных ПФР) давать
ответы на вопросы, содер�
жащие персональные дан�
ные: в том числе ФИО, год,
месяц, дату и место рожде�

ния, адрес, семейное, со�
циальное, имущественное
положение гражданина, со�
стояние индивидуального
лицевого счета,  размер
пенсии,  размер остатка
средств материнского ка�
питала, получаемые граж�
данином социальные посо�
бия и др. Подобные вопро�
сы следует  адресовать  в
online�приемную Пенсион�
ного фонда или клиентс�
кую службу ПФР по месту
жительства. Центр online�
консультирования граждан
также не дает ответы на
вопросы, касающиеся уп�
латы страховых взносов в
ПФР или ФОМС.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
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Кошелёк или жизнь
Окончание.

Начало на 1�й стр.

Жизнь за жизнь
Статистика роста наркоза�

висимости в России за пос�
ледние десять лет ужасающа.
Согласно информации
ФСКН, в стране более 500
тысяч больных наркомани�
ей, но это только официаль�
но состоящие на учете. Ре�
альное число наркозависи�
мых, в том числе тех, кто
употребляет психоактивные
вещества время от времени,
неизвестно. Осторожные на�
зывают цифру в шесть мил�
лионов, более радикально
настроенные – восемь и бо�
лее.

За последнее десятилетие
число больных наркоманией
среди россиян выросло в де�
сять раз. Среди наркозави�
симых 65–70 процентов �
это молодежь не старше
тридцати лет, среди них 20�
30 процентов еще не достиг�
ли совершеннолетия.

Средний срок жизни нар�
комана не превышает деся�
ти лет, а тех, кто употребля�
ет кустарные наркотики, –
одного года. Растет число
смертей от отравления нар�
котическими средствами
(«пробы» разных видов нар�
котиков, передозировки,
употребление для снятия аб�
стинентного синдрома боль�
шого количества лекар�
ственных препаратов), от тя�
желых сопутствующих забо�
леваний. Каждый год от нар�
котических веществ в
России погибает примерно
70 тысяч человек.

На все на это спокойно и
цинично смотрят наркобиз�
несмены – крупные и по�
мельче, считая торговлю
наркотиками прибыльным
делом и набивая свой коше�
лек. Теперь есть вероят�
ность, что за лишение здо�
ровья и жизни тысяч чело�
век они могут поплатиться
жизнью своей (пожизненное
наказание – это, по сути,
смертный приговор, только
растянутый по времени).

Что изменилось?
С нынешнего года про�

изошло сразу несколько из�
менений в «наркотических»
статьях УК РФ в сторону
ужесточения наказания. Об
этом мы попросили коммен�
тарий у заместителя началь�

ника УФСКН РФ по Калуж�
ской области, начальника
следствия Виталия АМЕ&
ЛИЧКИНА.

� Во�первых, классифика�
ция размеров наркотических
средств пополнилась новы�
ми позициями, � поясняет
Виталий Викторович. �  Те�
перь, помимо крупного и
особо крупного размера, для
целей уголовного наказания
определен «значительный»
размер. В качестве «значи�
тельного» и «крупного» оп�
ределены те размеры, кото�
рые ранее относились к ка�
тегориям «крупный» и «осо�
бо крупный».

Законодательством, счи�
таю, внесена некая справед�
ливость по отношению к об�
виняемому. Если раньше за�
держивался человек с геро�
ином массой 2,5�3,5 грамма
и, допустим, с килограммом,
– ответственность была одна
и та же. Теперь килограмм и

выше – это особо крупный
размер и наказание гораздо
серьезнее.

Соответственно статья,
предусматривающая ответ�
ственность за хранение, со�
стоит сейчас из трех частей,
а не из двух. По третьей ча�
сти � за хранение особо
крупного размера – раньше
было от 3 до 8 лет лишения
свободы, теперь � 10�15 лет.

Что касается ответственно�
сти за сбыт, то в статье 228.1
во второй части впервые вы&
делена ответственность за
сбыт наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов, совершенный в
следственном изоляторе, ис&
правительном учреждении, ад&
министративном здании, со&
оружении административного
назначения, образовательном
учреждении, на объектах
спорта, железнодорожного,
воздушного, морского, внут&
реннего водного транспорта

или метрополитена, в обще&
ственном транспорте либо по&
мещениях, используемых для
развлечений или досуга. И –
отдельно & за сбыт с исполь&
зованием СМИ, включая Ин&
тернет. За эти деяния предус&
мотрено лишение свободы на
срок от 5 до 12 лет.

В третьей части этой же
статьи (за деяния, совер�
шенные группой лиц по
предварительному сговору
или в значительном размере)
было предусмотрено наказа�
ние от 5 до 12 лет, теперь от
8 до 15.

В следующей части � тоже
усиление ответственности.
За деяния, совершенные
организованной группой;
лицом с использованием
своего служебного положе�
ния; лицом, достигшим во�
семнадцатилетнего возраста,
в отношении несовершенно�
летнего; в крупном размере
срок лишения свободы со�

ставляет от 10 до 20 лет.
Раньше нижняя граница
была 8 лет.

Ну и пятая часть статьи за
сбыт наркотических средств в
особо крупном размере пре&
дусматривает лишение свобо&
ды сроком от 15 до 20 лет, а
также пожизненное лишение
свободы.

� Именно ФСКН настойчи�
во добивалась этих изменений
в законодательство. В чем вы
видите положительные по�
следствия такой суровой
меры?

� В столицах совсем не те
обороты наркотических ве�
ществ, чем у нас. Оттуда
идет распространение по
всей стране, и мы сейчас
только перекрываем один
канал, появляется другой –
и так до бесконечности. И
именно там можно будет
адекватно наказывать круп�
ных сбытчиков, а кто�то из
них оставит этот теперь
ставший крайне опасным
бизнес. Впрочем, и на на�
шем уровне это тоже скажет�
ся. Так, у нас проводилось
следствие в отношении
группы сбытчиков, и как
только фигуранты узнали о
том, что только еще грядет
введение пожизненного зак�
лючения, их поведение сра�
зу изменилось, они охотно
стали помогать следствию...

� Как по�вашему, будет ли
в России иметь практику по�
жизненное наказание за нар�
копреступления?

� Думаю, да. Преступле�
ния, связанные со сбытом в
особо крупных размерах, �
это трагедия большего мас�
штаба, чем даже серийное
убийство. Здесь преступле�
ние сразу направлено на
значительное количество че�
ловек, которые становятся
наркозависимыми и уходят
из жизни или сами начина�
ют заниматься сбытом и со�
вершать иные преступления
против жизни и здоровья
других людей. Даже и сейчас
за убийство суды назначают
пять�шесть лет, а за приоб�
ретение и распространение
наркотиков – 20 лет и боль�
ше.

� У нас в регионе раньше
были максимальные наказа�
ния � по прежней редакции за�
кона – до 20 лет?

� Приговоров на 20 лет не
было, но были 16 и даже 19.

Татьяна МЫШОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Результат общих усилий

Злоумышленники ловко
играют на чувствах граждан,
заставляя их совершать нео�
бдуманные поступки. В ос�
новном их жертвами стано�
вятся пожилые люди.

Один из таких случаев про�
изошел в Людинове. В два
часа ночи в доме 65�летней
пенсионерки раздался зво�
нок. В трубке звучал взволно�
ванный мужской голос, чем�
то похожий на голос ее сына,
который проживает в Моск�
ве. Позвонивший сказал, что
сбил на своем автомобиле ре�
бёнка. У пожилой женщины
оборвалось сердце, от испуга
она не могла даже предста�
вить, чем помочь сыну. Но тут
трубку взял другой мужчина,
представившийся следовате�
лем. Он подтвердил, что был
совершен наезд на ребенка,
который сейчас находится в
больнице.

Для большей достовернос�
ти ложный следователь даже
передал телефон человеку,
представившемуся отцом ре�
бенка. Тот сообщил, что для
операции необходимо 200
тысяч рублей. У пенсионер�
ки от испуга путались мыс�
ли. Женщина ответила, что
таких денег у неё нет, но она

На прошлой неделе в об�
ластном центре полицейс�
кие провели операцию
«Здоровье». Ее цель – пре�
дупредить распространение
алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних.

В мероприятии приняли
участие более 100 сотруд�
ников УМВД, городского
управления образования,
члены комиссии по делам
несовершеннолетних и за�
щите их прав, главный ка�
л у ж с к и й  д е т с к и й  в р а ч �
нарколог.

Стражи правопорядка
проверяли жилой сектор и
выявляли родителей, зло�
стно уклоняющихся от вос�
питания детей, допускаю�

щих жестокое обращение с
ними, а также употребляю�
щих спиртное, наркотики.
«Детские» полицейские про�
инспектировали по месту
жительства 27 подростков,
состоящих на профилакти�
ческом учёте в подразделе�
нии по делам несовершен�
нолетних, и 25 родителей.
На учёт с заведением профи�
лактических карточек было
поставлено по три подрост�
ка и родителя.

В образовательных учреж�
дениях полицейские разъяс�
няли  несовершеннолетним,
чем опасен алкоголизм, по�
требление наркотических
средств и психотропных ве�
ществ, а также рассказали об

ответственности за участие в
их незаконном обороте.

В вечерних и ночных рей�
дах стражи правопорядка со�
вместно с представителями
системы профилактики про�
верили 142 места массового
пребывания несовершенно�
летних: скверы, парки, ули�
цы, 3 объекта транспорта, 3
учреждения с круглосуточ�
ным пребыванием детей и
подростков, а также 10 тор�
говых точек на предмет про�
дажи несовершеннолетним
табачной и спиртосодержа�
щей продукции.

Кроме того, сотрудники
ОВД отработали вокзалы,
привокзальные территории,
иные объекты транспорта,

рынки на предмет выявле�
ния несовершеннолетних,
оказавшихся в сложной си�
туации.

В течение недели в поли�
цию было доставлено 57 не�
совершеннолетних. Из них
шестеро детей и подростков
нуждаются в помощи со сто�
роны государства. Они были
помещены в учреждения
здравоохранения и соци�
альные службы областного
центра.

В ходе операции «Здоро�
вье» полицейские выявили
64 административных пра�
вонарушения: появление в
общественных местах в со�
стоянии опьянения, распи�
тие пива и напитков, изго�

тавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосо�
держащей продукции либо
потребление наркотичес�
ких средств или психотроп�
ных веществ в обществен�
ных местах, уничтожение
или повреждение чужого
имущества, неисполнение
родителями или иными за�
конными представителями
несовершеннолетних обя�
занностей по их содержа�
нию и воспитанию. Только
за нарушение «комендант�
ского часа» в отношении 39
родителей были составлены
административные прото�
колы.

Пресс&служба УМВД
России по г. Калуге.

ÐÅÉÄÛ

В фокусе внимания � дети
В Калуге проведена операция «Здоровье»

Сотрудники уголовного
розыска УМВД России по
городу Калуге установили
личность и задержали 22�
летнего безработного уро�
женца Ферзиковского райо�
на, подозреваемого в интер�
нет�мошенничестве.

Злоумышленник под пред�
логом продажи автомобилей
на сайте www.avto.ru завладел
деньгами, принадлежащими
жителям не только нашей
области, но и Краснодарско�
го края, Томска и Ханты�
Мансийского автономного
округа. Сумма ущерба соста�
вила 25 тысяч рублей.

Молодой человек прожи�
вал в Калуге в съемной квар�
тире по улице Гагарина. При
обыске полицейские обна�
ружили и изъяли 10 мобиль�
ных телефонов и 15 сим�
карт, зарегистрированных на
третьих лиц.

Около полутора лет назад
мошенник сам хотел приоб�
рести автомобиль. На интер�
нет�форуме он узнал, что за�

частую такие сделки – афера.
Злодеи получали от потерпев�
ших предоплату за пригля�
нувшееся транспортное сред�
ство и «пропадали». Молодой
человек решил «заработать»
аналогичным образом.

На популярном у автолю�
бителей сайте предприимчи�
вый калужанин размещал
объявления о продаже ма�
шин. Мошенник выходил в
сеть в кафе с бесплатным Wi�
Fi  или в интернет�клубах.
Фотографии транспортных
средств он находил во Все�
мирной паутине или снимал
припаркованные на калужс�
ких улицах машины на мо�
бильный телефон. Стоимость
автомобилей была ниже ры�
ночной. Когда потенциаль�
ные покупатели перезвани�
вали мошеннику и интересо�
вались причиной столь низ�
кой цены, он заявлял им, что
ему нужно срочно продать
машину. По словам аферис�
та, кто первым внесет  пре�
доплату за транспортное

средство, тот и станет его
владельцем. Потерпевшие
соглашались и переводили
требуемые суммы посред�
ством «QIWI Кошелька» или
на счет банковской карты.

В отношении подозревае�
мого возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.159 УК РФ
(мошенничество). Ведется
следствие. Отрабатывается
причастность калужанина к
другим аналогичным пре�
ступлениям.

Универсальных советов,
как не стать жертвой афери�
стов, нет. Нужно быть бди�
тельными и не поддаваться
на уловки мошенников! Ни
в коем случае нельзя пере�
числять или передавать день�
ги ни под каким предлогом
незнакомцам. Во всех подо�
зрительных случаях НЕМЕД�
ЛЕННО обращайтесь в поли�
цию по телефонам: 501�502,
501�503 или 02. Всегда луч�
ше перестраховаться, чем ли�
шиться своих накоплений.

Светлана КОНДРАШОВА.

может снять с карточки 70
тысяч рублей. Трубку снова
взял «следователь», попросил
перезвонить ему на сотовый
и всю дорогу до банкомата
общался с пожилой женщи�
ной по телефону. У банкома�
та пенсионерка обнаружила,
что тот не работает, она впа�
ла в отчаяние. С собой у нее
было лишь 11 тысяч рублей,
она сказала об этом собесед�
нику, и тот согласился на та�
кую сумму. Злоумышленник
продиктовал номер сотового
телефона, на который необ�
ходимо положить деньги.
После этого потребовал по�
рвать квитанцию. Тут�то
женщина и заподозрила что�
то неладное.

Только вернувшись до�
мой, пенсионерка позвони�
ла сыну, который сказал, что
находится дома и всё у него
хорошо. Женщина обрати�
лась в полицию.

Другой случай произошел с
калужским пенсионером 1923
года рождения. Около 16 ча�
сов 30 минут мошенники по�
звонили ему по телефону и
сообщили, что его внук попал
в ДТП, сбил человека. Зло�
умышленники потребовали
300 тысяч за то, чтобы сотруд�

ники ГИБДД не составляли
протокол. Пенсионер и его
супруга смогли собрать лишь
100 тысяч. В назначенное вре�
мя к ним в квартиру позвонил
молодой человек, представив�
шийся Сергеем. Он забрал
деньги и велел пенсионерам
ждать вестей. Прождав три
часа, пожилые супруги не вы�
держали и позвонили внуку.
Тогда и выяснилось, что с ним
все в порядке и в ДТП он не
попадал.

Другой случай. Преступник
под предлогом продажи сото�
вого телефона по безналично�
му расчету через терминал
оплаты завладел суммой в
размере 7,5 тысячи рублей.
Через два дня калужанин об�
ратился с заявлением в поли�
цию, поняв, что попался на
уловку мошенников.

Полиция регулярно разъяс�
няет гражданам, по каким
схемам работают мошенники.
Но зачастую страх за близко�
го человека и паника меша�
ют людям трезво оценить си�
туацию. Чтобы не стать жер�
твой мошенников, необходи�
мо всегда проверять инфор�
мацию, полученную в ходе
беседы с неизвестными.

Елена ТОЛСТОВА.

ÁÄÈ!

Маленькие хитрости
автоафериста
Интернет�халявщик даёт показания

Опять двадцать
пять…
В полицейской статистике мошенничества
занимают второе место после краж

Начальник был против правил

В Ростовской области вынесен приговор по уго(
ловному делу о контрабанде и сбыте наркотичес(
ких средств, а направлено оно было в суд проку(
ратурой нашей области, информирует старший
помощник прокурора по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнаци(
ональных отношениях и противодействии экстре(
мизму Николай Лабунский.

44(летний житель Украины Александр Калиба(
ба в 2011 году приобрел на своей родине наркоти(
ки в особо крупном размере и, скрывая от тамо(
женного контроля, неоднократно перевозил их
через границу России и Украины, сбывая их калу(
жанину.

Калибабу удалось задержать в ходе проведе(
ния комплекса оперативно(разыскных меропри(

ятий на территории Российской Федерации. Он
был заключен под стражу.

Предварительное следствие по уголовному делу
проводили сотрудники  Управления ФСБ России
по Калужской области. При этом осуществлялось
активное международное сотрудничество с пра(
воохранительными органами Украины.

Обвинительное заключение утверждено проку(
рором нашей области. Государственное обвине(
ние по поручению Калужской прокуратуры под(
держивал прокурор Чертковского района
Ростовской области Владимир Власов.

В зале судебного заседания Калибаба свою
вину признал полностью. Перспектива у него не(
завидная – он проведет 13 лет в колонии строгого
режима.

В Людинове завершено расследование уголов(
ного дела в отношении начальника строительного
участка коммерческой организации. Он обвиня(
ется в нарушении правил охраны труда, повлек(
шем смерть человека.

Горожанин, официально не трудоустроенный,
выполнял работы на строительном объекте в ка(
честве разнорабочего. 19 ноября 2012 года он по
указанию начальника строительного участка раз(
гружал бетонные перемычки для окон из кузова
грузовой автомашины при помощи крана «Пио(
нер». Кран опрокинулся и при падении зацепил
мужчину. Вместе с краном он упал в кузов грузо(

вой автомашины, где от полученных травм скон(
чался.

( Как полагает следствие, несчастный случай
произошел в результате небрежного отношения
к своим должностным обязанностям начальника
строительного участка, так как погибший надле(
жащим образом о технике безопасности при вы(
полнении работ с краном проинструктирован не
был, указанному виду работ не обучался и не
имел соответствующего допуска для ее выпол(
нения, ( комментирует заместитель руководи(
теля Людиновского МСО СКР Эдуард Виноку(
ров.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Ваш счётчик подключён?
Порядок начисления и взимания платы за электроэнергию,
используемую на общедомовые нужды в многоквартирных домах

Вопросы начисления и
взимания платы за электро�
энергию, используемую на
общедомовые нужды в мно�
гоквартирных домах, для
многих жителей сегодня
особенно актуальны.

Участившиеся обращения
граждан, которым приходит�
ся оплачивать электроэнер�
гию за места общего пользо�
вания в размере, превыша�
ющем их внутриквартирные
расходы в несколько раз,
вызвали необходимость про�
ведения прокурорских про�
верок и разъяснений дей�
ствующего законодатель�
ства.

В настоящее время на
всей территории Российс�
кой Федерации применя�
ются Правила предостав�
ления коммунальных ус�
луг, утвержденные поста�
новлением правительства
РФ № 354 от 06.05.2011 г.
Именно в соответствии с
этим нормативно�право�
вым документом Калужс�
к а я  с б ы т о в а я  к о м п а н и я
начисляет плату за постав�
ленную электроэнергию, в

том числе и в местах обще�
го пользования.

Постараемся уйти от
сложного буквенного соста�
ва формул, содержащихся в
Правилах предоставления
коммунальных услуг. Для
расчета приходящегося на
конкретное жилое помеще�
ние (квартиру) количества
электрической энергии,
предоставленной на общедо�
мовые нужды в многоквар�
тирном доме, оборудован�
ном общедомовым прибо�
ром учета, необходимо:

1) из показаний обще�
домового прибора учета
электроэнергии вычесть
общее количество элект�
роэнергии, потребленной
во всех жилых и (при на�
личии) нежилых помеще�
ниях;

2) разделить получив�
шуюся разницу на общую
площадь многоквартир�
ного дома;

3) умножить на площадь
конкретного жилого поме�
щения (квартиры).

Для определения стоимо�
сти получившегося в резуль�

тате такого расчета количе�
ства электроэнергии следует
умножить его на действую�
щий в настоящее время та�
риф (3,13 руб./кВт.ч).

Очевидно, что в данном
случае размер платы за элек�
троэнергию в местах общего
пользования зависит не от
количества электроэнергии,
израсходованной потребите�
лем на личные нужды, а от
площади занимаемого им
жилого помещения (кварти�
ры).

При этом пунктом 88 Пра�
вил предоставления комму�
нальных услуг однозначно
определено, что размер пла�
ты за коммунальные услуги
на общедомовые нужды не
подлежит перерасчету в свя�
зи с временным отсутствием
потребителя в жилом поме�
щении. Именно поэтому
даже при нулевых показани�
ях счетчиков, установлен�
ных в квартирах (например,
в случае временного отсут�
ствия жильцов), бремя опла�
ты общедомовых нужд все
равно сохраняется за соб�
ственниками этих квартир.

Возникает вопрос: почему
же, несмотря на правиль�
ность расчетов, производи�
мых ОАО «КСК», в квитан�
циях жильцов многоквар�
тирных домов показатель
расхода электроэнергии в
местах общего пользования
зачастую в 3�5 раз превыша�
ет показатель ее расхода на
внутриквартирные нужды?

Основными виновниками
такого положения дел явля�
ются, во�первых,  недобро�
совестные потребители, ко�
торые используют электро�
энергию в обход внутри�
квартирных приборов учета,
а во�вторых, собственники
жилых помещений, которые
не установили индивиду�
альные приборы учета элек�
троэнергии и оплачивают ее
по утвержденному нормати�
ву.

В соответствии с ч.5 ст.13
Федерального закона №261�
ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энер�
госбережении и о повыше�
нии энергетической эффек�
тивности…» до 1 июля 2012
года собственники жилых
домов и собственники поме�

щений в многоквартирных
домах были обязаны обеспе�
чить оснащение таких домов
приборами учета используе�
мой электрической энергии,
а также ввод установленных
приборов учета в эксплуата�
цию.

Калужанам в ближайшее
время необходимо испол�
нить предусмотренную дей�
ствующим законодатель�
ством обязанность и само�
стоятельно инициировать
установку в своих жилых до�
мах (квартирах) индивиду�
альных приборов учета ис�
пользуемой электрической
энергии.

В противном случае в срок
до 01.07.2013 г.  указанную
работу (в соответствии с ч.12
ст.13 федерального закона
№261�ФЗ от 23.11.2009 г.) за
счет собственников жилых
помещений обязана будет
выполнить организация, ко�
торая осуществляет снабже�
ние электрической энергией
или ее передачу.

Денис ПОСЫПКИН,
и.о. прокурора

Думиничского района.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Задержан гражданин, находившийся
в межгосударственном розыске

В Управление уголовного розыска региональ(
ного УМВД поступило поручение Генеральной
прокуратуры РФ о розыске и задержании Тимура
Шарипова, 1982 года рождения. Поводом для это(
го поручения послужил запрос о его выдаче от
Генеральной прокуратуры Казахстана для после(
дующего привлечения к уголовной ответственно(
сти за мошенничества в составе группы лиц по
предварительному сговору в особо крупном раз(
мере (ч.3 ст.177 УК Республики Казахстан).

С 13 июня 2007 года Тимур Шарипов числился в
межгосударственном розыске за департаментом

по борьбе с экономической и коррупционной пре(
ступностью по городу Алматы.

В ходе проведения оперативно(разыскных ме(
роприятий сотрудники областного управления уго(
ловного розыска при содействии специалистов Ка(
лужского филиала НЦБ Интерпола установили, что
Шарипов скрывался на территории Калуги. Вскоре
его задержали оперативники разыскного отдела.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Тиму(
ра Шарипова в Казахстан.

Пресс&служба УМВД России
по Калужской области.

20 февраля днем около гаражного кооператива
на окраине Козельска было обнаружено тело 40(
летнего мужчины со следами укусов животных,
предположительно собак. Проводится процессу(
альная проверка.

По предварительным данным, погибший прожи(

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Жил неправильно
и умер не по�человечески

вал с матерью недалеко от места его обнаружения,
злоупотреблял спиртным. В ходе осмотра на теле
мужчины установлены признаки переохлаждения.
Причина смерти и все обстоятельства произошед(
шего устанавливаются, информирует заместитель
руководителя Козельского МСО Роман Бабаянц.
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ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

заработной плате
В 2012 году было успешно выполнено обяза�

тельство, закрепленное в Калужском областном
трехстороннем соглашении: средняя заработная
плата в регионе доведена до уровня четырехкрат�
ной величины прожиточного минимума на душу
населения. По этому показателю мы сохранили
третью позицию в ЦФО после Москвы и Мос�
ковской области.

Минимальная заработная плата по итогам 2012
года на 33 % выше, чем по Российской Федера�
ции.

Рост оплаты труда в учреждениях образования,
здравоохранения, социальной сферы, культуры и
спорта составил от 29 до 38 %. В промышленнос�
ти она возросла на 18,5 %.

Доля населения, имеющего доходы ниже вели�
чины прожиточного минимума, сократилась на 30
тысяч человек.

рынке труда
Поступательное социально�экономическое раз�

витие области, а также программные мероприя�
тия в сфере занятости обеспечили стабильную
ситуацию на рынке труда. Среднегодовой уровень
общей безработицы составил 4,3 %, регистрируе�
мой – 0,75 %. Среди регионов ЦФО это шестая и
четвертая позиции соответственно.

При содействии службы занятости трудоустро�
ено более 23,5 тысячи человек. О потребности в
кадрах заявили более 3 тысяч работодателей. Сум�
марная потребность в работниках составила по�
чти 66 тысяч рабочих мест, что на 10 % больше,
чем в 2011 году.

Результатом мероприятий по выравниванию
ситуации с безработицей стало ее снижение во
всех муниципальных образованиях. Учитывая, что
пока еще высокий уровень безработицы сохраня�
ется в Думиничском, Износковском и Спас�Де�
менском районах, здесь будет усилена работа по
содействию незанятому населению в организации
собственного дела.

Статус безработного в течение года получили
менее 10 тысяч жителей области. Продолжитель�
ность безработицы � одна из самых низких в ЦФО
– 4,7 месяца (3 место).

В рамках реализации «Стратегии развития тру�
довых ресурсов Калужской области до 2020 года»
сформирован прогноз потребности в кадрах на
среднесрочную перспективу. В этой работе уча�
ствовали 1036 организаций.

Рост потребности в кадрах происходит на фоне
снижения численности экономически активного
населения. Для вовлечения трудовых ресурсов в
экономическую жизнь региона особое внимание
мы уделяем трудоустройству инвалидов, а также
граждан предпенсионного и пенсионного возра�
стов. В течение года работу нашли более 2800 че�
ловек, относящихся к этим категориям.

Вопрос обеспечения занятости инвалидов был
на особом контроле, что позволило нам поднять�
ся по данному показателю с 10 на 4 место в ЦФО.

В целях повышения доступности услуг для
граждан, проживающих в отдаленных населенных
пунктах, использовались мобильные центры за�
нятости. В течение года они выезжали во все сель�
ские поселения и сельские школы. Услуги полу�
чили около 7 тысяч человек.

профориентации
Министерство совместно с муниципальными

образованиями и профильными ведомствами вы�
страивает системную профориентационную рабо�
ту с учащимися школ, проходящую под девизом
«Учись, работай, живи в Калужской области!».

С целью изучения профессионального самооп�
ределения проведено анкетирование 10,5 тысячи
подростков. Результаты показали, что только
52 % из них связывают профессиональную карь�
еру с Калужской областью. Наша общая задача �
исправить ситуацию, добиться, чтобы намерение
учиться и работать за пределами региона было ис�
ключением.

В области реализуется комплекс мер по про�
фессиональной ориентации школьников, в каж�
дом районе разработаны планы мероприятий. В
течение года услугу по профориентации получи�
ли более 9 тысяч молодых людей.

В областной акции «Выпускник года», которая
проводилась в течение двух месяцев, приняли уча�
стие около 5 тысяч школьников.

Серьезный профориентационный эффект способ�
на дать и трудовая адаптация несовершеннолетних:
в прошлом году в свободное от учебы время рабо�
тало 5,3 тысячи подростков в 323 организациях.

Возрождается практика шефских связей пред�
приятий и школ. Эта работа поставлена в Жуков�
ском, Мещовском, Ферзиковском, Жиздринском,
Износковском, Хвастовичском районах. В 14 му�
ниципальных образованиях пока имеется частич�
ное закрепление.

профессиональной
подготовке

В условиях сохраняющегося дисбаланса спроса
и предложения рабочей силы актуальной остает�
ся профессиональная переподготовка жителей
области. В соответствии с перечнем приоритет�
ных профессий, согласованным с министерством
экономического развития, по направлению служ�
бы занятости обучено 1300 человек, более 90 %
из них – безработные.

целевом направлении
Чтобы обеспечить рынок труда специалистами,

отраслевые министерства и органы местного са�
моуправления организуют целевое направление
выпускников школ области в вузы.

В 2012 году получили целевое направление
28 % выпускников, поступили на целевые места
542 человека. Лучше других организовали эту ра�
боту Думиничский, Куйбышевский, Людиновс�
кий районы и г. Обнинск.

Министерство труда, занятости и кадровой по�
литики области продолжило сотрудничество с КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана. С 54 абитуриентами зак�
лючены трехсторонние договоры, гарантирующие
трудоустройство.

Считаем необходимым разработать систему со�
гласования объемов и профилей подготовки спе�
циалистов в учреждениях профессионального об�
разования с учетом региональной потребности в
кадрах.

привлечении
в область кадров

В рамках обязательств, закрепленных в област�
ном трехстороннем соглашении, проводилась ра�
бота по привлечению кадров в экономику регио�
на и снижению трудовой миграции за его преде�
лы.

Заключено 31 соглашение о межрегиональном
обмене трудовыми ресурсами, шесть находятся в
стадии согласования.

В течение прошлого года центрами занятости
населения проведено 510 ярмарок вакансий, в
которых приняли участие около 13 тысяч чело�
век. Это позволило сократить долю длительно не�
занятых рабочих мест.

Итоги проведенного министерством выбороч�
ного опроса (40 организаций) показали, что в на�
шей области осуществляют трудовую деятельность
работники, прибывшие из 67 регионов России.
Например, в ООО «ПСМА Рус» около 12 % ино�
городних работников, в ООО «Северсталь�Гон�
варри�Калуга» � чуть более 10 %, в ООО «Нестле
Россия» � около 7 %. В среднем доля иногород�
них работников на предприятиях�респондентах
составляет 4,7 % от общей численности.

Аналогичная ситуация и в районах области.
По данным кадровой компании «Рекадро» в ми�

нувшем году отток специалистов в Москву сокра�
тился примерно на 10 %.

соотечественниках
Важным кадровым ресурсом для области явля�

ются соотечественники.
В 2012 году область приняла 6950 соотечествен�

ников – почти вдвое больше, чем в 2011�м. Это
лучший показатель в Российской Федерации.

Региональным законодательством с 2012 года
для соотечественников предусмотрены дополни�
тельные меры социальной поддержки.

Единовременное пособие на обустройство в
размере 15 тысяч рублей получили 1413 соотече�
ственников.

Прошли обучение 29 участников программы.
Для оказания помощи по временному размеще�

нию соотечественников действует социальная го�
стиница.

б иностранной
рабочей силе

Актуальным для области трудовым ресурсом
остается иностранная рабочая сила.

Квота 2012 года составила 26386 человек и реа�
лизована на 100 процентов. Заявочная кампания
2013 года началась, состоялся традиционный
«круглый стол» с участниками процесса. Постав�
лена задача максимально обеспечить приоритет�
ное право на труд российских граждан.

б охране труда
Для повышения эффективности работы по про�

филактике производственного травматизма мини�
стерством ежегодно с 1 по 30 апреля организует�
ся проведение месячника безопасности труда в
организациях области.

Ввод в эксплуатацию новых производственных
объектов не вызвал роста производственного
травматизма. В регионе сохраняется устойчивая
тенденция снижения количества несчастных слу�
чаев и числа пострадавших на производстве.

За минувший год на 12 % снизилось (по срав�
нению с 2011�м) общее число пострадавших на
производстве. Тяжело и смертельно пострадало 50
работников, что на треть меньше, чем за 2011 год.
Смертельные травмы получили 13 работников
(почти на 40 % меньше, чем в 2011�м). В текущем
году мы ставим задачу по дальнейшему сниже�
нию производственного травматизма не менее чем
на 10 %.

На 20 % увеличился объем финансирования ра�
ботодателями расходов на охрану труда.

Обучение по охране труда прошли 6,5 тысячи
человек (2011 � 4,5 тысячи человек).

Аттестовано по условиям труда более 17 тысяч
рабочих мест, что на 60 % больше, чем в 2011 году.
Из них экспертизу качества проведения аттеста�
ции рабочих мест прошли более 8 тысяч рабочих
мест, что позволило улучшить условия труда 1,5
тысячи работников. Возросло на 10 % число об�

ращений работодателей за осуществлением госу�
дарственной экспертизы условий труда.

Тем не менее, по состоянию на 1 января 2013
года, в регионе аттестовано по условиям труда
лишь каждое пятое рабочее место.

защите прав граждан
В 2012 году на основе социально�партнерских

отношений решались наиболее актуальные воп�
росы регулирования и защиты социально�трудо�
вых прав граждан. На 31 декабря 2012 года в кол�
лективно�договорных отношениях с работодате�
лями состояло 55,4 % работников организаций об�
ласти. Уведомительную регистрацию прошли
98 % коллективных договоров и 100 % соглаше�
ний по социально�трудовым вопросам.

Опыт нашей области в построении социально�
партнерских отношений в 2012 году был представ�
лен на международных, межрегиональных науч�
но�практических и интернет�конференциях в
Москве, Санкт�Петербурге, Барнауле, Петроза�
водске и Калуге.

Проведен Первый Калужский кадровый форум.

конкурсах
С целью повышения заинтересованности рабо�

тодателей в увеличении оплаты труда работников,
создании здоровых и безопасных условий труда,
установлении дополнительных социально�трудо�
вых гарантий ежегодно проводятся:

� областной конкурс на присвоение звания «Со�
циально ответственный работодатель»;

� областной смотр�конкурс по созданию здоро�
вых и безопасных условий труда;

� областной конкурс «Коллективный договор –
основа защиты трудовых прав работников».

С 2010 года организации области ежегодно за�
нимают призовые места во Всероссийском кон�
курсе «Российская организация высокой социаль�
ной эффективности».

Ежегодно на Доску почета «Трудовая слава Ка�
лужской области» заносятся 32 лучших работни�
ка организаций региона.

центрах занятости
Большинство задач, стоящих перед министер�

ством, решается через подведомственные учреж�
дения – ГКУ ЦЗН. Каждый из них имеет госу�
дарственное задание. Лучших показателей по ито�
гам года достигли центры занятости населения
Калуги и Обнинска, Кировского, Козельского,
Людиновского, Малоярославецкого районов.

контроле
В рамках осуществляемого министерством го�

сударственного контроля за обеспечением гаран�
тий в сфере занятости населения, приемом на ра�
боту инвалидов в пределах установленной квоты,
регистрацией инвалидов в качестве безработных
в 2012 году были проведены 23 проверки: выдано
21 предписание об устранении нарушений, в орга�
ны прокуратуры направлено 68 материалов.

В адрес работодателей вынесено 16 представ�
лений, пять предостережений, возбуждено восемь
дел об административных правонарушениях. При�
влечены к административной ответственности че�
тыре работодателя.

задачах
Приоритетные задачи министерства на 2013 год:

разработка и заключение Калужского обла&
стного трехстороннего соглашения между объеди&
нениями организаций профсоюзов, объединениями
работодателей и правительством области на 2014&
2016 годы и регионального соглашения о минималь&
ной заработной плате;

принятие долгосрочных целевых программ
«Оказание содействия добровольному переселению
в Калужскую область соотечественников, прожи&
вающих за рубежом» на 2013&2015 годы и «Содей&
ствие занятости населения Калужской области на
2014&2016 годы»;

реализация мероприятий II этапа «Страте&
гии развития трудовых ресурсов Калужской облас&
ти до 2020 года», запланированных к выполнению
в 2013 году.

обеспечение открытости и доступности ин&
формации о работе министерства.

Учебные заведения высшего профессионального образованияПриоритетными направлениями работы министерства труда,
занятости и кадровой политики Калужской области являются
улучшение качества жизни населения и сбалансированное раз�
витие регионального рынка труда.

График
проведения мероприятия «День открытых дверей»

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального
образования Калужской области на март 2013 года

г. КАЛУГА

Министр труда, занятости и кадровой политики области Ирина ПОДКОВИНСКАЯ
о самом важном

Сегодня и ежедневно
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Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» (ðåøåíèå àð-
áèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè 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) Ãî-
ãîëåâ 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 ÷ëå-
íîì Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà
«Íàöèîíàëüíàÿ ãèëüäèÿ àðáèòðàæíûõ
óïðàâëÿþùèõ», (115162, ã. Ìîñêâà,
óë. Ëåñòåâà, ä. 18, ÈÍÍ 7714272845,
ÎÃÐÍ 1027714000929), ñîîáùàåò îá
îòêàçå â äàëüíåéøåì ïðîâåäåíèè
òîðãîâûõ ïðîöåäóð, ïóáëè÷íîå ïðåä-
ëîæåíèå ïðîäàâöà ¹ 1116169" è ¹
1116217 ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ,
ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê» (ïóá-
ëèêàöèÿ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹
247 îò 28.12.2012 ã., îáúÿâëåíèå ¹
77030686160, â ãàçåòå «Âåñòü» ¹
475 îò 28.12.2012 ã. è â Åäèíîì Ôå-
äåðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàí-
êðîòñòâå îáúÿâëåíèå ¹113764 îò
28.12.2012 ã.) (Ëîò ¹ 2. Ïðàâî òðå-
áîâàíèÿ ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê»
ê äîëæíèêó Êóëèêîâñêîé Ò.À. íà
ñóììó 7080725 ðóá. 84 êîï. è Ëîò
¹ 3. Ïðàâî òðåáîâàíèÿ ÎÎÎ «Ïî-
ëèòðîíèê Áîðîâñê» ê äîëæíèêó ÎÎÎ
«ÐîñÒÈÒ» íà ñóììó 408407 ðóá. 24
êîï.) â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì ñîáðàíèÿ
êðåäèòîðîâ îò 18.02.2013 ã. î ïðå-
êðàùåíèè òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«Ñîþçñòðîéèèâåñò» (ÈÍÍ 4028030228 ÎÃÐÍ
1034004607867, þð.àäðåñ: 248001, ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðî-
âà, ä. 121, îô.215) Äîëèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà (ÑÍÈËÑ
016-042-762-12, ÈÍÍ 402907206456, 248016, ã. Êàëóãà,
óë. Ì.Ãîðüêîãî, ä. 4/26, êâ. 39, ÍÏ «Ïàðèòåò», 105066,
ã.Ìîñêâà à/ÿ 9, ÈÍÍ 7701325056, ÎÃÐÍ 1037701009565)
ïðîâîäèò 25.03.2013 â 10.00  îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäà-
æå èìóùåñòâà äîëæíèêà â ôîðìå àóêöèîíà ñ çàêðûòîé
ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ öåíû: Ëîò ¹1 - äåáèòîðñêàÿ çà-
äîëæåííîñòü ÎÎÎ «Äèëáóìòîðã», ÎÎÎ «ÐÀÒÝÊÑ», ÎÎÎ
«ÑÈÐÈÓÑ», ÎÎÎ «ÐÅÀÄÍÀ», ÎÎÎ «ÁÀÑÒÈÎÍ»
28065875,95 ðóáëÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 22 760 ðóáëåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïðèåìà çàÿâîê: http://
www.bankrupt.centerr.ru/ (ýëåêòðîííàÿ ïëîùàäêà Öåíò-
ðà ðåàëèçàöèè). Äàòà, âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è ïðåäëîæåíèé î
öåíå èìóùåñòâà: ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí. 23.02.2013 äî 18 ÷àñ.
00 ìèí. 22.03.2013. Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ èòîãîâ òîð-
ãîâ â 10 ÷àñ. 00 ìèí. 25.03.2013 íà ÝÒÏ ïî àäðåñó:
http://www.centerr.ru/ â òå÷åíèå 2 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà
îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.

Ñ èíôîðìàöèåé î ïðåäìåòå òîðãîâ, ïîðÿäêîì è óñëî-
âèÿìè ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé çàïèñè â ðàáî÷èå äíè ñ 11.00 äî 12.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ì.Ãîðüêîãî, ä. 4/26, îô. 39, òåë.
89109148693, Dolinart@mail.ru.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный
университет им. К.Э. Циолковского»  объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей:
Доцента по кафедре ботаники, микробиологии и эколо�

гии (1);
Старшего преподавателя по кафедре: английского язы�

ка (2);
Преподавателя по кафедре: английского языка (1).
Квалификационные требования, предъявляемые к кандида(

там на должность:
Доцента ( высшее профессиональное образование, ученая

степень кандидата (доктора) наук и стаж научно(педагогичес(
кой работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника).

Старшего преподавателя ( высшее профессиональное обра(
зование и стаж научно(педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно(педа(
гогической работы не менее 1 года.

Преподавателя ( высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года,
при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кан(
дидата наук ( без предъявления требований к стажу работы.

Срок подачи заявлений на конкурс – 1 месяц со дня опублико(
вания объявления.

Документы направлять в Управление кадров, г. Калуга, ул. Ст.
Разина, 26.

График проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области в марте

/
, , ,

1. 6 11.00-13.00

2. 14 15.00-17.00

3. 19 15.00-17.00

4. 21 15.00-17.00

5. 27 11.00-13.00

6. 8 28 15.00-17.00

Прием проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77(82(02.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà: 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 Ìàê-
ñèì Àíàòîëüåâè÷, Áîëãîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷à-
ñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæå-
íèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹72ï-135 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îï-
ëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîð-
ãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïî-
ñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çà-
äàòêà 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè,
äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùå-
ñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹72ï-129ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00
12.03.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî ëîòàì ¹¹72ï-129: 14.03.2013  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
¹¹130-135: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00
29.03.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
ïî ëîòàì ¹130-135: 03.04.2013  â 11:00, ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

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

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà:

Ëîò ¹72ï – Àâòîìîáèëü «Hyndai Sonata», 2008
ã.â., ã/í Ê 301 ÓÑ 40 ðóñ, ñâåòëî-áåæåâîãî öâå-
òà, íîìåð äâèãàòåëÿ 646Ñ7Â265766. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹76 îò 28.01.2013, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-7165/1/2011 îò
19.10.2011, âûäàííîãî Êàëóæñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà
340 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 500,00
ðóá.

Ëîò ¹73ï – Àâòîìîáèëü ÃÀÇ-31105, 2008 ã.â.,
ñâåòëî-çîëîòèñòîãî öâåòà, ¹ äâèãàòåëÿ
3556100260, ¹ êóçîâà 31105080183781, VIN X
9631105081415791. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹83
îò 31.01.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñ-
òà ¹2-201 îò 19.06.2009, âûäàííîãî Ëþäèíîâñ-
êèì ãîðîäñêèì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 270 725,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹74ï  – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé
ïëîùàäüþ 39,7 êâ.ì., æèëàÿ ïëîùàäü 21,3 êâ.ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:20:10 00 44:1288:00014.
Îáúåêò ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Òàðóñà, óë.Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.3,
êâ.14 (çàðåãèñòðèðîâàíî 3 ÷åëîâåêà). (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹79 îò 31.01.2013, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-5963/1/2011 îò
16.09.2011, âûäàííîãî Êàëóæñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 540 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
15 500,00 ðóá.

Ëîò ¹75ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:20:0080701:29, îáùàÿ ïëîùàäü 2400
êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå – äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà. Ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ä.Ñóòîðìèíî, óë.Çàðå÷íàÿ.  (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹75 îò 28.01.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíî-
ãî ëèñòà ¹2-1840/2011 îò 09.08.2011, âûäàííî-
ãî Ñåðïóõîâñêèì ãîðîäñêèì ñóäîì Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 998 750,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.

Ëîò ¹76ï – Àâòîìîáèëü «Range Rover», òåì-
íî-ñèíåãî öâåòà, 2008 ã.â., òèï êóçîâà: óíèâåð-
ñàë, ã/í Ê 390 ÍÀ 40 ðóñ, íîìåð äâèãàòåëÿ 368
DT0329589. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹72 îò
28.01.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà
¹2-2264/1/2011 îò 16.03.2011, âûäàííîãî Êà-
ëóæñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè).

Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 501 635,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 25 500,00 ðóá.

Ëîò ¹77ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3338776 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:013 01 04:0016, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, îáðåìåíåíèå: àðåíäà äî 03.02.2015.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Ëèïîâêà (ïðèìåðíî 800 ì. ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà -
æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹59 îò 23.01.2013,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/
2012 îò 24.10.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîí-
íûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà
15 968 400,56 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 160
000,00 ðóá.

Ëîò ¹78 – Êâàðòèðà äâóõêîìíàòíàÿ, îáùàÿ
ïëîùàäü 44,0 êâ.ì, æèëàÿ ïëîùàäü 30,4 êâ.ì.
Ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêî-
ãî, ä.27, êâ.37, 1 ýòàæ. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-
40-01/038/2008-654. (çàðåãèñòðèðîâàííûå ëèöà –
0). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹113 îò 08.02.2013,
íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-3900/1/
2012  îò 27.05.2011, âûäàííîãî Êàëóæñêèì ðàé-
îííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 390 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 14
000,00 ðóá.

Ëîò ¹79 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹427, ïëîùà-
äüþ 4,661 êâ.ì.,  êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:05
23 01:0425, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è æèëüÿ.
Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ä.Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹151 îò 14.02.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëü-
íîãî ëèñòà ¹2-1072/1/2011 îò 31.10.2011, âû-
äàííîãî Æóêîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 10 269 115,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 103 000,00 ðóá.

Ëîò ¹80 – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹426, ïëîùà-
äüþ 4,652 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:05 23
01:0424. êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû è æèëüÿ. Ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ä.Âîðîáüè. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹151
îò 14.02.2013, íà îñíîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñ-
òà ¹2-1072/1/2011 îò 31.10.2011, âûäàííîãî
Æóêîâñêèì ðàéîííûì ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 10 249 286,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 102 500,00 ðóá.

Ëîò ¹81 – Àâòîìîáèëü «Øåâðîëå Êàëîñ»,
òèï ÒÑ – êîìáè (õýò÷áåê), 2004 ã.â, VIN
KLASF48T14B183306, ñåðåáðèñòîãî öâåòà, ã\í Ê
986 ÂÎ 40 ðóñ, ìîäåëü äâèãàòåëÿ Â12S1. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹149 îò 14.02.2013, íà îñíî-
âàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-274/2010 îò
11.05.2010, âûäàííîãî Æóêîâñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè). Íà÷àëüíàÿ öåíà 162
500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 000,00 ðóá.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèíàäëåæàùèå Äåäîâîé
Ì.Ñ., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå –
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹58 îò 23.01.2013, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-107/1/2012 îò
07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè):

Ëîò ¹82ï – ïëîùàäü 313741 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:100410:41. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1300 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 824 972,53 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 19
000,00 ðóá.

Ëîò ¹83ï – ïëîùàäü 264994 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:100410:45. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 500 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 533 074,03 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15
500,00 ðóá.

Ëîò ¹84ï – ïëîùàäü 244191 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:100410:49. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1300 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1 422 976,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
14 500, ðóá.

Ëîò ¹85ï – ïëîùàäü 242471 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:100410:50. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1500 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1 378 953,73 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
14 000, ðóá.

Ëîò ¹86ï – ïëîùàäü 925997 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:100410:52. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 500 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñ-

òîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. Íà÷àëüíàÿ öåíà
5 319 061,58 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 53 500,
ðóá.

Ëîò ¹87ï – ïëîùàäü 364902 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:100410:40. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1000 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Æåëòîóõè, ä.16. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 2 107 239,04 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
21 500, ðóá.

Ëîò ¹88ï – ïëîùàäü 219647 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:061009:5. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 350 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Äåáðè. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 498 767,86 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000, ðóá.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèíàäëåæàùèå Äåäîâîé
Ì.Ñ., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå –
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹56 îò 23.01.2013, íà îñíîâàíèè
èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-215/1/2012 îò
24.10.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì ñó-
äîì Êàëóæñêîé îáëàñòè)

Ëîò ¹89ï – ïëîùàäü 1613100 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:080306:2. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 310 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä
îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.×åðíàÿ, ä. á/í. Íà÷àëüíàÿ öåíà 7 656 120,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 77 000,00 ðóá.

Ëîò ¹90ï - ïëîùàäü 740835 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:080308:1. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 480 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Íèæíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà
3 601 960,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
36 500,00 ðóá.

Ëîò ¹91ï –  ïëîùàäü 1893484 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:080401:5. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 460 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñ-
òîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ä.Íèæíÿÿ ïåñî÷íÿ, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà
8 608 800,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
86 500,00 ðóá.

Ëîò ¹92ï –  ïëîùàäü 483574 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080308:5. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1100 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.×åðíàÿ, ä.á/í. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 377 110,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 24 000,00 ðóá.

Ëîò ¹93ï -  ïëîùàäü 189943 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080308:4. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 810 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.×åðíàÿ, ä.á/í. Íà÷àëüíàÿ öåíà 919 360,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 9 500,00 ðóá.

Ëîò ¹94ï – ïëîùàäü 137249 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080308:3. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 460 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñ-
òîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ä.×åðíàÿ, ä.á/í. Íà÷àëüíàÿ öåíà
647 360,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 6 500,00
ðóá.

Ëîò ¹95ï – ïëîùàäü 180138 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:080306:1. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 270 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò  îðè-
åíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.×åðíàÿ, ä.á/í. Íà÷àëüíàÿ öåíà 861 560,00 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 9 000,00 ðóá.

Ëîò ¹96ï - ïëîùàäü 168226 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:080306:3. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 480 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Êóëàêîâêà, ä.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà
783 360,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8 000,00
ðóá.

Ëîò ¹97ï –  ïëîùàäü 51475 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:080111:3. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 940 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä
îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà
224 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 500,00
ðóá.

Ëîò ¹98ï – ïëîùàäü 60192 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080111:2. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 460 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä
îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà
262 480,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 700,00
ðóá.

Ëîò ¹99ï – ïëîùàäü 14428 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:080401:1, Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1490 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
âîñòîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.5. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 64 600,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
650,00 ðóá.

Ëîò ¹100ï – ïëîùàäü 716334 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:096080401:2. Ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: ïðèìåðíî â 370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-

âîñòîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.5. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 3 274 200,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
33 000,00 ðóá.

Ëîò ¹101ï – ïëîùàäü 650089 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:080401:4. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 480 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.6. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 3 084 480,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
31 000,00 ðóá.

Ëîò ¹102ï – ïëîùàäü 36820 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080307:2. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 270 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 167 960,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 700,00 ðóá.

Ëîò ¹103ï – ïëîùàäü 74388 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080307:1. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 310 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä
îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà
337 280,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 500,00
ðóá.

Ëîò ¹104ï – ïëîùàäü 238697 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:080308:2. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1700 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.×åðíàÿ, ä.á/í. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 119 960,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 500,00 ðóá.

Ëîò ¹105ï – ïëîùàäü 24466 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080111:1. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1200 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà
106 760,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 100,00
ðóá.

Ëîò ¹106ï – ïëîùàäü 17224 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:080111:4. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1660 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-
çàïàä îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà
75 480,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 800,00
ðóá.

Ëîò ¹107ï – ïëîùàäü 217965  êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:080401:3. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 400 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Íèæíÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 004 360,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
10 500,00 ðóá.

Ëîò ¹108ï – ïëîùàäü 58300  êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:010210:13. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
ïðèìåðíî â 1370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà
195 160,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2 000,00
ðóá.

Ëîò ¹109ï – ïëîùàäü 173306  êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010107:28. Ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: ïðèìåðíî â 1250 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä
îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Òÿãàåâî, ä.12. Íà÷àëüíàÿ öåíà 606 560,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 6 500,00 ðóá.

Ëîò ¹110ï – ïëîùàäü 220519  êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:21. Ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: ïðèìåðíî â 320 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð
îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 748 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 7 500,00 ðóá.

Ëîò ¹111ï – ïëîùàäü 290012  êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:22. Ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: ïðèìåðíî â 370 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä îò  îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà
991 440,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00
ðóá.

Ëîò ¹112ï – ïëîùàäü 108443  êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010107:29. Ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: ïðèìåðíî â 350 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò
îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Êóøëÿíîâêà, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 371 960,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá.

 Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ïðèíàäëåæàùèå ÎÀÎ
«Ðóñü», êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå – äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹57 îò 23.01.2013, íà îñ-
íîâàíèè èñïîëíèòåëüíîãî ëèñòà ¹2-106/1/2012
îò 07.06.2012, âûäàííîãî Êèðîâñêèì ðàéîííûì
ñóäîì Êàëóæñêîé îáëàñòè):

Ëîò ¹113ï – ïëîùàäü 221543 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:080111:9, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1230
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Êóëàêîâ-
êà, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 736 240,18 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 17 500,00 ðóá.

Ëîò ¹114ï – ïëîùàäü 225717 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:28, àäðåñ: ïðèìåðíî â
170 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò  îðèåíòèðà,

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå
Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 784 247,12 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 18 000,00 ðóá.

Ëîò ¹115ï – ïëîùàäü 267028 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:31, àäðåñ: ïðèìåðíî â
320 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåí-
òèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåð-
õíåå Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 093 981,59
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 21 000,00 ðóá.

Ëîò ¹116ï – ïëîùàäü 12969 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:010210:18, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1000
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå
Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 102 109,02 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1 100,00 ðóá.

Ëîò ¹117ï – ïëîùàäü 100938 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹40:09:010210:16, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1250
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå
Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 771 861,42 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8 000,00 ðóá.

Ëîò ¹118ï – ïëîùàäü 7614 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:010210:19, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1200
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò îðèåíòèðà,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Âåðõíåå
Ñèíüãîâî, ä.6. Íà÷àëüíàÿ öåíà 59 627,93 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 600,00 ðóá.

Ëîò ¹119ï – ïëîùàäü 560448 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:25, àäðåñ: ïðèìåðíî â
370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò  îðè-
åíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 414 774,20
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 45 000,00 ðóá.

Ëîò ¹120ï – ïëîùàäü 429755 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:32, àäðåñ: ïðèìåðíî â
1370 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò
îðèåíòèðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Ãëèíüêîâî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 313 069,02
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 33 500,00 ðóá.

Ëîò ¹121ï – ïëîùàäü 180167 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:27, àäðåñ: ïðèìåðíî â
570 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò  îðèåíòèðà,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ãëèíüêî-
âî, ä.7. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 407 158,85 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 14 500,00 ðóá.

Ëîò ¹122ï – ïëîùàäü 138584 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010210:17, àäðåñ: ïðèìåðíî â
750 ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò  îðèåíòèðà,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàìîíî-
âî, ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 083 840,53 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 000,00 ðóá.

Ëîò ¹123ï – ïëîùàäü 48848 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:010210:26, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1000
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò  îðèåíòèðà, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàìîíîâî,
ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 382 030,80 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá.

Ëîò ¹124ï – ïëîùàäü 93476 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:09:010210:17, àäðåñ: ïðèìåðíî â 750
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò îðèåíòèðà, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìàìîíîâî,
ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 731 058,23 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 7 500,00 ðóá.

Ëîò ¹125ï – ïëîùàäü 123727 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:09:010107:24, àäðåñ: ïðèìåðíî â 75
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò  îðèåíòè-
ðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Óñò-
ðîæèíî, ä.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà 979 349,82 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá.

Ëîò ¹126ï – ïëîùàäü 54604 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:010107:30, àäðåñ: ïðèìåðíî â 1120
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò îðèåíòèðà, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Òÿãàåâî, ä.7.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 433 927,13 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 4 500,00 ðóá.

Ëîò ¹127ï – ïëîùàäü 95211 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé ¹40:09:010107:31, àäðåñ: ïðèìåðíî â 260
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòè-
ðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Óñî-
õè, ä.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà 754 056,68 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 8 000,00 ðóá.

Ëîò ¹128ï – ïëîùàäü 161176 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹40:09:010107:26, àäðåñ: ïðèìåðíî â 750
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä îò îðèåíòè-
ðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Óñî-
õè, ä.1.  Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 276 045,50 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 13 000,00 ðóá.

Ëîò ¹129ï – ïëîùàäü 730823 êâ.ì., êàäàñò-
ðîâûé ¹40:09:010210:29, àäðåñ: ïðèìåðíî â 500
ì. ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòè-
ðà, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Ìà-
ìîíîâî, ä.3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 775 759,57 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 58 000,00 ðóá.

Ëîò ¹130 – àâòîìîáèëü Mazda CX7, 2010
ã.â., ã/í Ì 307 ÊÍ 40 ðóñ, áåëîãî öâåòà, ïðî-
áåã  (ïî îäîìåòðó)  50 652 êì. ,  V IN
JMZERB893800212363, òèï äâèãàòåëÿ – áåíçèíî-
âûé. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹123 îò 12.02.2013,
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòà-
âà-èñïîëíèòåëÿ Îáíèíñêîãî ÃÎÑÏ ÔÑÑÏ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2012). Íà÷àëü-
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íàÿ öåíà 598 305,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 6 000,00 ðóá.

Ëîò ¹131 – Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé
äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì  ïëîùàäüþ 134,14
êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:15:08 00 08:0003:692,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.7. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò
05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 268 280,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹132 – Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé
äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì  ïëîùàäüþ 127,2
êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-008,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.10. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò
05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 254 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹133 – Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé
äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì  ïëîùàäüþ 127,2
êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-009,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.9. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò
05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 254 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹134 – Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé
äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì  ïëîùàäüþ 127,2
êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-007,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.12. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò
05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 254 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 3 000,00 ðóá.

Ëîò ¹135 – Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íî-áëî÷íûé
äâóõêâàðòèðíûé æèëîé äîì  ïëîùàäüþ 127,2
êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40-40-15/007/2007-005,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.Îâñÿííèêîâî, óë.Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.14. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹94 îò
05.02.2013, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäåáíî-
ãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ìåùîâñêîãî ÐÎÑÏ ÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2013). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 254 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóê-
öèîíà 3 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò
öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó ¹72ï-129ï îáðåìåíåíî
çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì —
â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáå-
äèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåí-
íîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå-
÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóì-
ìó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåí-
íîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà
âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêà-
çàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè
óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â
ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè,
îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðå-
çóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, à â
ñëó÷àå, åñëè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå óêàçàí-
íîãî ïðîòîêîëà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò, ðàíåå
÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðàçìåùå-
íèÿ. (Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà
òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè çàëîæåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

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

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùå-
ñòâà 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, ÎÊÀ-
ÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà»
óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ëîòó ¹ ____).

Калужский филиал Федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего
профессионального образования «Государственный

университет Министерства финансов Российской
Федерации» объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей
Кафедра «Высшая математика»

Профессор, д.н. � 1,0
Срок подачи заявлений ( один месяц со дня опубликования.

Документы согласно положению
о конкурсах направлять в отдел кадров по адресу:

248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17, тел.74(96(71.

Калужский филиал ФГОУ ВПО РГАУ�МСХА
имени К.А.Тимирязева объявляет конкурс

на замещение вакантных должностей по кафедрам:
«Зоотехнии»  0,25 ст. проф., дисц. «Технология производства

продукции животноводства»; (1)  0,25 ст. проф., дисц. «Разведе(
ние животноводства»; (1)  0,25 ст. доц., дисц. «Молочное дело»,
«История зоотехнической науки»;  (1) 0,5 ст. доц., дисц. «Свино(
водство»; (1)  0,75 ст. ст. препод., дисц. «Коневодство». (1)

«Ветеринарии и физиологии животных» 0,75ст.  проф.,
дисц.  «Морфология  животных», «Цитология, гистология и эмб(
риология», «Анатомия животных»; (1)  Доц., дисц. «Микробиоло(
гия и иммунология», «Ветеринарная микробиология и миколо(
гия», «Ветеринарная вирусология»;  (1) 0,75 ст. доц., дисц.
«Внутренние незаразные болезни животных», «Клиническиая ди(
агностика»;  (1) Ассист., дисц. «Основы ветеринарии», «Биотех(
ника воспроизводства с основами акушерства», «Акушерство,
гинекология и биотехника размножения»; (1) Ассист., дисц. «Мор(
фология животных», «Цитология, гистология и эмбриология». (1)

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО�
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Калужский филиал
Лицензия ААА №002293 ОТ 23.11. 2011 г.

Свидетельство о гос. аккредитации А №282394 от 30.05.2008 г.

Объявляет набор на обучение
по следующим направлениям ВПО:

ДИЗАЙН, ЭКОНОМИКА,
ПСИХОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ,

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,

РЕКЛАМА и СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Очная форма обучения
4 года ( на базе общего среднего полного образования  по

результатам ЕГЭ.
Заочная форма обучения

5 лет ( на базе общего среднего полного образования   по
результатам ЕГЭ.

3 года (  на базе высшего или среднего профессионально(
го образования  по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно.

По окончании института выдается
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

о высшем профессиональном образовании
квалификации (степени) «Бакалавр».

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
Адрес приемной комиссии:

248000, г. Калуга, ул. Гагарина,1
Телефоны для справок: 56�51�95, 57�74�72

E(mail: kfmgei1@mail.ru; сайт: www.mgei.kaluga.ru

МЫ ВСЕГДА В ЦЕНТРЕ!

Продам: СЕТКУ�РАБИЦУ ( 600 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р., профлист.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89150422604.
Продам: КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ( 1000 р.
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО ( 700 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89165736270.
Продам: ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, Китай – 3000 р.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ, 89168750367.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñî-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñî-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñî-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñî-Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíè-

çàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Ïðåäìåò òîðãîâ:
Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:122101:131 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 339000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, óð.Âîéíîâî;
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» îò 19.02.2013 ¹ 91.

Ëîò ¹1 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 1 555
232,00 ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 5%
– 77761,60 ðóáëÿ.

Ñóììà çàäàòêà – 777616,00 ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçèòàì:

îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» - ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ 40302810322200000602
â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 09.01.13 ãîäà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðå-

òåíäåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00 26.03.2013 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 ìàðòà 2013 ãîäà â 15-00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ â ïîìåùåíèè
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà

îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;
- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà ñîâåðøå-

íèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàííîé ñäåëêè.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåò-

ñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèþ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âñåõ âíåñåí-
íûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðóêîâî-
äèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãà-
íà óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïðå-
òåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ îò-

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå 5 äíåé
äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿ-
þòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ. Çàÿâêè ïðèíè-
ìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâ-
ëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìå-
åò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå è íå-
çàâèñèìóþ îöåíêó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
òå÷åíèå 5-òè äíåé îò äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðå-
ìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì êóïëè-
ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè
(êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäèòå-
ëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâñêèé äíåé
ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî ñîãëàñî-
âàíèþ ñòîðîí.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, êàá.6, òåë.
8-48449-4-53-43 èëè íà ñàéòå torgi.gov.ru.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â
ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà
îáùåãî è îñîáîãî äåëîïðîèçâîäñòâà ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå
ëèáî ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâó-
þùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè; ê ñòàæó: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
15 ôåâðàëÿ 2013 ã., îêîí÷àíèå - â 17.00 07 ìàðòà 2013 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.
7 Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2à, êàá.301. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.êaluga.ru.

ООО «РОСА» информирует о paзмещении информации
за 2012 год в соответствии со стандартами раскрытия

информации по передаче электроэнергии сетевой
организацией, утвержденными постановлением

правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 на сайте
http://www.admoblkaluga.ru/upload/minkonkur/qostarif/

stand open inf/stand electro/ООО Rosa/fact/20
12.doc

Â èíôîðìàöèîííîì èçâåùåíèè
ãàçåòû «Âåñòü», îïóáëèêîâàííîì
17.02.2012ã. (¹59-60) îòäåëîì ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé
ðàéîí», äîïóùåíà òåõíè÷åñêàÿ
îøèáêà.

«Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ
ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóñ-

ñêèé ðàéîí, ä.Þðÿòèíî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

300000 ì2.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-

íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:20:071301:3.

Ñðîê àðåíäû: 10 (äåñÿòü) ëåò.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):

45 000 (ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷) ðóá.
00 êîï. â ãîä.»

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 13.02.2013 N 65

"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîç-òàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîç-òàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîç-òàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîç-òàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîç-
ìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñ-ìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñ-ìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñ-ìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñ-ìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñ-
òðàöèè, òåõíè÷åñêîìó èòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó èòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó èòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó èòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è
àâàðèéíîìó îáñëóæèâà-àâàðèéíîìó îáñëóæèâà-àâàðèéíîìó îáñëóæèâà-àâàðèéíîìó îáñëóæèâà-àâàðèéíîìó îáñëóæèâà-
íèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþíèþ, à òàêæå ñîäåðæàíèþ
ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñå-ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñå-ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñå-ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñå-ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñå-
òåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëå-òåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëå-òåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëå-òåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëå-òåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëå-
íèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîò-íèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîò-íèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîò-íèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîò-íèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîò-
ðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîá-ðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîá-ðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîá-ðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîá-ðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ âñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â
õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèõîçÿéñòâåííîì âåäåíèèõîçÿéñòâåííîì âåäåíèèõîçÿéñòâåííîì âåäåíèèõîçÿéñòâåííîì âåäåíèè
îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿîðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿîðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿîðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿîðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ
â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñ-
òè"òè"òè"òè"òè"

Âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-
òà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ ñ öåëüþ âîçìåùåíèÿ
çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõ-
íè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó
îáñëóæèâàíèþ, à òàêæå ñî-
äåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçî-
ïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãà-
çîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäå-
íèè îðãàíèçàöèé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîá-
ñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíè-
åì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíè-
öèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé).
Îïðåäåëåíû êàòåãîðèè ïî-
ëó÷àòåëåé ñóáñèäèé, óòâåð-
æäåíû óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, à
òàêæå ïîðÿäîê èõ âîçâðà-
òà.

Óòðàòèëè ñèëó äîêóìåí-
òû, ðàíåå ðåãóëèðîâàâøèå
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äàííûõ ñóáñèäèé.

Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí" îò 25.12.2012 N 147

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â ìåñòíûéè äîïîëíåíèé â ìåñòíûéè äîïîëíåíèé â ìåñòíûéè äîïîëíåíèé â ìåñòíûéè äîïîëíåíèé â ìåñòíûé
áþäæåò íà 2012 ãîä è íàáþäæåò íà 2012 ãîä è íàáþäæåò íà 2012 ãîä è íàáþäæåò íà 2012 ãîä è íàáþäæåò íà 2012 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 èïëàíîâûé ïåðèîä 2013 èïëàíîâûé ïåðèîä 2013 èïëàíîâûé ïåðèîä 2013 èïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ"2014 ãîäîâ"2014 ãîäîâ"2014 ãîäîâ"2014 ãîäîâ"

Âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-
òà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Îáùèé îáúåì äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012
ãîä óâåëè÷åí ñ
191495345,18 äî
198750996,06 ðóáëÿ, îáùèé
îáúåì ðàñõîäîâ -  ñ
193555629,78 äî
200811280,66 ðóáëÿ.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â âå-
äîìñòâåííóþ ñòðóêòóðó
ðàñõîäîâ áþäæåòà íà 2012
ãîä è â ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûå èç áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà áþäæåòó
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â
2012 ãîäó.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàé-
îí" îò 25.12.2012 N 1649

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷-â ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷-â ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷-â ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷-â ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììåíîé öåëåâîé ïðîãðàììåíîé öåëåâîé ïðîãðàììåíîé öåëåâîé ïðîãðàììåíîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðû Ìåäûíñêîãî ðàé-êóëüòóðû Ìåäûíñêîãî ðàé-êóëüòóðû Ìåäûíñêîãî ðàé-êóëüòóðû Ìåäûíñêîãî ðàé-êóëüòóðû Ìåäûíñêîãî ðàé-
îíà íà 2012-2014 ãã.", óò-îíà íà 2012-2014 ãã.", óò-îíà íà 2012-2014 ãã.", óò-îíà íà 2012-2014 ãã.", óò-îíà íà 2012-2014 ãã.", óò-
âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíè-
åì àäìèíèñòðàöèè ÌÐåì àäìèíèñòðàöèè ÌÐåì àäìèíèñòðàöèè ÌÐåì àäìèíèñòðàöèè ÌÐåì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
"Ìåäûíñêèé ðàéîí" N 1175"Ìåäûíñêèé ðàéîí" N 1175"Ìåäûíñêèé ðàéîí" N 1175"Ìåäûíñêèé ðàéîí" N 1175"Ìåäûíñêèé ðàéîí" N 1175
îò 03.11.2011"îò 03.11.2011"îò 03.11.2011"îò 03.11.2011"îò 03.11.2011"

Âñòóïèë â ñèëó ñ
25.12.2012 è ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 01.01.2013.

Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà íà 2012-
2014 ãîäû óìåíüøåí ñ
6700,0 äî 5664,0 òûñ. ðóá.

Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû èçëîæåí â íîâîé
ðåäàêöèè.

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñ-
êîé Óïðàâû ã. Êàëóãè îò
12.02.2013 N 34-ï

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîéâ ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé
Óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îòÓïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
07.12.2010 N 358-ï "Îá óò-07.12.2010 N 358-ï "Îá óò-07.12.2010 N 358-ï "Îá óò-07.12.2010 N 358-ï "Îá óò-07.12.2010 N 358-ï "Îá óò-
âåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîéâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîéâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîéâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîéâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-âèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà íà òåððèòî-ðû è ñïîðòà íà òåððèòî-ðû è ñïîðòà íà òåððèòî-ðû è ñïîðòà íà òåððèòî-ðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" íàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" íàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" íàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" íàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà" íà
2011-2015 ãîäû" (â ðåäàê-2011-2015 ãîäû" (â ðåäàê-2011-2015 ãîäû" (â ðåäàê-2011-2015 ãîäû" (â ðåäàê-2011-2015 ãîäû" (â ðåäàê-
öèè ïîñòàíîâëåíèé Ãîðîä-öèè ïîñòàíîâëåíèé Ãîðîä-öèè ïîñòàíîâëåíèé Ãîðîä-öèè ïîñòàíîâëåíèé Ãîðîä-öèè ïîñòàíîâëåíèé Ãîðîä-
ñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëó-ñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëó-ñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëó-ñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëó-ñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëó-
ãè îò 08.07.2011 N 156-ï,ãè îò 08.07.2011 N 156-ï,ãè îò 08.07.2011 N 156-ï,ãè îò 08.07.2011 N 156-ï,ãè îò 08.07.2011 N 156-ï,
îò 03.05.2012 N 108-ï, îòîò 03.05.2012 N 108-ï, îòîò 03.05.2012 N 108-ï, îòîò 03.05.2012 N 108-ï, îòîò 03.05.2012 N 108-ï, îò
07.08.2012 N 293-ï, îò07.08.2012 N 293-ï, îò07.08.2012 N 293-ï, îò07.08.2012 N 293-ï, îò07.08.2012 N 293-ï, îò
26.11.2012 N 401-ï, îò26.11.2012 N 401-ï, îò26.11.2012 N 401-ï, îò26.11.2012 N 401-ï, îò26.11.2012 N 401-ï, îò
24.12.2012 N 441-ï)"24.12.2012 N 441-ï)"24.12.2012 N 441-ï)"24.12.2012 N 441-ï)"24.12.2012 N 441-ï)"

Âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå
îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâà-
íèÿ.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà
2011-2015 ãîäû óâåëè÷åí ñ
125810,0 äî 133810,0 òûñ.
ðóáëåé.

Ïðîãðàììíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ èçëîæåíû â íîâîé ðå-
äàêöèè.

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 13.02.2013 N 66

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 29.02.2012 N 96 "Îáñòè îò 29.02.2012 N 96 "Îáñòè îò 29.02.2012 N 96 "Îáñòè îò 29.02.2012 N 96 "Îáñòè îò 29.02.2012 N 96 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îóòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëà-ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëà-ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëà-ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëà-ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà îðãàíèçà-ñòíîãî áþäæåòà îðãàíèçà-ñòíîãî áþäæåòà îðãàíèçà-ñòíîãî áþäæåòà îðãàíèçà-ñòíîãî áþäæåòà îðãàíèçà-
öèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñ-öèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñ-öèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñ-öèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñ-öèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñ-
õîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èí-õîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èí-õîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èí-õîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èí-õîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èí-
âàëèäîâ â ñëó÷àå òðóäîóñ-âàëèäîâ â ñëó÷àå òðóäîóñ-âàëèäîâ â ñëó÷àå òðóäîóñ-âàëèäîâ â ñëó÷àå òðóäîóñ-âàëèäîâ â ñëó÷àå òðóäîóñ-
òðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñî-òðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñî-òðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñî-òðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñî-òðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñî-
çäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èåçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èåçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èåçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èåçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå
ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîé
êâîòû" (â ðåä. ïîñòàíîâ-êâîòû" (â ðåä. ïîñòàíîâ-êâîòû" (â ðåä. ïîñòàíîâ-êâîòû" (â ðåä. ïîñòàíîâ-êâîòû" (â ðåä. ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îòëóæñêîé îáëàñòè  îòëóæñêîé îáëàñòè  îòëóæñêîé îáëàñòè  îòëóæñêîé îáëàñòè  îò
07.12.2012 N 611)"07.12.2012 N 611)"07.12.2012 N 611)"07.12.2012 N 611)"07.12.2012 N 611)"

Âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-
òà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîç-
íèêøèå ñ 01.01.2013.

Âíåñåííûå èçìåíåíèÿ íî-
ñÿò óòî÷íÿþùèé õàðàêòåð.
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 29 ìàðòàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 29 ìàðòàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 29 ìàðòàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 29 ìàðòàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 29 ìàðòà
2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-2013 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.íîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

Ïðîäàâåö – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 1127-ï, îò 31 ÿíâàðÿ 2013 ã.
¹ 60-ï.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 29 ìàðòà 2013 ã. â 14:30 ïî

ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöè-
îííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 28 ìàðòà 2013 ã. â 15:00 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
Ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:7, ïëîùàäüþ 1003186

êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Èçíîñêîâñêèé ð-í, ï. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, äîì 26.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 20 063 720 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 1 003 186 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 4 012 744 ðóá.
Ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:6, ïëîùàäüþ 954450

êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Èçíîñêîâñêèé ð-í, ï. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, äîì 26.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 19 089 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà – 954 450 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 3 817 800 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì

ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå èìååòñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè

ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ.
 Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëà-
äî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå
ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

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

îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

 Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷à-
òåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000
(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) è äîëæåí ïîñòóïèòü íå
ïîçäíåå 27 ìàðòà 2013 ã.

 3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

 4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
 5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

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

 Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî
âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùè-
åñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñ-
êàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè,
äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 25 ôåâðàëÿ 2013 ã. ïî 27 ìàðòà 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî
1600 (ïåðåðûâ ñ 1300 äî 1400), ïî ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 1000 äî 1300
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòî-
ðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíî-
âàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàí-
íûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåí-
òîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùå-
ñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê
íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïóòåì åäèíîâðåìåííîãî
ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû.

Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñò-
ðàöèþ ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòû-
âàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

 Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

 Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

 Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 29 ìàðòà 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 29 ìàðòà 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 29 ìàðòà 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 29 ìàðòà 2013 ã.,íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íàçíà÷åííîì íà 29 ìàðòà 2013 ã.,
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ _________
êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:___, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.

______________________________________________________________________________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðå-

òåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
â ëèöå_______________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè___________________________
______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà/

ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà – ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå – äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà
Íàèìåíîâàíèå áàíêà___________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà________________________________
Ð/ñ____________________ê/ñ___________________
ÈÍÍ____________________ÊÏÏ____________ÁÈÊ_____
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå, îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöè-

îííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëü-
íîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

3) ïðè ïîáåäå íà àóêöèîíå çàêëþ÷èòü ñ Ïðîäàâöîì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà, à òàêæå îïëàòèòü öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ïîðÿäêå è ñðîêè,
îïðåäåëåííûå äîãîâîðîì.

4) â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îáÿçàííîñòè ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà, â òîì
÷èñëå ïðè óêëîíåíèè îò çàêëþ÷åíèÿ èëè îòêàçà, íåñòè èìóùåñòâåííóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ôîðìå:

- óòðàòû ñóììû çàäàòêà, âíåñåííîãî â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà;

- óïëàòû ïåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
 Ïðåòåíäåíò îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî âûñòàâëÿåìûé íà àóêöèîí çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹ 1127-ï, îò 31 ÿíâàðÿ
2013 ã. ¹ 60-ï, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó
îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå
ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå àóêöèîíà, à
òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

__________________________________________________________
 Ïðåòåíäåíò, ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü  Ïîäïèñü

 Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)
Ì.Ï.  (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè,

 â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
 «___ » ____________ 2013 ã.
————————————————————————————
Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.

«_____»______________________2013 ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó__________ (__________)
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ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
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ëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26.
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1.  Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà
3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî
 äåéñòâîâàòü îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
4. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
 ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
5.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
 äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
 ðåãèñòðàöèè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
6.  Âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
 þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
 (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
 ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà
 è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
 çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò)
7.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâèë_____________/_______________/

 (ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà)
 Ì.Ï.
 óêàçàòü ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-

ëåì
__________________________________________________
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë: ___________________
 (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)

 «___» _________ 2013 ã.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ._ ìèí.___ «___» ____ 2013 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà ___________________
ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

ã. Êàëóãà  «____»______________ 2013 ã.

 Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà», â ëèöå
äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà
ñ îäíîé ñòîðîíû, è __________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàí-
íûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)________________________________________

èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì «Ïðåòåíäåíò» â ëèöå ________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè ____________________, ñ äðóãîé ñòî-

ðîíû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå «Ñòîðîíû», ðóêîâîäñòâóÿñü
Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.11.2002
¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
 1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå –

Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ ________
êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:150101:___, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26, íà
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè
Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò
ïåðå÷èñëÿåò â êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå _______
(_____________________________________) ðóáëåé (äàëåå - çàäàòîê),
à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòå-
ëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000
(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000).

 1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Ïðåòåíäåíòîì â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â
îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â
ï. 1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 Ñòàòüÿ 2. Ïåðåäà÷à äåíåæíûõ ñðåäñòâ
 2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Ïðåòåíäåíòîì äî äàòû îêîí÷àíèÿ

ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè Àóêöè-
îíà, à èìåííî 27 ìàðòà 2013 ã.

 Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãàíèçà-
òîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíèçàòîð àóê-
öèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà, äî ìîìåíòà
ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

 Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò Îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñêîé, îáÿçà-
òåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåèñïîëíåííûìè, ââè-
äó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

 2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóììó çà-
äàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 2.3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Ïðåòåíäåíòà: ð/ñ /_/_/_/_/_/_/_/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/, ¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè)
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

â __________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)
ÈÍÍ(áàíêà) ______________________________, ÁÈÊ(áàíêà)

___________________________________, ÊÏÏ(áàíêà)
_________________________________, êîð./ñ÷åò(áàíêà)
_______________________________.

Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
 3.1.Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå, Îðãàíè-

çàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû
çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâ-
ñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

 3.2. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå ïðèçíàí ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà,
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ ïåðå÷èñëèòü ñóììó çàäàòêà íà ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

 3.3. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â Àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê Îðãàíèçàòîð
àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà
ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà Ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè ïîçäíåå
äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâ-
ñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

 3.4. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïðåòåíäåíòà îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
Àóêöèîíà èëè îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì Àóêöèîíà ñóììà çàäàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ
Ïðåòåíäåíòó.

 3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì Àóê-
öèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðîäàâöà è çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 3.6. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ Àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ Îðãàíèçàòîð àóêöèî-
íà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû
çàäàòêà íà óêàçàííûé â ï.2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ñ÷åò â òå÷åíèå 3 áàí-
êîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà.

 3.7. Â ñëó÷àå îòìåíû ïðîâåäåíèÿ Àóêöèîíà Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîðìàöèîííî-
ãî ñîîáùåíèÿ âîçâðàùàåò çàäàòîê Ïðåòåíäåíòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû
çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï.2.3 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê âîçâðà-
ùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ îá ýòîì èíôîð-
ìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

Ñòàòüÿ 4. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà
 4.1.Ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì Äîãîâîðå, îïðåäåëÿþòñÿ ïåðèîäîì

âðåìåíè, èñ÷èñëÿåìûì â äíÿõ. Òå÷åíèå ñðîêà íà÷èíàåòñÿ íà ñëåäóþùèé
äåíü ïîñëå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèÿ, êîòîðûì îïðåäåëåíî åãî íà÷àëî. Åñëè
ïîñëåäíèé äåíü ñðîêà ïðèõîäèòñÿ íà íåðàáî÷èé äåíü, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà ñ÷èòàåòñÿ áëèæàéøèé ñëåäóþùèé çà íèì ðàáî÷èé äåíü.

 4.2.Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòî-
ðîíàìè è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå:

 – èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó;
 – ïðè âîçâðàòå èëè íåâîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò îïëàòû

ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Äîãî-
âîðîì ñëó÷àÿõ;

 – ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 4.3.Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè, ïðè íåäî-
ñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

 4.4.Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001
ð/ñ 40601810100003000002 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë.

ã. Êàëóãà ,ê/ñ –
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä

èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000 ÄÊ 0000000

Ïðåòåíäåíò
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:____________
Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà
Äèðåêòîð
____________________ Í.À. Ìàçèíà
Ì.Ï.

Îò èìåíè Ïðåòåíäåíòà
_______________ (________________)

 Ì.Ï. ïîäïèñü
Ïðèëîæåíèå: êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî èíôîðìàöèþ î ðåê-

âèçèòàõ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà (ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, áàíêîâñ-
êîé êàðòû ñ ïðèëîæåíèåì ðåêâèçèòîâ ñàìîãî áàíêà), çàâåðåííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå: ____ë.

Ï Ð Î Å Ê ÒÏ Ð Î Å Ê ÒÏ Ð Î Å Ê ÒÏ Ð Î Å Ê ÒÏ Ð Î Å Ê Ò
ÄîãîâîðÄîãîâîðÄîãîâîðÄîãîâîðÄîãîâîð

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ã. Êàëóãà  « __»__________ 2013 ãîäà

 Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò «_____» _______________ 2013 ãîäà ¹ 2 ìèíè-
ñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ëèöå çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Îëüãè Âÿ÷åñëàâîâíû
Ãîëîáîêîâîé, äåéñòâóþùîãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 01.06.2011 ¹77-
Ä, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïðîäàâåö», è __________________â ëèöå
___________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», è èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì «Ñòîðî-
íû», çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
 1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à ïîêóïàòåëü -

ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì ___________________ ïëîùàäüþ
________ êâ. ì èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå - «äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà», ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ïîñ. Ìÿòëåâî, óë.
Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä. 26, â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Ó÷àñòîê).

2. Ïëàòà ïî äîãîâîðó
 2.1. Óñòàíîâëåííàÿ ïî èòîãàì àóêöèîíà öåíà Ó÷àñòêà ñîñòàâëÿ-

åò___________________ ðóáëåé, âêëþ÷àÿ ñóììó çàäàòêà.
 2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 äîãîâîðà) çà ìèíó-

ñîì çàäàòêà, óïëà÷åííîãî ðàíåå, â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

 2.3. Ïîëíàÿ îïëàòà öåíû Ó÷àñòêà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê.

 2.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ ïóòåì åäèíîâðåìåííîãî ïåðå÷èñëå-
íèÿ ñóììû ïëàòåæà â ðàçìåðå öåíû Ó÷àñòêà íà ñ÷åò Óïðàâëåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Â ïëàòåæíîì äîêóìåíòå óêàçûâàþòñÿ:
 à) íàèìåíîâàíèå îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà: ÓÔÊ ïî Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè),
ÈÍÍ 4027064200, ÊÏÏ 402701001;

 á) ¹ ñ÷åòà îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà: ð/ñ
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001;

 â) â ïîëå «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçûâàþòñÿ êîä áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè – 74411406022020000430, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

 Ïîäòâåðæäåíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ïëàòåæà ÿâëÿåòñÿ ïëàòåæíûé äî-
êóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå) ñ îòìåòêîé áàíêà- ïëàòåëüùèêà.

3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ ó÷àñòêà
 3.1. Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïî èñïîëüçîâàíèþ Ó÷àñòêà: íå çàðåãèñ-

òðèðîâàíû.
4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ

óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.1.2. Ïåðåäàòü Ó÷àñòîê ïî ïåðåäàòî÷íîìó àêòó â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëî-

âèÿìè íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1. Ïðèíÿòü Ó÷àñòîê ïî ïåðåäàòî÷íîìó àêòó è îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà

â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åíèé ïðàâ íà
Ó÷àñòîê.

 4.2.3. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïåðåõîäà
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå

âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

6. Îñîáûå óñëîâèÿ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè

ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè.
6.2. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè-

÷åñêóþ ñèëó. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó ïðîäàâöà, âòîðîé – ó ïîêóïà-
òåëÿ, òðåòèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

6.3. Ïðèëîæåíèåì ê Äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ êîïèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà îò _____________ ¹____.

7. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ðåêâèçèòû ñòîðîí

Ïðîäàâåö:  Ïîêóïàòåëü:
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî  ________________

ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ________________
248600, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.4  ________________

ÈÍÍ 4027064200/ÊÏÏ 402701001  ______________
Ð/ñ 40101810500000010001 â ÃÊÐÖ ÃÓ
Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ã. Êàëóãà
8. Ïîäïèñè ñòîðîí

Ñîðîêèíîé Àííîé Íèêîëàåâíîé è Ñóë-
òàíîâîé Áàðèÿò Ìàãîìåòðàñóëîâíîé.
Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò,
ñâèäåòåëüñòâî íà çåìëþ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ ìîæíî
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè äåðåâíè Õî-
òèñèíî â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïå-
ñî÷íÿ», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîá-
ùàåò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèê îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ìèòèíà Àí-
òîíèíà Èâàíîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïå-
ñî÷åíñêèé» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïå-
ñî÷íÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ: 249140, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ, ä.54. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ: 8 àïðåëÿ 2013 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.  Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-

íèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóå-
ìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.  Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4.  Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäåíèå
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà îñ-
íîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, âûäå-
ëÿåìîãî Ìèòèíîé Àíòîíèíîé Èâàíîâ-
íîé.

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

Îçíàêîìèòüñÿ  ñ  äîêóìåíòàìè  ïî
âîïðîñàì  ïîâåñòêè  ñîáðàíèÿ  ìîæ-
íî  â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè äåðåâíè
Ïåñî÷íÿ â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíî-
âûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì
(248001, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, vizir_000@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:25:000064:
1042, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, äåð. Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áðîæèê Âëà-
äèìèð Ïåòðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Êàð-
ïîâà, ä. 20, êâ. 3).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä.
1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 25 ìàðòà
2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

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 Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè  îò 29.12.2010 ã. ¹435-
ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêè ðàáîò  ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Àãååâà Ìàðèíà
Ñåðãååâíà, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. Ôðóíçåíñêàÿ
íàá., ä.18, êâ.20,  äîëÿ â ïðàâå 1/
1492; Ãðèøïèòåíêî Àíòîíèíà Åãîðîâ-
íà, çàðåãèñòðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó:-
Õàáàðîâñêèé êðàé, Áèêèíñêèé ðàéîí,
ñò. Ðîçåíãàðòîâêà, Âîñòî÷íûé ãîðî-
äîê, ä.388, êâ.6, äîëÿ â ïðàâå 1/
497, òåë. 8-903-811-51-56.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, - ãð. Âîðîáüåâà Îêñàíà
Àëåêñàíäðîâíà, íîìåð  êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà: 40-11-135, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ áëàñòü,  ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ,  ä.8;
e-mai l :  g is-centr@yandex.ru
ok.sun.76@mail.ru; òåë. 8-905-640-73-
33.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:000000:0011, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎÇÒ  «Çåìëåäåëåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ,  ä.8 ,
òåë. 8(48431)2-15-27, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü,  ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êàëóæñêàÿ,  ä.8 ,  òåë. 8(48431)2-15-
27.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÎÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÎÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÎÑÎÎÁÙÅÍÈÅ ÎÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈßÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉ ÄÎËÅÂÎÉÓ×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉ ÄÎËÅÂÎÉÓ×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉ ÄÎËÅÂÎÉÓ×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉ ÄÎËÅÂÎÉÓ×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÎÁÙÅÉ ÄÎËÅÂÎÉ

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊÓ×ÀÑÒÎÊ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ïåðåìûøëü» ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Èñêðà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:17:00 00 00:0003. Ñîáðàíèå ïðî-
âîäèòñÿ ïî ïðåäëîæåíèþ ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà»:
ÈÍÍ 4015004213, ÊÏÏ 401501001,
ÎÃÐÍ 1064001001613,  çàðåãèñòðèðî-
âàííîå 06.02.2006 ã., Ìåæðàéîííîé
èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû ¹ 1 ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Õîõëîâêà, ä. 1à.

Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòîèòñÿ 04
àïðåëÿ 2013 ãîäà, â 12.00, ïî àäðå-
ñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ä.1à,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Êàëóæ-
ñêàÿ Íèâà». Ðåãèñòðàöèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áóäåò ïðîõî-
äèòü  04 àïðåëÿ 2013 ã. ñ 11.00 äî
12.00 â  àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêàÿ Íèâà», ïî àäðåñó: 249130,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, ä.1à.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåí-
íóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î ïðåäëîæåíèÿõ îòíîñèòåëüíî

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Íàçíà÷åíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åí-
íîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äåéñòâîâàòü áåç äî-
âåðåííîñòè ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê
ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: ÎÎÎ
«Êàëóæñêàÿ Íèâà»: ÈÍÍ 4015004213,
ÊÏÏ 401501001, ÎÃÐÍ 1064001001613,
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: 249130, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä. Õîõëîâêà, ä.1à, òåë.
8(48441)3-11-90. Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
âîäèòñÿ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðè-
öàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-11-122 (ÎÀÎ «Êà-
ëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66, òåë. 8(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:17:00 00
00:0003, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Èñêðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66, êàá. 18, â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå  ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïîëÿíà, ä.1à, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» ñ 22.02.2013
ã. ïî 04.04.2013 ã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà? â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ äîëåé, èç çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 4257 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 19,8
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò 16 íîÿáðÿ 2012
ãîäà ¹ 2-778/1/2012.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
13906343 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî
àäðåñó: 249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëî-
âèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4
âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 6464 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,40
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáî-
âàííûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò 20 äåêàáðÿ
2012 ãîäà ¹ 2-915/1/2012.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
27569231 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî
àäðåñó: 249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî

óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ä. Æåëûáèíî ÿâëÿåò-
ñÿ Áåëîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 309 (òåë. äîâåðåííî-
ãî ëèöà 8-910-910-30-55).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäî-
âûì Ñåðãååì Èãîðåâè÷åì, E-
mail:abriskaluga@yandex.ru (4842) 770-
570, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-161, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000173:698, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æåëû-
áèíî, âûïîëíåíû êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö (Òðîèöêóþ Í.Ì.) î ñî-
ãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000173:698.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû (í1-í2), íàõîäÿùåéñÿ â êâàð-
òàëå 40:25:000173, ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é
ýòàæ (âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî

óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ä. Æåëûáèíî ÿâëÿåò-
ñÿ Ìàìûðîâ Âëàäèìèð Áàêèåâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êóòóçîâà, ä. 3/5, êâ. 2 (òåë. äîâå-
ðåííîãî ëèöà 8-910-910-30-55).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äðîçäî-
âûì Ñåðãååì Èãîðåâè÷åì E-
mail:abriskaluga@yandex.ru (4842) 770-
570, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-11-161, â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000173:682, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Æåëû-
áèíî, âûïîëíåíû êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö (Òðîèöêóþ Í.Ì.) î ñî-
ãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000173:682.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû (í8-í1), íàõîäÿùåéñÿ â êâàð-
òàëå 40:25:000173, ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä. 40, 3 ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40,
3 ýòàæ (âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè íà ïðåäîñ-
òàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêîëî
ä.Íèêèòêèíî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ - 23ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîá-
ðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñò-
ðàöèþ MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá.26,
òåë. 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çà-
ÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îò-
ñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê
áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíî-
ìó çàÿâèòåëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì  ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-
ÔÇ) àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî
ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàðêñà î íàìåðåíèè
âûäåëèòü  çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ èì. Êàðëà Ìàðêñà ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí:

Àâåðèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà,  Àâå-
ðèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,  Àâåðêèíà
Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà,  Àêñåíîâ
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,  Àêñåíîâà Íèíà
Èâàíîâíà,  Àêñåíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà,  Àëåêñååâà Òàòüÿíà Ìàêñèìîâà,
Àíäðåéöåâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷,  Àí-
äðåéöåâà Îëüãà Äìèòðèåâíà,  Áàëàí-
äèêîâà Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà,  Áèçþêè-
íà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà,  Áëàøîíêîâà
Âåðà Ôåäîðîâíà,  Áëàøîíêîâà Íàòà-
ëüÿ Ôåäîðîâíà,  Âàñüêèí Åãîð Ïåò-
ðîâè÷,  Âàñüêèíà Àííà Ïåòðîâíà,
Âåäåíêèí Ñòåïàí Àôàíàñüåâè÷,  Âîë-
÷åíêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà,  Äî-
íèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà,  Åðìàêîâà
Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà,  Æåëåíèêîâ Äå-
ìüÿí Êîíñòàíòèíîâè÷,  Æóêîâ Ìèõà-
èë Äìèòðèåâè÷,  Æóêîâà Àííà Âàñè-
ëüåâíà,  Çèíîâêèí Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷,  Èâàøêîâ Íèêîëàé Àôàíàñüå-
âè÷,  Èâàøêîâà Åëèçàâåòà Àëåêñååâ-
íà,  Èñàåâ Âàñèëèé Àíäðååâè÷,  Èñà-
åâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷,  Èñàåâ Ìèõàèë
Âàñèëüåâè÷,  Èñàåâà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà,  Èñàåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà,
Êàëèíêèí Èâàí Áîðèñîâè÷,  Êàëèíêèí
Èâàí Äìèòðèåâè÷,  Êàëèíêèíà Àëåê-
ñàíäðà Ñåìåíîâíà,  Êàëèíêèíà Åêà-
òåðèíà Ïàõîìîâíà,  Êàëèíêèíà Îëüãà
Ìèõàéëîâíà,  Êàíàéêèíà Íàòàëüÿ Ñå-
ìåíîâíà,  Êàïóðêèí Ãåííàäèé Ñåðãå-
åâè÷,  Êàïóðêèí Èëüÿ Èëüè÷,  Êàïóð-
êèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà,  Êàïóðêè-
íà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Êàðòûøîâà Âåðà
Ìèõàéëîâíà,  Êèðîâà Ìàðèÿ Èëüè-
íè÷íà,  Êèðþòêèí Åâãåíèé Èëüè÷,
Êèðþòêèí Èâàí Åâãåíüåâè÷,  Êèðþò-
êèíà Âåðà Àêèìîâíà,  Êèðþòêèíà Òà-
òüÿíà Èâàíîâíà,  Êëèìêèí Ñåìåí Èëü-
è÷,  Êëèìêèíà Àëåêñàíäðà Òàðàñîâ-
íà,  Êëèìêèíà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà,
Êîæèíà Ñîôüÿ Ìèõàéëîâíà,  Êîíî-
âàëêèí Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷,  Êîíî-
âàëêèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà,  Êî÷åø-
íîâà Ñîëîìàíèäà Àëåêñååâíà,  Êó-
çèíà Âåðà Êèðèëëîâíà,  Ëåâèíà Ìà-
ðèÿ Èëüèíè÷íà,  Ëó÷èí Àëåêñàíäð
Ãðèãîðüåâè÷,  Ëó÷èíà Åâäîêèÿ Âàñè-
ëüåâíà,  Ëó÷èíà Ïðàñêîâüÿ Ëàâðåí-
òüåâíà,  Ìàðêèíà Àííà Òèõîíîâíà,
Ìèðîøè÷åâà Ñâåòëàíà Èîñèôîâíà,
Ìèõåéöåâà Åêàòåðèíà Êèðèëëîâíà,
Ìèõåéöåâà Èðèíà Ôåäîðîâíà,  Ìó-
çàëåâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà,  Íå-
ôåäêèíà Ìàðèÿ Äàâûäîâíà,  Íåôåä-
êèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà,  Íåôåäêèíà
Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà,  Íèêîëàåâ
Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷, Îâñÿííèêîâ
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,  Ïîïîâà
Îëüãà Èâàíîâíà, Ïîðøèêîâà Îëüãà
Àëåêñååâíà, Ñàâèíîâ Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷,  Ñàâèíîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà,
Ñàâêèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, Ñàìñî-
íîâà Ýðíà Ðîáåðòîâíà,  Ñåìèíà Ìà-
ðèÿ Ìèõàéëîâíà,  Ñèëàåâ Èëüÿ Ïåò-
ðîâè÷,  Ñèëàåâ Ïåòð Èâàíîâè÷,  Ñè-
íèöûíà Âàðâàðà Èîñèôîâíà,  Ñèíè-
öûíà Âàðâàðà Ìèòðîôàíîâíà,  Ñî-
áîëåâ Èâàí Òèìîôååâè÷,  Ñîôèíà
Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà,  Òðóíîâ Ëåîíèä
Íèêîëàåâè÷,  Òðóíîâà Àííà Ôåäî-
ðîâíà,  Ôèëèïèõèí Äìèòðèé Íèêîëà-
åâè÷, Ôèëèïèõèíà Íàòàëüÿ Ìàêñèìîâ-
íà, Ôèëèïèõèíà Îêñàíà Ñåðãååâíà,
Õîçèêîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷, Õîçèêîâ
Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷, Õîçèêîâà Âàëåí-
òèíà Åãîðîâíà, Õîçèêîâà Îëüãà Ìè-
õàéëîâíà, Õðîìûõ Àííà Èîñèôîâíà,
×åí÷èêîâà Àííà Ïåòðîâíà,  ×åðíåí-
êîâà Âàðâàðà Ïåòðîâíà,  Ùåðáàêîâà
Àëåâòèíà Èâàíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-
íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé
ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïåíåâè÷è» ïî àäðåñó: 249364,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ,  ä. 9, òåë: 8(48453)95-2-25, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì  ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-
ÔÇ), àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» Õâàñòîâè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè, è çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíà-
íû íåâîñòðåáîâàííûìè, áûâøåãî
ÊÑÏ «Âåðíûé ïóòü» î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü  çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Âåðíûé ïóòü» ñëåäó-
þùèõ ãðàæäàí:

Àáðàìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,  Ãå-
ðàñèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Ãó-
ñåâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,  Ãóñå-
âà Òàòüÿíà Ìàêàðîâíà,  Äåìèõîâ
Àëåêñåé Èâàíîâè÷,  Äåìèõîâ Èâàí
Àëåêñååâè÷, Äåìèõîâà Ìàðèÿ Âàñè-
ëüåâíà, Åðìàêîâà Íàòàëüÿ Åìåëüÿíîâ-
íà,  Æèãàðåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Êî-
òîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷,  Êîòîâà Àëåê-
ñàíäðà Ìàêñèìîâíà,  Êîøêèí Èâàí
Èâàíîâè÷, Êîøêèíà Ïåëàãåÿ Ïàâëîâ-
íà, Êóçíåöîâà Äàðüÿ Àíäðååâíà,
Ìèíåíêî Íàòàëüÿ Àðõèïîâíà, Ìèðî-
íîâà Àëåêñàíäðà Ðîìàíîâíà,  Ìèðî-
íîâà Óñòèíüÿ Êóçüìèíè÷íà,  Ìèðî-
øèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà,  Íîâî-
ñåëîâà Åëèçàâåòà Ìèõàéëîâíà, Íîâî-
ñåëîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà,  Íîâî-
ñåëîâà Ôåäîñèÿ Èâàíîâíà,  Ïàíîâ
Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, Ïàíîâà Ëþáîâü
Àíàòîëüåâíà, Ïàðøèêîâà Àííà Ôå-
äîðîâíà,  Ïîëÿêîâ Âëàäèìèð Åãîðî-
âè÷,  Ïîòàïîâ Íèêîëàé Òèõîíîâè÷, Ïî-
òàïîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ñåìåíîâà
Àííà Àôàíàñüåâíà,  Ñèìêèíà Àííà
Âàñèëüåâíà,  Ñòîðîæåíêî Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷,  Òîëñòÿêîâ Êóçüìà Êóçü-
ìè÷,  Òîëñòÿêîâ Ìèõàèë Êóçüìè÷,
Òîëñòÿêîâà Àííà Äìèòðèåâíà, Òîëñòÿ-
êîâà Åâãåíèÿ Àëåêñååâíà, Øàøêîâ
Ìèõàèë Êóçüìè÷,  Øàøêîâà Àêñèíüÿ
Ìàêàðîâíà,  Øàøêîâà Àíòîíèíà Ãàâ-
ðèëîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðè-
íàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ïðèâåäåííûé
ñïèñîê, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïî-
ñåëîê Åëåíñêèé» ïî àäðåñó: 249373,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ï. Åëåíñêèé, Ïàðòèçàíñêèé
ïðîñïåêò, ä. 23, òåë: 8(48453) 93-1-
02,  93-1-47, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñ.Ë. Ïà-
ðàìîíîâûì, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ:
ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, 16. E-mail:
bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8
(4842)54-94-19, 56-14-50, â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:26:000151:399, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó ã. Êàëóãà, óë.
Øèðîêàÿ, ä. 28, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñåðäîáèíöåâ Þðèé Èâàíî-
âè÷, Ñåðäîáèíöåâà Ìàðãàðèòà Àíà-
òîëüåâíà, Ñåðäîáèíöåâ Ìàêñèì Þðü-
åâè÷, Ñåðäîáèíöåâ Äåíèñ Þðüåâè÷.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Øèðîêàÿ, ä. 28, 29 ìàð-
òà 2013 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöå-
íà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, ä. 16, êàáèíåò 11, òåëåôîí: 8
(4842) 54-94-19, 56-14-50. Ïðè ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»

Ôîìèí Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 7483 ãà, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçä-
ðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå
íà 01 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôîìèí
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êîçåëüñê, óë. Êîñìîíàâòîâ,
ä.17, êâ.18 òåë. 8-910-596-90-30.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà - 40-11-154, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä.47, êîðï.1, êâ.8, òåë. 8-910-914-
62-46, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà -  40:10:000000:140.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñ-
êîãî, ä.47, êîðï.1,  êâ.8, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî,
ä.47, êîðï.1,  êâ.8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» Ìàøêàðèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 7483
ãà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:140, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 25 ÿíâàðÿ 2013ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìàøêà-
ðèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, õ. Äìèòðîâñêèé, ä.88, òåë.
8-910-606-42-50.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà - 40-11-154, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî,
ä.47, êîðï.1, êâ.8, òåë. 8-910-914-
62-46, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà -  40:10:000000:140.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñ-
êîãî, ä.47, êîðï.1,  êâ.8, ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî,
ä.47, êîðï.1,  êâ.8.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìàÿê» Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîðî-
ëåâ Þðèé Àëåêñååâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 95859
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå 134,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,54 áàë-
ëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ìàÿê», âáëèçè ä.Äóáðîâ-
êà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ÿâëÿåòñÿ Êîðîëåâ Þðèé Àëåê-
ñååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249933, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ñ.Áîðîâåíñê, óë.Ìîëîäåæíàÿ,
ä.2, êâ.2, òåë. 8-920-095-72-67, 8-960-
521-85-10.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèê-
òîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àä-
ðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@,mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàÿê», êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:16:000000:193.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñ-
òàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êà-
ëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-
68-13, ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíè-
ìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâ-
øåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:000000:193. Ñîãëàñîâàíèå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Õî-
òèñèíî», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ðèêóí
Âåðà Íèêîëàåâíà, Åãåðü Âèòàëèé Àí-
äðååâè÷, Ïðûòêèíà Âàëåíòèíà Ñåìå-
íîâíà, Ðèêóí Âëàäëåí Âàäèìîâè÷, Ìà-
ãîìåäîâ Èñðàïèë Àðàáîâè÷, Ñîðî-
êèíà Àííà Íèêîëàåâíà è Ñóëòàíîâà
Áàðèÿò Ìàãîìåòðàñóëîâíà îáúÿâëÿ-
þò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñòðà-
öèÿ  ÑÏ  «Äåðåâíÿ  Õîòèñèíî»,  ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249123, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Õîòèñèíî, ä.43. Âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ: 8 àïðåëÿ 2013 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.  Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-

íèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóå-
ìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.  Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóåìûå â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4.  Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäåíèå
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà îñíî-
âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ, âûäåëÿ-
åìûõ Ðèêóí Âåðîé Íèêîëàåâíîé, Åãå-
ðåì Âèòàëèåì Àíäðååâè÷åì, Ïðûò-
êèíîé Âàëåíòèíîé Ñåìåíîâíîé, Ðè-
êóíîì Âëàäëåíîì Âàäèìîâè÷åì, Ìà-
ãîìåäîâûì Èñðàïèëîì Àðàáîâè÷åì,



Монтажники работают на кровле доильно�молочного блока.

Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Дорога по этой улице, как
и во всем селе Пеневичи,
уже много раз чищенная от
снега, подтаяла, на ней об�
разовался лед, по которому
машина катила легко и не�
принужденно. Наконец я
поставил ее напротив двух�
квартирного деревянного
дома, правая часть которого
принадлежит известной в
Пеневичах семье Мишки�
ных. Глава ее, Андрей Вик�
торович, трудится слесарем
на молочно–товарной фер�
ме СПК им. Карла Маркса
(председатель правления
Николай Углов), его жена
Елена Ивановна � мастером
доения коров.

Андрей часто помогает
супруге, которая вот уже
много лет получает ежегод�
но от своих 50 буренок по 5
с лишним тысяч килограм�
мов молока. В 2012 году от
ее группы поступило и было
реализовано потребителям
больше 173 тонн высокока�
чественной продукции. При
этом она получила от всех
коров приплод молодняка и
весь его сохранила, передав
в группы телятниц.

Узнав, зачем я пришел,
Елена Ивановна заволнова�
лась. Попросила, чтобы я не
выделял ее среди подруг, так
как все они стремятся хоро�
шо выполнять свои обязан�
ности.

Спрашиваю, как дела на
работе.

� Хорошо, � отвечает она.�
Правда, ферма немного сда�
ла позиции к уровню про�
шлого года, но это времен�
ное явление. Отелы коров
сдвинулись на март и ап�
рель, производители повы�
сили цену на жмыхи сразу в
4 раза, нынче килограмм
жмыха стоит 12 рублей,
столько же и килограмм мо�
лока. Вот и думай, что де�
лать…

� А как скотину кормите?
� Вволю – на условную го�

лову приходится больше 33
центнеров кормоединиц.
Корма проходят строго через
миксер, имеются в рационе
все добавки и премиксы. Но
чтобы наращивать и дальше

В конце апреля прошлого
года на северной окраине
деревни Подборки, на тер�
ритории бывшего сельского
аэродрома, началось строи�
тельство животноводческого
комплекса на 2400 голов
крупного рогатого скота об�
щей площадью 30 гектаров.
К работе приступила мос�
ковская строительная фирма
ООО «Интерстрой» совмес�
тно с рядом субподрядных
организаций.

Комплекс включает в себя
силосные траншеи, три ко�
ровника, семь телятников,
автоматизированный доиль�
ный зал, комбифуражный
склад, сеносоломохранили�
ще, административный кор�
пус и ветеринарный пункт.
Работы на объектах шли не�
прерывно до конца декабря.
Двенадцать силосных тран�
шей были готовы уже в
июне. До наступления моро�
зов строители успели забето�
нировать все дороги и пло�
щадки перед объектами. Ас�
фальтовое покрытие лишь
на отрезке дороги, ведущей
от трассы Козельск — Калу�
га до центрального въезда в
животноводческий комп�
лекс, и на площадке для
парковки автомобилей перед
построенным администра�
тивным корпусом.

На сегодняшний день про�
должаются строительные ра�
боты в первом коровнике и
трех телятниках. Во второй
половине февраля рабочие

10 лет назад государствен�
ное предприятие «Калужс�
кая механико�технологичес�
кая станция» рождалось в
муках. В ту пору некоторые
областные депутаты и чи�
новники не осознавали, что
каждый вложенный в АПК
рубль в конечном итоге оп�
равдает себя неоднократно
высокими урожаями, надоя�
ми… Противников у созда�
ния будущей Калужской
МТС было не меньше, чем
сторонников. Но победил
разумный подход, воля гу�
бернатора Анатолия Артамо�
нова, активная поддержка
тогдашнего директора де�
партамента сельского хозяй�
ства Михаила Савинова.

Основными предпосылка�
ми создания МТС стали:
низкий уровень внедрения
прогрессивных технологий в
растениеводстве, сокраще�
ние числа сельхозтехники в
хозяйствах, ее моральный и
физический износ, а также
уменьшение числа работаю�
щих в сельхозпроизводстве
механизаторов. Какие бы
контраргументы ни приво�
дили противники создания
МТС, но и тогда, в 2003�м,
и сейчас тем более можно
твердо утверждать, что без
помощи калужских механи�
заторов многим хозяйствам
региона было бы не под силу
обработать сельхозугодья,
заготовить корма, убрать
урожай зерновых, не говоря
уже о возвращении в оборот
залежных земель.

Механизаторы готовы выйти в поле.

 Леонида Иванова награждает Леонид Громов.

Âìåñòî âèòàìèíîâ -
ïåñòèöèäû

В рамках социально(гигиенического монито(
ринга специалистами управления Россельхоз(
надзора отбирались образцы импортной  про(
дукции растительного происхождения на
остаточное  содержание пестицидов и нитратов.
Плодоовощная продукция ( яблоки, виноград,

груши, морковь, капуста пекинская и красноко(
чанная ( поступала из Польши,  Молдовы, Маке(
донии.

По результатам проведенных испытаний
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» в образ(
цах яблок и капусты пекинской из Польши об(
наружено значительное превышение действу(
ющих веществ пропаргита,  циперметрина.
Общий вес опасной  продукции составил 37,0
тонны.

Управлением Россельхознадзора приняты
организационные меры по недопущению ввоза
на территорию РФ опасной продукции.

Основной темой очеред�
ной видеоконференции ми�
нистерства сельского хозяй�
ства с руководством муни�
ципальных районов вновь
стал вопрос «Об эффектив�
ном использовании земель
сельхозназначения». С док�
ладом по данному вопросу
выступил министр Леонид
Громов. В своем выступле�
нии Леонид Сергеевич отме�
тил, что за истекший год
увеличили процент исполь�
зования пашни на 5 и более
процентов в Бабынинском,
Барятинском, Мещовском,
Сухиничском районах. Он
также подчеркнул, что ме�
роприятиями по вовлечению
в хозяйственный оборот зе�
мель сельскохозяйственного
назначения необходимо пре�
дусмотреть ежегодное увели�
чение посевных площадей в
размере более 10% от пахот�
ных земель района.

В целях координации со�
вместной работы министер�
ство сельского хозяйства об�
ласти рекомендовало район�
ным администрациям в сроч�
ном порядке приступить к
реализации следующих ме�
роприятий: осуществление
мониторинга использования
земель сельскохозяйственно�
го назначения на территории
области, привлечение в агро�
промышленный сектор эко�
номики области инвестиций
для предоставления добросо�
вестным землепользователям
сельскохозяйственных уго�

Çåìëÿ èì ãîâîðèò
ñïàñèáî

ÞÁÈËÅÈ

Десять лет назад МТС
впервые в области присту�
пила к освоению новой тех�
нологии в земледелии –
подъему залежных земель
оборотными плугами. Для
этих целей были закуплены
высокопроизводительные
тракторы «FEND�920» (Гер�
мания) с оборотными плуга�
ми SPB�9 (Франция). Уже в
апреле 2003 года был сфор�
мирован пахотный отряд,

обучены механизаторы,
организована двухсменная
работа, утвержден график
очередности работы в хозяй�
ствах. А хозяйства действи�
тельно стояли в очереди к
МТС, ведь у многих сельхоз�
товаропроизводителей ощу�
щался острый дефицит в но�
вых сельхозугодьях: поля за�
росли бурьяном и кустарни�
ком… Применение новой
техники МТС позволило не
только улучшить качество
подготовки почвы, но и
обеспечило выравнивание
полей, ввод в севооборот не�
используемых земель, со�
кратились сроки обработки
почвы.

С каждым годом объемы
производства в МТС замет�
но росли, обновлялся парк
сельскохозяйственной тех�
ники, расширились штат
предприятия и сфера оказа�
ния услуг. Сегодня МТС вы�
полняет такие виды деятель�
ности, как вспашка залеж�
ных земель оборотными
плугами, дискование сильно
засоренных земель древес�
ной растительностью, ре�
культивация земель с из�
мельчением кустарника,
культивация, сев с дискова�
нием, заготовка провялен�
ной зеленой массы на силос
и сенаж, плющение зерна в
полиэтиленовый рукав с до�
бавлением консерванта,
уборка зерновых, внесение
удобрений, известкование,
услуги автокрана, транспор�
тировка грузов, очистка до�

рог от снега… Причем неко�
торые из перечисленных ус�
луг в нашем регионе доступ�
ны исключительно МТС,
которая располагает для этих
целей уникальной техникой.
Например, предприятие
имеет в своем арсенале уни�
кальную офсетную дисковую
борону «Versatile SD 1050 m»
российско�канадского про�
изводства, которая способна
не только измельчать кус�
тарник и мелкие деревья
(диаметром до 15 см), но и
измельчать в щепу корни
под землей. То есть такое
боронование уже не требует
никакой выкорчевки на за�
росших мелким лесом по�
лях, а измельченные в щепу
корни превращаются в орга�
ническое удобрение. Такая
чудо�борона имеется только
в МТС.

В арсенале предприятия
сегодня 60 тракторов, 23 зер�
ноуборочных и три кормо�
уборочных комбайна, 52 ав�
томобиля, 250 единиц раз�
личных прицепных агрегатов
и оборудования. Но часть из
перечисленной техники и
оборудования морально уста�
рела и нуждается в замене.
Но даже несмотря на это,
МТС собственными силами
в среднем ежегодно выпол�
няет до 20 процентов объе�
мов общеобластных работ по
пахоте, до 13 процентов � на
уборке зерновых, до 10 про�
центов � на заготовке кормов.
Причем, учитывая задачу гу�
бернатора, поставленную пе�

ред аграриями области по
возврату в оборот всех земель
сельхозназначения в ближай�
шие четыре года, объемы ра�
бот по окультуриванию зе�
мель, заросших древесно�ку�
старниковой растительнос�
тью, в МТС в ближайшее
время только возрастут.

В состав МТС помимо го�
ловного предприятия в Ка�
луге сегодня входят Хвасто�
вичский, Кировский, Юх�
новский и Перемышльский
филиалы. Ежегодно выпол�
нение услуг сельхозпредпри�
ятиям региона составляет
свыше 100 миллионов руб�
лей. Правда, не все заказчи�
ки своевременно рассчиты�
ваются с МТС. И это голов�
ная боль для бессменного
директора МТС Леонида
Иванова, которому прихо�
дится считать каждую ко�
пейку, чтобы привлечь на
предприятие наиболее ква�
лифицированных механиза�
торов, чтобы закупить новое
оборудование, ГСМ, преми�
ровать лучших работников.

За десять лет механизато�
ры МТС вспахали 281 тыся�
чу гектаров наиболее слож�
ных в сельскохозяйственном
отношении земель. Сегодня
без участия МТС свою дея�
тельность не представляют
многие сельхозорганизации
региона, а задача по возвра�
ту в оборот всех земель сель�
хозназначения и вовсе пред�
ставляется невыполнимой.

Игорь ФАДЕЕВ,
Фото Николая ПАВЛОВА.

Êîëõîçíàÿ ôåðìà
ñòàëà ñåìåéíîé

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

продуктивность стада, необ�
ходимо много такого, что
простым глазом не видно.
Так что нашим специалис�
там есть о чем подумать.

� Как сегодня с кадрами
обстоят дела?

� Держимся. Есть и такие
животноводы, кто и на пен�
сии работает: Валентина Си�
валева, Ольга Чеботарева.
Они, конечно, с очень боль�
шим опытом. Мы на них
равняемся, но тревожит тот
факт, что заменить их уже
почти некому. Может стать�
ся так, что отдельные груп�
пы станут проблемными. Не
хотелось бы этого…

� Ничего, � успокаиваю ее,
� время не стоит на месте, да
и государство все ближе к
аграриям. Теперь вот каж�
дый гектар пашни станет
финансироваться.

� Да, � соглашается она, –
хорошо задумано! Весь воп�
рос в том, сколько этот гек�
тар получит. Будут средства
на селе � легче станет моло�
дежь привлекать на произ�
водство. Да и у нас самих
зарплата не ахти какая. Де�
тей учим, внуков растим,
машину хочется купить…
Квартиру получили от СПК
ровно десять лет назад. До
этого 12 лет жили в старой.

Живем как и все, наверное.
Дети выросли и уехали,
квартира стала вместитель�
ной. Внучек пока только
один – сын у дочки растет.
А наш сын собирается слу�
жить в армии. Вот у него
дети появятся � тогда в доме
опять потеснее станет… �
Она улыбнулась великолеп�
ной искренней улыбкой.

Хорошая семья, подума�
лось мне. Живет завтрашним
днем, значит, все проблемы
они обязательно решат.
Смыслом их жизни являет�
ся труд, потому и беспоко�
ятся они о своем кооперати�
ве.

Спрашиваю у Елены, как
поживает мама, Раиса Кар�
повна, воспитавшая 14 де�
тей. Елена�то только седь�
мой в семье была.

� Мама, � говорит она, �
держится. С нашей помо�
щью, нас ведь в Пеневичах
три сестры: Галя, Таня и я.
А еще брат Иван – уехал из
Калуги и теперь живет ря�
дом. Будете на ферме � зай�
дите и в наш двор. Убедитесь
в том, что работу свою мы
любим, а потому и радость
от нее получаем.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Супруги Мишкины.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Õóäîå ñåìÿ -
ïëîõîå ïëåìÿ

Специалистами управления Россельхознадзора
проведена внеплановая документарная проверка в
отношении ООО «АГРОСОЮЗ «Сухиничский». В ре(
зультате рассмотрения представленных документов
выявлены нарушения требований законодательства
РФ в сфере семеноводства сельскохозяйственных
растений. В осенний период  2012 года допущен вы(
сев семян озимой пшеницы в общем количестве 50
тонн на площади 200 га, качество которых не соот(
ветствует требованиям ГОСТа по содержанию се(
мян сорных растений и головневых образований.

По факту выявленного нарушения в отношении
юридического лица составлен протокол об адми(
нистративном правонарушении по статье 21 Фе(
дерального закона «О семеноводстве», выдано
предписание.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Îñòàëîñü 4 ãîäà
дий, признание права муни�
ципальной собственности на
невостребованные земель�
ные доли и формирование
инвестиционных площадок
за счет них для предоставле�
ния эффективному собствен�
нику или пользователю, осу�
ществление муниципального
земельного контроля, прину�
дительное изъятие, прекра�
щение прав на земельные
участки в случае их ненадле�
жащего использования или
неиспользования в соответ�
ствии с целевым назначени�
ем.

При этом Леонид Громов
особо отметил, что админи�
страциям муниципальных
районов следует обратить
особое внимание на работу
с невостребованными зе�
мельными долями. Из обще�
го объема неиспользуемых
пахотных земель более поло�
вины находится в долевой
собственности и состоит из
земельных долей, имеющих
признаки невостребован�
ных. Умелый подход в реа�
лизации данного направле�
ния позволяет не только
признать права муниципаль�
ной собственности на нево�
стребованные земельные
доли, но и, обладая ими, уп�
равлять и контролировать
распоряжение всем земель�
ным участком, находящим�
ся в долевой собственности.
Кроме того, за счет продажи
невостребованных земель�
ных долей либо выделенных

в счет них участков муници�
пальные бюджеты имеют
возможность получить до�
полнительные доходы.

Как подчеркнул в ходе ви�
деоконференции министр
Леонид Громов, необходимо
активизировать работу с не�
востребованными земельны�
ми долями, так как это по�
зволит вовлечь в оборот
сельскохозяйственные уго�
дья, находящиеся в долевой
собственности. Практически
завершили работу с невостре�
бованными земельными до�
лями Мещовский, Мосальс�
кий, Юхновский, Износков�
ский районы. В текущем году
после существенного измене�
ния процедуры оформления
невостребованных земельных
долей в собственность муни�
ципальных образований ак�
тивно работают в данном на�
правлении Бабынинский,
Перемышльский, Козельс�
кий, Людиновский районы.

В ходе видеоконференции
с информацией о предпри�
нимаемых мерах выступили
заместители глав админист�
раций Бабынинского, Баря�
тинского и Перемышльско�
го районов, имеющие поло�
жительный опыт работы с
невостребованными земель�
ными долями.

Эта задача тем более акту�
альна для аграриев области,
так как в ближайшие 4 года
им предстоит выполнить
важнейшее поручение главы
региона � вернуть в оборот
все земли сельскохозяй�
ственного назначения.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Çèìà «Èíòåðñòðîþ» íå ïîìåõà
ÍÀ ÑÒÐÎÉÊÀÕ ÀÏÊ

подрядной организации
«НМС» (ООО «Вестфалия
МО») начнут устанавливать в
них стойловое и корморазда�
точное оборудование, про�
зрачные армированные што�
ры, которые можно будет от�
крывать для проветривания.
На втором коровнике начал�
ся монтаж кровли из сэнд�
вич�панелей. На очереди ус�
тановка его ограждающих
конструкций. Заканчивается
монтаж металлоконструкций
третьего коровника и самого
большого телятника. Из семи

ильно�молочного блока рас�
положено между коровника�
ми. Ближе к лету будут стро�
иться закрытые переходы от
трех коровников, чтобы жи�
вотные, не выходя за преде�
лы помещений, могли пере�
ходить в блок.

Работы по дальнейшему
проведению электросетей,
водоводов и сетей навозо�
удаления будут проводить�
ся весной после высыхания
грунта на глубину их зак�
ладки. Оказалось, что под
толстым слоем снега грунт
не промерз  на  большую
глубину и начинает заплы�
вать в период проведения
земляных работ. Система
навозоудаления будет толь�
ко в трех коровниках и од�
ном большом телятнике.
Водопровод спроектирован
по периметру вокруг ос�
новных объектов комплек�
са. Закольцовка позволит
постоянно подавать воду
на все объекты, даже если
случится прорыв или ре�
монт линии.

В ближайшее время плани�
руется сборка двух водона�
порных башен Рожновского с
последующей их установкой
на уже готовые фундаменты.

Темпы строительства, ко�
личество рабочей силы и тех�
ники будут расти по мере ус�
тановления хороших погод�
ных условий, поставки обору�
дования и необходимых мате�
риалов.

Валерий ПОТАПОВ.
Козельский район.

Фото автора.

телятников два будут мень�
ших размеров, чем осталь�
ные. Они предназначены для
новорожденных телят в воз�
расте до двух месяцев. На
металлические конструкции
маленьких телятников будет
монтироваться кровля. В пя�
том большом телятнике
внутренние бетонные работы
начнутся лишь с приходом
тепла. Уже готов к принятию
кормов комбифуражный
склад. На 90 процентов вы�
полнен объем работ в сено�
соломохранилище.

Сейчас на строительной
площадке задействованы 50
рабочих, два экскаватора,
три монтажных гусеничных
крана, бульдозер и мини�по�
грузчик «Bobcat». Часть из
них будет монтировать ог�
раждающие конструкции и
тепловой контур доильно�
молочного блока, чтобы
была возможность для уста�
новки самого сложного по
технологии строительства и
монтажа внутреннего обору�
дования с доильным залом
типа «Карусель». Здание до�



Специальный выпуск министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

СООБЩА СПАСЁМ ПЛАНЕТУ!

УСАДЬБА СТАНЕТ
КУЛЬТУРНОЙ ЖЕМЧУЖИНОЙ

ОФИЦИАЛЬНО

Имение Гончаровых в Полотняном Заводе представляет собой уникальный
образец усадьбы XVIII века, в которую органично вошли фабрично�заводс�
кие постройки. Огромный парковый ансамбль усадьбы создавался не�
сколько десятилетий. Здесь выросла Наталья Гончарова,  будущая жена
Александра Пушкина, жил некоторое время поэт с семьей.
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Усадьба восстановлена в
1970 году. В 1999 году, к 200�
летию со дня рождения
Александра Сергеевича, был
открыт музей�усадьба По�
лотняный Завод. Постоянно
действующая экспозиция
рассказывает о судьбах
представителей дворянского
рода Гончаровых. Среди эк�
спонатов имеются уникаль�
ные мемориальные предме�
ты.

Каждый год 7 июня в
усадьбе устраивается Пуш�
кинский праздник поэзии,
на который съезжаются по�
томки Пушкина, Гончаро�
вых, современные поэты,
барды и артисты. Этот исто�
рико�архитектурный и при�
родный музей, расположен�
ный в 32 километрах к севе�
ру от Калуги, на реке Сухо�
древ, является развиваю�
щимся комплексом,
который,  с одной стороны,
должен включать восстанов�
ленную усадьбу во всем ее
былом великолепии, а с дру�
гой � стать современным ту�
ристическим и обществен�
ным центром.

В настоящее время разра�
ботана и утверждена кон�
цепция развития усадьбы
Полотняный Завод. Это
единственный усадебный
комплекс в области, кото�
рый привлекает внимание
туристов из других регионов.
Ежегодно сюда приезжают
около 12 тысяч посетителей.
Но до сих пор главный фа�
сад дома Гончаровых со сто�
роны пруда закрыт. Требует
санитарной очистки и парк.
Кроме того, как признают
музейщики, публика требу�

ет развлечений. Концепция
развития Полотняного Заво�
да рассчитана до 2020 года.
Если за этот срок удастся
сделать хотя бы часть заду�
манного, усадьба станет на�
стоящей культурной жемчу�
жиной.

В связи с этим Агентство
экологии и благоустройства
Калужской области разрабо�

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В настоящее время в Го�
сударственный реестр
объектов размещения отхо�
дов производства и потреб�
ления включены пять спе�
циализированных полиго�
нов промышленных отхо�
дов, в том числе первого и
второго класса опасности, а
также 28 полигонов твердых
бытовых отходов. Площадь,
занятая ими, составляет
137,5 гектара. По состоянию
на начало 2012 года на по�
лигонах накоплено 7,7 мил�
лиона тонн ТБО. В 2011
году на полигонах и свалках
было размещено 2,4 милли�
она кубометров ТБО. Про�
гнозируемый к 2016 году
объем твердых бытовых от�
ходов увеличится до 3,5
миллиона кубометров в год.

Калужская область наря�
ду с динамичным развити�
ем в промышленной и аг�
рарной сферах подвергается
интенсивному загрязнению
отходами производства и
потребления. Введение в
эксплуатацию новых про�
мышленных объектов в ин�
дустриальных парках, рост
численности населения зна�
чительно увеличивают на�
грузку на полигоны твердых
бытовых отходов. Учитывая,

Эскизное предложение по благоустройству усадьбы. Памятник Пушкину и Гончаровой.

тало  проект ландшафтного
дизайна, а также план�гра�
фик благоустройства всей
территории музея�усадьбы,
разделив всё на несколько
функциональных зон. В бли�
жайшей перспективе пред�
полагается преобразить глав�
ный вход и  установить там
мемориальный камень, по�
священный войне 1812 года,

с устройством новой лестни�
цы. Посадки ивы плакучей и
ели вокруг памятника созда�
дут фон для будущей компо�
зиции, а вдоль существую�
щих зданий появятся насаж�
дения из ели, ивы и кустар�
ника. Станет  длиннее бере�
зовая аллея, отделяющая
территорию от проезжей до�
роги. Территория перед за�

падным фасадом музея будет
выполнена в классическом
духе русских усадеб XIX века
–  с круговой дорожкой  и
спуском к реке, где может
быть устроена пристань.

Екатерина СМОЛКО,
ведущий инженер

регионального агентства
экологии и благоустройства

Калужской области.

Существующий вид.

В Калужской области стартовала акция «Зеле(
ный троллейбус», организатором которой высту(
пило региональное министерство природных ре(
сурсов, экологии и благоустройства. Ее основная
цель – привлечение внимания общественности к
проблемам охраны окружающей среды и форми(
рование экологической культуры в обществе. Ло(

ЧТОБЫ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
БЫЛА БЛАГОПРИЯТНОЙ

что в настоящее время на
территории области работа�
ет всего одна мусоросорти�
ровочная станция, а пред�
приятий по комплексной
переработке отходов нет,
без экстренных мер по из�
менению ситуации со стро�
ительством таких объектов в
ближайшие годы достаточ�
но благополучная в эколо�
гическом отношении об�
ласть будет не в состоянии
разместить растущие объе�
мы бытовых отходов.

Согласно рекомендациям,
приведенным в научных ис�
следованиях, оптимальным
вариантом для Калужской
области является первооче�
редное строительство меж�
муниципальных мусоросор�
тировочных комплексов с
последующим наращивани�
ем мощностей по глубокой
переработке отходов.

На заседании совета было
подчеркнуто, что существу�
ющая проблема в сфере об�
ращения с отходами требу�
ет комплексного решения в
целях снижения удельных
показателей образования
отходов по видам экономи�
ческой деятельности до
уровня, соответствующего
аналогичным показателям,

достигнутым в экономичес�
ки развитых странах. Было
также отмечено, что отходы
следует вовлекать в повтор�
ный хозяйственный оборот
посредством максимально
полного использования ис�
ходного сырья и материа�
лов, предотвращать образо�
вание отходов в источнике
их образования, сокращать
объёмы образования и сни�
жать уровень опасности от�
ходов, использовать образо�
вавшиеся отходы путём их
дальнейшей переработки,
регенерации, рекуперации.
При этом предполагается
поэтапное введение запрета
на захоронение отходов, не
прошедших сортировку, ме�
ханическую и химическую
обработку, а также отходов,
которые могут быть исполь�
зованы в качестве вторич�
ного сырья.

Проблема существует в
масштабах всей страны. Ко�
личество отходов, которые
не вовлекаются во вторич�
ный хозяйственный оборот,
а направляются на размеще�
ние, возрастает. При этом
условия хранения и захоро�
нения отходов не соответ�
ствуют требованиям эколо�
гической безопасности.

Основным решением
проблемы ликвидации не�
санкционированных свалок
является не столько приме�
нение административных
механизмов воздействия,
сколько солидарное учас�
тие и совместная работа
всех  природоохранных
служб области в этом на�
правлении.

Общими усилиями орга�
нов исполнительной власти
Калужской области, пред�
ставителей территориаль�
ных органов федеральных

органов исполнительной
власти, общественных орга�
низаций и движений необ�
ходимо:

� обеспечить координа�
цию работы существую�
щих и вновь созданных
производств по перера�
ботке отдельных видов
промышленных отходов и
вторичного сырья;

� более активно  ис�
пользовать возможности
законодательной инициа�
тивы при решении пробле�
мы по обращению с отхо�
дами производства и по�
требления;

� содействовать подго�
товке руководителей
организаций и специалис�
тов в области охраны ок�
ружающей среды и эколо�
гической безопасности и
профессиональной подго�
товке лиц, допущенных к
обращению с опасными
отходами на территории
Калужской области;

� активизировать рабо�
ту по освещению вопро�
сов, связанных с обраще�
нием отходов производ�
ства и потребления, в
средствах массовой ин�
формации в целях форми�
рования экологического
мышления населения;

�  усилить государ�
ственный экологический
надзор за соблюдением
природоохранного законо�
дательства в сфере обра�
щения с отходами.

Органам местного само�
управления совет рекомен�
довал за счет средств соот�
ветствующего бюджета
обеспечить содержание
(уборку, ремонт) объектов
благоустройства,  являю�
щихся собственностью му�
ниципального образования,

а также указанных объектов
до определения их принад�
лежности и оформления
прав собственности, в том
числе и ликвидацию сти�
хийных свалок. Предложено
также инициировать регу�
лярное проведение различ�
ных акций по ликвидации
мест несанкционированно�
го скопления мусора в му�
ниципальных образованиях
области и активнее привле�
кать общественность и мо�
лодежь к участию в суббот�
никах по уборке террито�
рий.

Хозяйствующим субъек�
там рекомендовано обеспе�
чить проведение конкурс�
ного отбора технологий и
оборудования для создания
новых производств на про�
мышленных предприятиях
области с имеющейся инф�
раструктурой и оборудова�
нием для дальнейшей пере�
работки отдельных видов
отходов и вторичного сырья
в энергоресурсы, материалы
и изделия для нужд комму�
нального хозяйства и стро�
ительного комплекса. Ак�
тивнее будут привлекаться
научные организации реги�
она к разработке экологи�
чески чистых технологий
переработки отдельных ви�
дов промышленных отходов
и вторичного сырья в необ�
ходимые области энергоре�
сурсы, материалы и изде�
лия.

В ежегодном послании
президента Российской Фе�
дерации Владимира Путина
Федеральному Собранию
пристальное внимание было
уделено вопросам экологии,
экологического оздоровле�
ния территорий. Было отме�
чено, что ориентиром поли�
тики государства должны

являться высокие экологи�
ческие стандарты развития.

Основы государственной
политики в области эколо�
гического развития Рос�
сийской Федерации до 2030
года устанавливают, что со�
здание нормативно�право�
вой базы внедрения и при�
менения стратегической
экологической оценки при
принятии планов и про�
грамм, реализация которых
может оказать воздействие
на окружающую среду, яв�
ляется одним из основных
механизмов реализации го�
сударственной политики в
области экологического
развития. Речь идет в том
числе и о формировании
эффективной системы уп�
равления в области охраны
окружающей среды и обес�
печения экологической бе�
зопасности, предотвраще�
ния и снижения текущего
негативного воздействия на
окружающую среду, а так�
же обеспечения эффектив�
ного участия граждан, об�
щественных объединений,
некоммерческих организа�
ций и бизнес�сообщества в
решении вопросов, связан�
ных с охраной окружающей
среды и обеспечением эко�
логической безопасности.

Основные направления
политики Российской Фе�
дерации обязательно учиты�
ваются при формировании
политики в сфере обраще�
ния с отходами в нашем ре�
гионе.

Наталья АРТАМОНОВА,
заместитель начальника
отдела государственной

экологической экспертизы,
нормирования

и регулирования
природоохранной

деятельности.

ТРОЛЛЕЙБУС � ДРУГ ЭКОЛОГОВ
АКЦИИ

зунг, под которым проходит данная акция, звучит
следующим образом: «Планету делать чище бу(
дем!». Для проведения акции выбран троллейбус,
как наиболее экологически чистый вид транспор(
та.

«Зеленый троллейбус» курсирует по маршрутам
Калуги.

НА ОЧЕРЕДИ - ОБЪЕКТЫ
УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ
В 2012 году приступил к работе общественный
совет при губернаторе области по вопросам
охраны окружающей среды и обеспечения эко�
логической безопасности. На первом заседании
были рассмотрены наиболее актуальные вопро�
сы сохранения зеленых насаждений, на втором
обсуждалась проблема по обращению с отхода�
ми производства и потребления и меры, прини�
маемые для исключения возникновения несанк�
ционированных свалок коммунальных отходов.

На сессиях секции экологии и охраны окружающей среды научно(
технического совета при министерстве природных ресурсов, эко(
логии и благоустройства  области были подведены итоги комплекс(
ного экологического обследования особо охраняемых природных
территорий  регионального значения и территорий, которым плани(
руется придать этот правовой статус.

Из 78 обследованных природных и природно(антропогенных
объектов, по мнению специалистов, заслуживают статуса особо
охраняемой природной территории регионального значения:

' озеро Бездон, низинное болото Шатинский Мох и Миля'
тинское водохранилище в Барятинском районе;

' карстовое озеро Бездонное, источник пресной воды Бе'
лый колодец, лесной сосновый массив Лукавский и елово'
широколиственный бор в Жиздринском районе;

' сосновый бор на левом берегу реки Брынь к югу от по'
селка Думиничи, дубравы в пойме реки Жиздры, сосняки
ландышевые по левому и правому берегам Жиздры, хвой'
ные насаждения у села Дубровка, типичные участки широ'
колиственного леса северо'восточнее станции Думиничи в
Думиничском районе;

' верховые болота Князь Мох и Бережковское и поймы рек
Болва, Ужать, Неручь, Ракитня в Кировском районе;

' пойма реки Снопот в границах Куйбышевского района;
' пойма реки Болва в пределах Людиновского района и ее

старицы;
' болото слева от дороги Гаврики – Подкопаево и ланд'

шафт реки Серена в Мещовском районе;
' болота Большое Нарышкинское, Князев Мох, Малое Иг'

натовское и Бездонная Лужа в Спас'Деменском районе;
' сосновый бор города Мосальска и урочище Пройдево в

Мосальском районе;
' источник пресных вод у деревни Уруга Сухиничского

района.

По результатам комплексного экологического обследования пред(
лагается исключить из числа особо охраняемых территорий регио(
нального значения как полностью не соответствующие требовани(
ям к уникальным или эталонным природным объектам семнадцать
усадебных, городских и сельских парков. В их числе ( парк между
улицами Парковая и Советская в селе Барятино Барятинского рай(
она, городской парк на берегу Туреи в  Мещовске, парк усадьбы
Шлиппе в деревне Наумово Сухиничского района, а также источни(
ки пресной воды Рубцовский ключ и Будяновский ключ в городе
Жиздра Жиздринского района. Кроме того, из этого числа предла(
гается исключить пруды в деревнях Утешково и Ново(Утешково Куй(
бышевского района, каскад прудов в Мещовске.

В 2013 году материалы комплексного экологического обследова(
ния особо охраняемых природных территорий регионального зна(
чения и территорий, которым планируется придать этот правовой
статус,  планируется направить на государственную экологическую
экспертизу, поэтому окончательное решение о целесообразности
сохранения (исключения) того или иного памятника природы будет
принимать экспертная комиссия.

На заседаниях научно(технического совета были приняты к рас(
смотрению работы по развитию территориальной системы монито(
ринга окружающей среды, выполненные ФБУ «Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Южному федеральному округу».

Ольга НОВИКОВА,
эксперт отдела государственной экологической экспертизы,

нормирования и регулирования природоохранной
деятельности.

«КНЯЗЬ МОХ»
СОХРАНИЛ СВОЙ СТАТУС

ПРИРОДА И МЫ

КОЛЛЕГИИ

� В сфере природопользова�
ния выявлены запасы и про�
гнозные ресурсы за счет обла�
стного бюджета. Утверждены
запасы цементного сырья, что
позволило приступить к стро�
ительству цементного завода,
� отметил министр.

Среди наиболее значимых
мероприятий, проводимых
ведомством, он  назвал  рас�
чистку проблемных русел
рек области, принятие дол�
госрочной целевой програм�
мы «Развитие водохозяй�
ственного комплекса Калуж�
ской области в 2013�2020 го�
дах», а также начало работ
по реконструкции и капи�
тальному ремонту гидротех�
нических сооружений.

� В сфере охраны окружа�
ющей среды приняты целе�
вые программы «Охрана ок�
ружающей среды Калужской

области» и «Создание меж�
муниципальных объектов
переработки и утилизации
твердых бытовых отходов в
Калужской области на осно�
ве концессионного соглаше�
ния на 2012–2014 годы», �
отметил в докладе Владимир
Иванович. � Увеличилось с
4 до 22 количество населен�
ных пунктов  области, охва�
ченных наблюдениями за
состоянием атмосферного
воздуха. Степень охвата тер�
ритории региона комплекс�
ным мониторингом окружа�
ющей среды возросла до 55
процентов.  В 2011 году  она
равнялась 40 процентам.

Министерством ведется
работа по развитию экологи�
ческого образования и про�
свещения населения с целью
формирования экологичес�
кой культуры. В минувшем
году начал  работать обще�
ственный совет при губерна�
торе по вопросам охраны
окружающей среды и эколо�
гической безопасности.

Далее он сообщил о том,
что  на территории области
оборудованы и обслуживают�
ся 60 мест сбора ТБО на ав�
томобильных дорогах регио�
нального и межрегионально�
го значения, в их числе че�
тыре места оборудованы по
технологии заглубленных

контейнеров. В докладе  было
акцентировано также внима�
ние на состоянии воинских
захоронений и памятников,
требующих ремонта и восста�
новления. В решении данной
проблемы в помощь муници�
пальным образованиям будут
привлекаться СМИ, интер�
нет�ресурсы. В 2013 году про�
должится акция «Миллион
деревьев» по озеленению тер�
риторий. В сфере организа�
ции благоустройства прове�
ден конкурс «Самая доброже�
лательная организация». По
итогам всероссийского кон�
курса на звание «Самое бла�
гоустроенное городское
(сельское) поселение России»
поощрены четыре из шести
участников от Калужской об�
ласти, в том числе два села:
Хвастовичи и Перемышль.
Они стали получателями де�
нежной премии.

Во всех профильных уп�
равлениях проводятся про�
верки  и контрольные мероп�
риятия по соблюдению тре�
бований законодательства,
осуществляется взаимодей�
ствие с муниципальными об�
разованиями Калужской об�
ласти, по всем направлени�
ям организуются конкурсы
различного масштаба.

По информации пресс&
службы министерства.

Объем добычи обще�
распространенных
полезных ископаемых
за 2012 год по сравне�
нию с 2011 годом
возрос на 120 процен�
тов, а по результатам
конкурса лучшим
недропользователем
года стало  ООО «Поли�
гон ЖБЦ». Об этом
сообщил министр
природных ресурсов,
экологии и благоуст�
ройства Калужской
области Владимир
Жипа на заседании
итоговой коллегии, в
которой принял учас�
тие губернатор Анато�
лий Артамонов.



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒ

 ÏÐÅÌÜÅÐÀ
1, ïÿòíèöà, 16, ñóááîòà Ìàéêë Ôðåéí

ÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉÒÅÀÒÐ. ØÓÌ ÇÀ ÑÖÅÍÎÉ
Îòêðûòàÿ ðåïåòèöèÿ ñ íåñêîëüêèõ ïîïûòîê    16+

2, ñóááîòà 20, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé   16+
3, âîñêðåñåíüå Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ   16+

6,ñðåäà Ë.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
7, ÷åòâåðã À.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ   16+

9, ñóááîòà Å.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ    16+
10, âîñêðåñåíüå, 22, ïÿòíèöà Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+

14, ÷åòâåðã Í.Ñàäóð
ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ

Ðóññêàÿ ýëåãèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ïî ìîòèâàì ïîýìû Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè» 16+

15, ïÿòíèöà 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+

17, âîñêðåñåíüå Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
21, ÷åòâåðã Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ  äåéñòâèÿõ 16+

23, ñóááîòà Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ

Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
24, âîñêðåñåíüå Ð.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

27, ñðåäà27, ñðåäà27, ñðåäà27, ñðåäà27, ñðåäà ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ
28, ÷åòâåðã À.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 12+

29, ïÿòíèöà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
30, ñóááîòà Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ 12+

31 âîñêðåñåíüå ÏÐÅÌÜÅÐÀ
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå íîâåëëû 16+

 ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

5, âòîðíèê Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ

Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
19, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 18+

26, âòîðíèê À.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ПО «Северное»

НАЧИНАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
9(ЭТАЖНОГО МНОГОКВАРТИРНОГО

ЖИЛОГО ДОМА
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.339

Разрешение на строительство:
RU40301000(898 от 27.09.2012 г.

Декларация на строительство дома размещена на сайте:
www.apmrosproekt.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ:
график 2/2 по 12 ч. в день и на вахту 15/15.

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

Ïðîãðàììà "Êíèæíàÿ êóëüòóðà"
Ïðîãðàììíûé áëîê "Íàóêà, îáðàçîâàíèå, ïðîñâåùåíèå",

2013 ãîä
Ðåãèîíû: Ñèáèðñêèé, Óðàëüñêèé è Äàëüíåâîñòî÷íûé ôåäå-

ðàëüíûå îêðóãà, Âîðîíåæñêàÿ, Êàëóæñêàÿ, Ëèïåöêàÿ, Ðÿçàí-
ñêàÿ, Òàìáîâñêàÿ, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòè è ãîðîä Òîëüÿòòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê:
1 ìàðòà - 15 ìàÿ 2013 ã.1 ìàðòà - 15 ìàÿ 2013 ã.1 ìàðòà - 15 ìàÿ 2013 ã.1 ìàðòà - 15 ìàÿ 2013 ã.1 ìàðòà - 15 ìàÿ 2013 ã.
Îáùèé ãðàíòîâûé ôîíä êîíêóðñà - 12 000 000 ðóáëåé.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà çàïðàøèâàåìîé ïîääåðæêè:
300 000300 000300 000300 000300 000 ðóáëåé äëÿ ïðîåêòîâ îòäåëüíûõ áèáëèîòåê;
700 000700 000700 000700 000700 000 ðóáëåé äëÿ ñåòåâûõ ïàðòíåðñêèõ ïðîåêòîâ.
Ôîíä Ìèõàèëà Ïðîõîðîâà (Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä êóëü-

òóðíûõ èíèöèàòèâ) îáúÿâëÿåò îòêðûòûé áëàãîòâîðèòåëüíûé
êîíêóðñ íà ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèîêóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ áèá-
ëèîòåê. Ãëàâíûé ïðèîðèòåò êîíêóðñà - ïðîåêòû, íàïðàâëåí-
íûå íà ïîääåðæêó îáðàçîâàíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì,
êîíêðåòíûõ ó÷åáíûõ êóðñîâ.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ - 1 ãîä.
ÖÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:ÖÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:ÖÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:ÖÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:ÖÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:

èíèöèèðîâàòü ïðîåêòíóþ àêòèâíîñòü áèáëèîòåê, íà-
ïðàâëåííóþ íà ïîääåðæêó îáðàçîâàíèÿ, êàê ôîðìàëüíîãî,
òàê è íåôîðìàëüíîãî, äëÿ ðàñøèðåíèÿ ñïåêòðà êà÷åñòâåí-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã;

âûÿâèòü è ïðèâëå÷ü ðåñóðñû áèáëèîòåê ðåãèîíà äëÿ
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ (ïàðòíåðñêèõ) ïðî-
ãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáðàçîâàííîñòè
è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ;

èçìåíèòü îáùåñòâåííûé ñòàòóñ áèáëèîòåê. Ïðîäâèæå-
íèå ëó÷øèõ îáðàçöîâ ãðàìîòíîãî ïîçèöèîíèðîâàíèÿ áèá-
ëèîòåê êàê æèçíåííî âàæíîãî ýëåìåíòà äëÿ ðàçâèòèÿ ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâà, îñíîâàííîãî íà ïîçíàíèè.

ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎ-ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎ-ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎ-ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎ-ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎ-
ÌÈÍÀÖÈßÌ:ÌÈÍÀÖÈßÌ:ÌÈÍÀÖÈßÌ:ÌÈÍÀÖÈßÌ:ÌÈÍÀÖÈßÌ:

îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû îòäåëüíûõ áèáëèîòåê;
ñåòåâûå (ïàðòíåðñêèå) îáðàçîâàòåëüíûå ïðîåêòû.

Â ñëó÷àå ðåàëèçàöèè ñåòåâûõ (ïàðòíåðñêèõ) ïðîåêòîâ âîç-
ìîæíî ðàñøèðåíèå ãåîãðàôè÷åñêèõ ãðàíèö êîíêóðñà çà ïðå-
äåëû îáîçíà÷åííûõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ è îáëàñòåé. Îä-
íàêî è â ýòîì ñëó÷àå ãëàâíûìè áåíåôèöèàðèÿìè îò ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà äîëæíû ñòàòü æèòåëè Óðàëüñêîãî, Ñèáèðñêî-
ãî, Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ, Âîðîíåæñêîé,
Êàëóæñêîé, Ëèïåöêîé, Ðÿçàíñêîé, Áåëãîðîäñêîé îáëàñòåé è
ãîðîäà Òîëüÿòòè.

Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ:Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ:Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ:Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ:Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÌÎÃÓÒ ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ:
áèáëèîòåêè âñåõ óðîâíåé è ëþáîãî ïîä÷èíåíèÿ, â òîì

÷èñëå íå ÿâëÿþùèåñÿ ñàìîñòîÿòåëüíûì þðèäè÷åñêèì ëèöîì
(íàïðèìåð, íàó÷íûå áèáëèîòåêè ìóçååâ, óíèâåðñèòåòñêèå
áèáëèîòåêè, áèáëèîòåêè øêîë, áîëüíèö, òþðåì è ïð.), íà-
õîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè Ñèáèðñêîãî, Óðàëüñêîãî è Äàëü-
íåâîñòî÷íîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ, Âîðîíåæñêîé, Êàëóæ-
ñêîé, Ëèïåöêîé, Ðÿçàíñêîé, Òàìáîâñêîé, Áåëãîðîäñêîé îá-
ëàñòåé è ãîðîäà Òîëüÿòòè.

áèáëèîòåêè èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ìîãóò ó÷àñòâîâàòü â
òîì ñëó÷àå, åñëè ïðåäëàãàåìûé ïðîåêò ÿâëÿåòñÿ ñåòåâûì
(êîðïîðàòèâíûì), âêëþ÷àþùèì áèáëèîòåêè Ñèáèðñêîãî,
Óðàëüñêîãî è Äàëüíåâîñòî÷íîãî îêðóãîâ, Âîðîíåæñêîé, Êà-
ëóæñêîé, Ëèïåöêîé, Ðÿçàíñêîé, Òàìáîâñêîé, Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòåé è ãîðîäà Òîëüÿòòè, èëè ïðåäïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòà íà óêàçàííûõ òåððèòîðèÿõ.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌÈ ÄËß ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ßÂËßÞÒÑßÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌÈ ÄËß ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ßÂËßÞÒÑßÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌÈ ÄËß ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ßÂËßÞÒÑßÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌÈ ÄËß ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ßÂËßÞÒÑßÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌÈ ÄËß ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ßÂËßÞÒÑß
ÏÐÎÅÊÒÛ, ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÙÈÅ:ÏÐÎÅÊÒÛ, ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÙÈÅ:ÏÐÎÅÊÒÛ, ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÙÈÅ:ÏÐÎÅÊÒÛ, ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÙÈÅ:ÏÐÎÅÊÒÛ, ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÞÙÈÅ:

óìåíèå áèáëèîòåê ïðàâèëüíî è ñîìàñøòàáíî âûáè-
ðàòü ïàðòíåðîâ äëÿ ñâîèõ ïðîåêòîâ, ïîíèìàòü èõ âîçìîæ-
íîñòè è ïîòðåáíîñòè;

óìåíèå íàõîäèòü íå îáùèå, à âïîëíå êîíêðåòíûå
îáðàçîâàòåëüíûå íèøè äëÿ ñâîåé ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè;

ÿñíîå ïîíèìàíèå ñâîåé öåëåâîé àóäèòîðèè: ïðîåêò íå
ìîæåò áûòü àäðåñîâàí âñåì;

óìåíèå óâÿçàòü ñâîé ïðîåêò ñ òåêóùèì îáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîöåññîì, åñëè îí íàïðàâëåí íà ïîääåðæêó ôîð-
ìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïîäòâåðæäåíèå ïîòåíöèàëüíîé âîñ-
òðåáîâàííîñòè îò ñôåðû îáðàçîâàíèÿ î÷åíü æåëàòåëüíî;

ïîíèìàíèå òîãî, êàê ïðîåêò ìîæåò ïîâëèÿòü íà
êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå óðîâíÿ êîìïåòåíöèé îïðåäåëåí-

íûõ ãðóïï â ñëó÷àå ïîääåðæêè íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ;

ïîíèìàíèå ñóùåñòâóþùåãî ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, à
òàêæå êîíêóðåíòîâ è ñâîèõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ íà
ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã;

âîçìîæíîñòü ìóëüòèïëèöèðîâàíèÿ, âîñïðîèçâåäåíèÿ
èëè èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ìîäåëüíîãî ïðîåêòà;

äàëüíåéøóþ æèçíåñïîñîáíîñòü áåç ïîñòîÿííûõ äîïîë-
íèòåëüíûõ ôèíàíñîâûõ âëèâàíèé.

Ñðåäè ïàðòíåðñêèõ ñåòåâûõ ïðîåêòîâ ïîääåðæêó ïîëó÷àò
òå, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ:

ðàñøèðèòñÿ ñïåêòð ïðåäîñòàâëÿåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã;

ïîëüçîâàòåëè ïîëó÷àò äîñòóï ê óäàëåííûì è ðàñïðåäå-
ëåííûì ðåñóðñàì;

ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü îá-
ùèå ðåñóðñû, èçáåãàòü äóáëèðîâàíèÿ, ãðàìîòíî èñïîëüçî-
âàòü ðåñóðñû ïàðòíåðîâ.

ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ:ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÖÅÍÊÈ:
àêòóàëüíîñòü ïðîåêòà;
èííîâàöèîííîñòü èñïîëüçóåìûõ ïîäõîäîâ;
ïîíÿòíîñòü è âîñòðåáîâàííîñòü ðåçóëüòàòà;
îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü è ýôôåêòèâíîñòü âîçäåé-

ñòâèÿ íà ïðåäïîëàãàåìûå àóäèòîðèè ïðîåêòà;
îáîñíîâàííîñòü çàïðàøèâàåìûõ ñðåäñòâ, ðåàëèñòè÷-

íîñòü èñïîëíåíèÿ ïðîåêòà.
Âñå ïðîåêòû ðàññìàòðèâàþòñÿ ýêñïåðòíûì ñîâåòîì ôîí-

äà. Ìîòèâû îòêëîíåíèÿ çàÿâîê íå ñîîáùàþòñÿ, çàÿâêè íå
ðåöåíçèðóþòñÿ, ìàòåðèàëû, ïîäàííûå íà êîíêóðñ, íå âîç-
âðàùàþòñÿ.

Ñâåäåíèÿ î ôèíàíñèðîâàíèè ïðîåêòà èç äðóãèõ èñòî÷íè-
êîâ, ïîìèìî Ôîíäà Ìèõàèëà Ïðîõîðîâà, äîëæíû áûòü ïîä-
òâåðæäåíû äîêóìåíòàëüíî.

Ñâåäåíèÿ î ïàðòíåðàõ çàÿâèòåëÿ, îáåñïå÷èâàþùèõ ðåàëè-
çàöèþ ïðîåêòà, äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå ãàðàíòèé-
íûõ ïèñåì è äîãîâîðîâ î íàìåðåíèÿõ.

Ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ äîëæíû ñòàòü êîíêðåò-
íûå, ïîíÿòíûå è âîñòðåáîâàííûå "ïðîäóêòû" (ñîáðàíèå ðåñóð-
ñîâ, ïðîãðàììû, íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû, áàçû äàí-
íûõ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû, ìåðîïðèÿòèÿ, òðàäèöè-
îííûå è ìóëüòèìåäèéíûå èçäàíèÿ, çàíÿòèÿ è ïð.). Ðåçóëüòàò
ïðîåêòà äîëæåí èìåòü ôèçè÷åñêèå èçìåðèìûå õàðàêòåðèñòèêè.

Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÅ ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ:Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÅ ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ:Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÅ ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ:Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÅ ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ:Â ÐÀÌÊÀÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÅ ÔÈÍÀÍÑÈÐÓÞÒÑß ÏÐÎÅÊÒÛ:
èìåþùèå ðåêëàìíûé õàðàêòåð - ïðîäóêòíûé èëè èìèä-

æåâûé êîðïîðàòèâíûé;
íå èìåþùèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæ-

äåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ è òåõíè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé;
ðàñøèðÿþùèå èëè ìîäèôèöèðóþùèå êîììåð÷åñêèå

èíôðàñòðóêòóðû èëè ôîðìèðóþùèå ìàòåðèàëüíóþ áàçó äå-
ÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè;

íåòîëåðàíòíûå ïî îòíîøåíèþ ê îòäåëüíûì ãðóïïàì
íàñåëåíèÿ.

Âñå êîíêóðñàíòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü ïîëíûå êîìïëåêòû
äîêóìåíòîâ â îðèãèíàëàõ, îôîðìëåííûå ñîãëàñíî ïîëîæå-
íèþ, â ïå÷àòíîì âèäå (1 ýêçåìïëÿð) ñ îáÿçàòåëüíûì ïðåäî-
ñòàâëåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè âñåõ äîêóìåíòîâ (çàÿâêà â
ôîðìàòå Word, ïðèëîæåíèÿ ê çàÿâêå â ñêàíàõ) íà ëþáîì
íîñèòåëå â îôèñ ôîíäà â ïåðèîä ïîñëå îòêðûòèÿ è äî äàòû
îêîí÷àíèÿ êîíêóðñà ïî àäðåñó:

à/ÿ 27238,
660021, ã. Êðàñíîÿðñê, ïð-ò Ìèðà, ä.140,
òåë.: (319) 211-84-33,
e-mail: kraskonkurs@prokhorovfund.ru
Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïîçæå óêàçàííîãî ñðîêà, íå ðàññìàò-

ðèâàþòñÿ.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Ðàñõîäû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ, ïîíåñåííûå ðàíåå äàòû

ïåðå÷èñëåíèÿ ãðàíòà íà ñ÷åò ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ, íå äîïóñêà-
þòñÿ. Ïîäòâåðæäàþùèå óêàçàííûå ðàñõîäû ôèíàíñîâûå äî-
êóìåíòû ê îò÷åòó íå ïðèíèìàþòñÿ.

Äëÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà âî âñåõ ìàòåðèàëàõ ïî ïðîåêòó
(ïðåçåíòàöèè, àóäèî, âèäåî, ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ) ññûëêà íà
ïîääåðæêó Ôîíäà Ìèõàèëà Ïðîõîðîâà ïðèâåòñòâóåòñÿ.

Ôîðìà çàÿâêè íà êîíêóðñ è äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ
www.prokhorovfund.ru.

ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения открытого

благотворительного конкурса
«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»

конкурс социокультурных проектов

Конкурс
«Времена года.

Осень�2012 �
зима�2013»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò
íè÷üþ. Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ ýòþ-
äà îöåíèâàåòñÿ â øåñòü áàëëîâ.

Áåëûå: Êph3, Ñà8, Ñb8, ï.g2
(÷åòûðå ôèãóðû).

×åðíûå: Êph1, Ëñ8, Êh4, Êg8
(÷åòûðå ôèãóðû).
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Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà êàëåéäîñ-
êîïà.

Íè÷üÿ. Ë.Êàöèåëüñîí. «Àõåä-
ðåç», 1970 ã.

1. Ëå6 (ïåøêà çàäåðæàíà?
Íåò, ýòî òîëüêî êàæåòñÿ…) 1…
Êñ4+ 2. Êðb5 (íî íå 2. Êðb7?
Ëg7 3. Êðñ8Ëå7) Êå5 3. Ë:å5
Ëg5 4. Ñf5!! (Äàëüíîâèäíàÿ æåð-
òâà) Ë:f5 5. Ë:f5å1Ô (5… ñd6 6.
Ëh5+ Êðg7 7. Ëh1)  6. Ë:f8 Êðh7
7. Ëf7+! Êðh6 8. Ëf6+ (çàñòàâ-
ëÿÿ ÷åðíîãî êîðîëÿ ñòàòü íà âåð-
òèêàëü «g») Êðg5 9. Ëf3! (è ó
áåëûõ ñîçäàíà êðåïîñòü: ÷åðíûé
êîðîëü îòðåçàí, à ôåðçü íå
ìîæåò âçÿòü ïåøêó g2 èç-çà
øàõà ëàäüåé íà ïîëå g) Ôñ1
(÷åðíûå ïûòàþòñÿ ðàçðóøèòü
êðåïîñòü) 10. Êðb4 (íî íå 10.
Êðb6?  Ôñ4 è íå 10. Êðà4? Ôb1

11. Êðà3 Ôb5 12. Êðà2 Ôb4 13.
Êðà1 Ôd2 14. Êðb1 Êðg4 15.
Êðà1 Ôñ2 è êðåïîñòü ðàçðóøå-
íà) Ôñ2 11. Êðb5 Ôñ7 12. Êðb4
Ôñ6 13. Êðb3 Ôñ5 14. Êðb2 Ôñ4
15. Êðb1  Êðg6 16. Êðb2 Êðh7
17. Ëh3+ Êðg6 18. Ëf3 – íè÷üÿ.
Âå÷íàÿ çàùèòà îò ðàçðóøåíèÿ
êðåïîñòè!

Чемпионат
области

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ñòàðòîâàë 69-é ÷åìïèîíàò îá-
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Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Âîçðîæ-
äåíèå» èìååò ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îò 15 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà. Èñïîëíèòåëüíûé
îðãàí ôîíäà – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñâåòëàíà Âàëåíòèíîâíà
Ïøåðåíêîâà. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ ôîíäà – ã. Êàëóãà, óë. Òóëü-
ñêàÿ, ä. 13á, ê. 108. Ôîíä ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïî
íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Â ñâîåé ðàáîòå ÊÁÔ «Âîçðîæäåíèå» ðóêîâîäñòâóåòñÿ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è Êàëóãè, óñòàâîì.

Îäíèìè èç îñíîâíûõ öåëåé ôîíäà ÿâëÿþòñÿ:
- ñîäåéñòâèå óêðåïëåíèþ ïðåñòèæà è ðîëè ñåìüè â îáùå-

ñòâå; çàùèòå ìàòåðèíñòâà, îòöîâñòâà è äåòñòâà; äåÿòåëüíîñòè â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, íàóêè, êóëüòóðû, èñêóññòâà, ïðîñâåùåíèÿ,
äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;

- ñîäåéñòâèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ è èíûå îáùåñòâåííî-ïîëåçíûå öåëè.

Â 2012 ãîäó ôîíäîì áûëè ðàçðàáîòàíû è ïîëíîñòüþ ðåàëè-
çîâàíû 14 ïðîãðàìì, ñðåäè êîòîðûõ «Àôãàíèñòàí – íàøà ïà-
ìÿòü è áîëü», «Ñêàçî÷íàÿ ñòðàíà», «Ðàäóãà ñ÷àñòüÿ», «Ñåìüÿ
íà÷èíàåòñÿ ñ ÇÀÃÑà», «Ñëåïîòà – íå ïðèãîâîð», «Ïîêëîí âàì
íèçêèé, âåòåðàíû» è äð. Î áîëüøèíñòâå èç íèõ íåîäíîêðàòíî â
òå÷åíèå ãîäà ðàññêàçûâàëîñü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè Êàëóãè è îáëàñòè.

27, 28, 29 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà íà ëåäîâîé àðåíå «Êîñìîñ»
ïðîøëî þáèëåéíîå V ëåäîâîå øîó «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà», â
êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëüøîå êîëè÷åñòâî êàëóæàí – ëþ-
áèòåëåé ôèãóðíîãî êàòàíèÿ, à òàêæå èçâåñòíûå äåÿòåëè êóëüòó-
ðû è ñïîðòà íå òîëüêî íàøåé îáëàñòè, íî è Ðîññèè.

Áîëüøîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ðàáîòå ïî ïðîïàãàíäå ñå-
ìåéíûõ öåííîñòåé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ìàòåðèíñòâî è îòöîâ-
ñòâî. Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëè âîïëîùåíû â æèçíü íåñêîëüêî ïðî-
åêòîâ. Ïðåæäå âñåãî ýòî ïîääåðæêà äåòåé, ìîëîäûõ ñåìåé,
ñåìåé ñ äåòüìè, þáèëÿðîâ ñåìåéíîé æèçíè, ëèö, ïîïàâøèõ â
òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.

Çíà÷èòåëüíûì ñîáûòèåì â êóëüòóðíî-îáùåñòâåííîé æèçíè Êà-
ëóãè ñòàëà óñòàíîâêà â ïðåääâåðèè Äíÿ ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñ-
òè ñêóëüïòóðíîé êîìïîçèöèè «Ñâÿòûå áëàãîâåðíûå êíÿçü Ïåòð
è êíÿãèíÿ Ôåâðîíèÿ Ìóðîìñêèå» â ñêâåðå íà òåððèòîðèè, ïðè-
ëåãàþùåé ê õðàìó Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Ôîíä òàêæå ïðîäîëæèë ñâîþ ðàáîòó â îòíîøåíèè âåòåðà-
íîâ, ïåíñèîíåðîâ è èíâàëèäîâ. 25 àâãóñòà 2012 ãîäà â ðàìêàõ
Äíÿ ãîðîäà â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà Êàëóãè ñîñòîÿëàñü ïðàç-
äíè÷íî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äëÿ ëþäåé ñòàðøåãî ïîêî-
ëåíèÿ «Êàê çäîðîâî, ÷òî âñå ìû çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü», â
ðàìêàõ êîòîðîé ïðîõîäèëî ÷åñòâîâàíèå âåòåðàíîâ âîéíû è òðó-
äà, èçâåñòíûõ æèòåëåé è äåÿòåëåé ãîðîäà. Â òå÷åíèå ãîäà ïðî-

âîäèëñÿ ðÿä äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñïîñîáñòâóþùèõ óëó÷øåíèþ
êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà, èõ çäîðîâüÿ, ìî-
ðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ, ó÷àñòèþ â îáùåñòâåííîé
æèçíè ðåãèîíà.

Ïðîäîëæèëàñü ìíîãîëåòíÿÿ ïðàêòèêà ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ìîëîä¸æüþ. Îñóùåñòâëÿëñÿ ñáîð ñðåäñòâ äëÿ
äåòåé ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïðèîáðåòåíèå íåîá-
õîäèìûõ äëÿ óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, ôèçè÷åñêîãî, óìñòâåííîãî,
äóõîâíîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ è ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ, îñîáåííî äëÿ ñåëüñêèõ
æèòåëåé.

Ñîâìåñòíî ñ îáëàñòíîé îðãàíèçàöèåé Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ áûë ïðîâåä¸í VI ðåãèîíàëüíûé
êîíêóðñ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïîýçèè èì. À.Ò. Òâàðäîâñêîãî
«Åñòü èìåíà è åñòü òàêèå äàòû». Â êîíêóðñå ïðèíÿëî ó÷àñòèå
áîëåå 50 ó÷àùèõñÿ, âåòåðàíîâ âîéíû, ïåíñèîíåðîâ, èíâàëè-
äîâ, ñàìîäåÿòåëüíûõ àâòîðîâ ñî âñåé îáëàñòè. Âñåì èì áûëè
âðó÷åíû ïîäàðêè, à ïîáåäèòåëè è ëàóðåàòû ïîëó÷èëè ïàìÿò-
íûå ìåäàëè è äèïëîìû. Ñ 2012 ãîäà ñîâìåñòíî ñ ðåäàêöèåé
ãàçåòû «Êàëóæñêèé ïåðåêðåñòîê» èçäà¸òñÿ äåòñêàÿ êíèæíàÿ
êîëëåêöèè «Ñêàçî÷íàÿ ñòðàíà», ñîñòîÿùàÿ èç 25 êíèã ñî ñêàç-
êàìè èçâåñòíûõ àâòîðîâ.

Ôèíàíñèðîâàíèå âûøåíàçâàííîãî îñóùåñòâëÿëîñü çà ñ÷¸ò áëà-
ãîòâîðèòåëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ óò-
âåðæä¸ííûìè ïðàâëåíèåì ôîíäà áëàãîòâîðèòåëüíûìè ïðîãðàì-
ìàìè è ñìåòàìè äîõîäîâ è ðàñõîäîâ.

Â 2012 ãîäó áëàãîäàðÿ ó÷ðåäèòåëþ è ïðåäñåäàòåëþ ïðàâëå-
íèÿ ôîíäà Çîå Àðòàìîíîâîé ïîääåðæèâàëèñü êðåïêèå ïàðò-
í¸ðñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè áèçíåñà, ðóêîâîäèòåëÿ-
ìè ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé, ãðàæäàíàìè, íåðàâíîäóøíûìè ê ïðîáëåìàì æèòåëåé
íàøåãî ðåãèîíà.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü ïðåçèäåíòó ãðóïïû
êîìïàíèé «Òàøèð» Ñàìâåëó Êàðàïåòÿíó; ïðåäñåäàòåëþ ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ «Ìàêñëåâåë» Äìèòðèþ Äèìèòðîâó; ÎÎÎ
«Êàñêàä-Ýíåðãîñáûò»; Áîðèñó Ïðîêóøåâó; óïðàâëÿþùåìó ôè-
ëèàëîì ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» â ã. Êàëóãå Àíäðåþ Ìîðîçîâó;
óïðàâëÿþùåìó âèöå-ïðåçèäåíòó ôèëèàëà Ãàçïðîìáàíêà
(ÎÀÎ) â ã.Òóëå Âàëåðèþ Êóçíåöîâó  è ìíîãèì äðóãèì,
îêàçûâàþùèì ôîíäó «Âîçðîæäåíèå» ñâîþ ïîñèëüíóþ ïî-
ìîùü è ïîääåðæêó â ðåøåíèè ñîöèàëüíî è îáùåñòâåííî
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ.

Áëàãîäàðèì ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè çà èíòåðåñíîå
îñâåùåíèå äåÿòåëüíîñòè ôîíäà. Íàäååìñÿ, ÷òî íàøå ïëîäî-
òâîðíîå äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò ïðîäîëæåíî è âïðåäü.

Светлана ПШЕРЕНКОВА,
генеральный директор КБФ «Возрождение».

Отчёт о деятельности Калужского регионального благотворительного фонда
«Возрождение» за 2012 год

âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Êëåí» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:

Àáàøèíà Àííà Èâàíîâíà, Àãåé-
öåâà Åëåíà Ôàäååâíà, Àãåé÷åâ
Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Àãåé÷åâ Åâ-
ãåíèé Àëåêñååâè÷, Àãåé÷åâà Íà-
äåæäà Ïåòðîâíà, Àìåëèí Âàëå-
ðèé Èâàíîâè÷, Àìåëèíà Âàëåíòè-
íà Àáèëîâíà, Àìåëèíà Åêàòåðè-
íà Ìèõàéëîâíà, Àìåëèíà Ìàðèÿ
ßêîâëåâíà, Àíäðþõèíà Àëåêñàí-
äðà Àôàíàñüåâíà, Àðõèïîâ Ìè-
õàèë Âëàäèìèðîâè÷, Àôàíàñîâà
Àííà Ñåìåíîâíà, Àõðàìååâà Ïå-
ëàãåÿ Ñåðãååâíà, Áàêàíîâà Àííà
Àðõèïîâíà, Âîë÷êîâ Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷, Âîë÷êîâà Àãàôüÿ
Êóçüìèíè÷íà, Âîë÷êîâà Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà, Âîë÷êîâà Àíàñòàñèÿ
Ñåðãååâíà, Âîë÷êîâà Ìàðèÿ Âà-
ñèëüåâíà, Ãîðÿåâ Ëåîíèä Êóçü-
ìè÷, Ãîðÿåâà Âàëåíòèíà Àíäðå-
åâíà, Äåìèõîâ Âèêòîð Íèêîëàå-
âè÷, Äóëèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâ-
íà, Äóëèíà Àãàôüÿ Åôèìîâíà, Åâ-
ñòðàòîâà Ìàòðåíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Åðìàêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâ-
íà,  Æèëÿêîâà Òàòüÿíà
Àôàíàñüåâíà, Çèíîâêèíà Àíàñòà-
ñèÿ Êîíñòàíòèíîâíà, Çóåâà Ãàëè-
íà Âëàäèìèðîâíà, Êàðïóøèí Íè-
êîëàé Àôàíàñüåâè÷, Êàðïóøèíà
Íèíà Àíäðååâíà, Êàðïóøèíà Ðà-
èñà Ñåðãååâíà, Êëèìàêîâ Èâàí
Òèòîâè÷, Ìèñÿêîâà Àëåêñàíäðà
Àêèìîâíà, Ìèñÿêîâà Íèíà Ïåò-
ðîâíà, Ìîñèíà Íàòàëüÿ Ãðèãîðü-
åâíà, Ìîñèíà Ìàðèÿ Èâàíîâà,
Ìîñèíà Íèíà Ôåäîðîâíà, Íàçà-
ðîâ Íèêîëàé Èëüè÷, Íàçàðîâà
Ðèììà Ñåðãååâíà, Íàçàðîâà Åëè-
çàâåòà Ôåäîòüåâíà, Íàçàðîâà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Íàçàðîâà Íà-
äåæäà Åãîðîâíà, Îðåõîâ Âëàäè-
ìèð Ôåäîðîâè÷, Ïàðàìîíîâà
Àííà Ôèëèïïîâíà, Ïàðàìîíîâà
Íèíà Ãðèãîðüåâíà, Ïåòðîâà Åâ-
äîêèÿ Ôàäååâíà, Ïåòðîâà Ëþ-
áîâü Êîíñòàíòèíîâíà, Ðîãà÷åâà
Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, Ñåëåçíå-
âà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Òðîøèí Èâàí
Àëåêñååâè÷, Òðîøèíà Òàòüÿíà Íè-
êèòè÷íà, Òðîøêèí Ñåðãåé Äìèò-
ðèåâè÷, Óëüÿíîâà Ïðàñêîâüÿ Ïî-
òàïîâíà, Óõèí Èâàí Èâàíîâè÷,
Óõèíà Äàðüÿ Àôàíàñüåâíà, Óõè-
íà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà, Óõèíà
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Óõèíà
Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà, Ôåäèí
Äìèòðèé Íèêèòîâè÷, Ôåäèíà Íèíà
Íèêîëàåâíà, Ôåäèíà Ôåäîñüÿ Ðî-
ìàíîâíà, Ôèëèí Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷, Ôèëè÷êèí Èâàí Èãíàòüåâè÷,
Ôèëè÷êèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà,
Ôèëè÷êèíà Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà,
Öàðåâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, Öà-
ðåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Öàðåâà
Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, Öóðêîâ Ïà-
âåë Èâàíîâè÷, Öûãàíêîâ Íèêîëàé
Ìàêñèìîâè÷, Öûãàíêîâà Ïåëàãåÿ
Ñòåïàíîâíà, ×åêìåíåâ Àëåêñàíäð
Àëåêñàíäðîâè÷, ×åêìåíåâà Âèê-
òîðèÿ Âàäèìîâíà, ×åêìåíåâà Íà-
òàëüÿ Èâàíîâíà, ×åêìåíîâ Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷, Øèðîêîâà Âà-
ëåíòèíà Ìèõàéëîâíà, Øóìàêîâ
Èâàí Âàñèëüåâè÷, Øóìàêîâà Îëü-
ãà Ìèõååâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ïðèâåäåííûé ñïèñîê, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê
Åëåíñêèé» ïî àäðåñó: 249373, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ï. Åëåíñêèé, Ïàðòèçàíñ-
êèé ïðîñïåêò, ä.23, òåë: 8(48453)
93-1-02, 93-1-47, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáñòâåííèê Êîçëîâà Ðàèñà
Àëåêñååâíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû ankozloff@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåë. 8-926-232-25-58, èçâåùàåò
âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîçà «Äðóæáà», ÷òî â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:10:000000:
138, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîë-
õîç «Äðóæáà» ïðèíàäëåæàùåãî íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè (1/668 äîëÿ â ïðàâå) Êîç-
ëîâîé Ðàèñå Àëåêñååâíå, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îá-
ðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïó-
òåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê è ñîãëàñîâà-
íèþ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîç «Äðóæáà» î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Âîëêîíñ-
êîå».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: 25 ìàðòà 2013 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿ-
åòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìëþ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàî ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ß, Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëà-

åâè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòåé îò Øåâåëåâà Èãî-
ðÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à - ñîáñòâåííèêà
çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà», ä. Ïàíñêîå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏÕ «Ðîäèíà» î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà».

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâà
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ - ÈÏ ãëàâà êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249060, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Áîðîäóõèíî, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä.2, òåë.8-919-033-71-85.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæå-
íåðå - Ñåðãèåíêî Ìàêñèì Àíä-
ðååâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 37-11-02, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 153038, ã. Èâàíîâî, ïð.
Ñòðîèòåëåé, ä.4, îô.202. Email:
istok_iv(a)mail.ru, òåë.8-920-674-
99-99.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:511. Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Ïàíñêîå, ÊÑÏÕ «Ðîäèíà».

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: 153038, ã.
Èâàíîâî, ïð. Ñòðîèòåëåé, äîì 4,
îôèñ 202, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿò-
íèöó ñ 9.00 äî 12.00.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó ïî
àäðåñó: 153038, ã. Èâàíîâî, ïð.
Ñòðîèòåëåé, äîì 4, îôèñ 202, à
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà ïî àäðåñó: 249002 ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, äîì 121
(ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
òåë.79-57-60).

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 Ïî-

íîìàð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðî-
âè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»),  òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32,  å-ma i l :
meridianmal@rambler.ru â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:13:000000:7,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä.Âåðõîâñêîå, ä.Ñòåïè÷¸-
âî, ä.Àë¸øêîâî, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâà-
íèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Âèê-
òîðîâà Ëþäìèëà Âàëåíòèíîâíà
(äîëÿ â ïðàâå 3/1820), ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ñòåïè-
÷åâî, óë.Òåíèñòàÿ, ä. 2 (òåë. 8-
910-9121508).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿ-
ðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ïîñåëîê Åëåíñêèé» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè, áûâøåãî ÊÑÏ «Êëåí»
î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáî-

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ëàñòè ïî øàõìàòàì ñðåäè ìóæ-
÷èí è æåíùèí. Íà ñòàðò âûøëè
48 ìóæ÷èí èç îáëàñòíîãî öåíò-
ðà, Îáíèíñêà, Áàëàáàíîâà, Åð-
ìîëèíà è Áåëîóñîâà. Ñðåäè
ó÷àñòíèêîâ - òðè ìàñòåðà ÔÈ-
ÄÅ,íàöèîíàëüíûé ìàñòåð, 28
êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà, îñòàëü-
íûå øàõìàòèñòû ïåðâîãî
ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà. Ïðîøëî
ïÿòü òóðîâ. Ëèäèðîâàâøèé ÷å-
òûðå òóðà êàíäèäàò â ìàñòåðà
Ãðèãîðèé Ãðèøèí â îñòðîì ïî-
åäèíêå óñòóïèë ìàñòåðó ÔÈÄÅ
Ñåðãåþ Äèòÿòåâó, êîòîðûé,
èìåÿ 4,5 î÷êà, âîçãëàâèë òóð-
íèðíóþ òàáëèöó.

Íà ïîëáàëëà ìåíüøå ó ìàñ-
òåðà ÔÈÄÅ Ñåðãåÿ Êîñòèíà, ìà-
ñòåðà ñïîðòà Âëàäèìèðà Òèìî-
ôååâà è êàíäèäàòà â ìàñòåðà
Ñåðãåÿ Øèðîêîâà (âñå èç Êà-
ëóãè). Ó þíîãî îáíèíöà Åâãå-
íèÿ Êîæåíêîâà è îïûòíîãî

Àëåêñàíäðà Çàéöåâà (Áàëàáàíî-
âî) ïî 3,5 î÷êà. Ñòîëüêî æå ó
êàëóæñêèõ êàíäèäàòîâ â ìàñòå-
ðà Âëàäèìèðà Èâàíîâà è Èëüè
Àðòåìîâà.

Åñëè ó ìóæ÷èí  ÷åìïèîíàò
òîëüêî ïåðåøàãíóë ýêâàòîð, òî
ó æåíùèí ñîðåâíîâàíèÿ çàâåð-
øèëèñü. Íàáðàâ 3 î÷êà â ÷åòû-
ðåõ ïîåäèíêàõ (+2=2-0), ÷åìïè-
îíêîé îáëàñòè ñòàëà êàíäèäàò â
ìàñòåðà èç Áàëàáàíîâà Âèêòîðèÿ
Çàéöåâà (íà ñíèìêå). Âòîðîå-
òðåòüå ìåñòà ïîäåëèëè êàëóæà-
íå Òàòüÿíà Êîãàí è åå ìàìà Ýëü-
âèðà Âèêòîðîâíà, íàáðàâøèå ïî
2,5 î÷êà.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ïàðòèþ, èçìåíèâøóþ
ðàññòàíîâêó ñèë â ëèäèðóþùåé
ãðóïïå ìóæñêîãî ÷åìïèîíàòà.

Ñåðãåé Äèòÿòåâ –Ñåðãåé Äèòÿòåâ –Ñåðãåé Äèòÿòåâ –Ñåðãåé Äèòÿòåâ –Ñåðãåé Äèòÿòåâ –
Ãðèãîðèé ÃðèøèíÃðèãîðèé ÃðèøèíÃðèãîðèé ÃðèøèíÃðèãîðèé ÃðèøèíÃðèãîðèé Ãðèøèí

Ôðàíöóçñêàÿ çàùèòàÔðàíöóçñêàÿ çàùèòàÔðàíöóçñêàÿ çàùèòàÔðàíöóçñêàÿ çàùèòàÔðàíöóçñêàÿ çàùèòà
1. å4å6 2. d4d5 3.e5c5 4.  c3

Kc6 5.Kf3 cd7 6.Ñd3cd 7.cd Ôb6
8 o-o K:d4 9.K:d4 Ô:d4 10. Kc3
Ô:e5 11. Ëå1 Ôd6 12.Ôf3 Êf6
13. Kb5! C:b5 14.C:b5+ Kpd8
15.cf4 Ôb4 16.a4a6 17. Ce5! Ce7
18. Cc3 Ôd6 19.Ñd3Ëñ8
20.à5d4?! 21.Ëad1 dc 22. Ce4
K:e4 23.Ô:e4 cb 24 Ë:d6 C:d6
25.Ôd4 Ëc1 26.Ô:d6 Kpc8
27.Ôd2 Ë:e1 28. Ô:e1 Ëd8
29.Kpf1 Ëd2 30. Ôb1 Kpb8
31.Kpe1 Ëd5 32. Ô:b2 Ë:a5
33.Ô:g7 Ëf5 34.g4. 1:0

Международные
шахматы

Moscow – Open-2013. Òóðíèð
À. 233 ó÷àñòíèêà èç 33 ñòðàí
ìèðà, áîëåå 55 ìåæäóíàðîäíûõ
ãðîññìåéñòåðîâ. Ïîáåäèë ìã
Áîðèñ Ñàâ÷åíêî (Ðîññèÿ) – 7,5
èç 9. Ïî 7 áàëëîâ íàáðàëè ìã
ßí Íåïîìíÿùèé, Ïàâåë Ìàëåòèí,
Äìèòðèé Êîêàðåâ (âñå èç Ðîñ-
ñèè) è Ðàóô Ìàìåäîâ (Àçåðáàé-
äæàí).

Òóðíèð Ä (âåòåðàíû), 125 ó÷à-
ñòíèêîâ. Ïîáåäèë ìåæäóíàðîä-
íûé ãðîññìåéñòåð Åâãåíèé
Ñâåøíèêîâ – 8 î÷êîâ èç 9 (Ëàò-
âèÿ). Ïî 7 áàëëîâ ó ðîññèéñêèõ
ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðîâ Åâãå-
íèÿ Äðàãîìàðåöêîãî, Íèêîëàÿ
Ìèøó÷êîâà è Âëàäèìèðà Êà÷à-
ðà. Äâîå ïîñëåäíèõ ìàñòåðîâ –
íåîäíîêðàòíûå ó÷àñòíèêè ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé â Êà-
ëóãå.

Гирями
играючи

В городе Сургуте прошло пер(
венство России по гиревому
спорту, в котором участвовало
500 атлетов из 49 регионов.

Достойно выступили предста(
вители нашей области. Калужан(
ка Мафтуна Шамуратова заняла
первое место в весовой катего(
рии до 58 килограммов среди
девушек. Воспитанник обнинс(
кой спортшколы «Держава» Вла(
димир Смирнов в двух разных
упражнениях взял «золото» и
«серебро» (весовая категория
до 53 кг у юношей). Другой вос(
питанник ДЮСШ «Держава» Гад(
жимирза Гаджимутелимов так(
же в разных упражнениях стал
серебряным и бронзовым при(
зером (весовая категория до 63
кг среди юношей).

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Пора в дорогу

ÑÏÎÐÒ

Клуб «Дорога» ( это одно из старейших в области
туристских объединений.  У детей из замещающих
семей и их родителей появилась возможность про(
водить свой досуг, не только  занимаясь традици(
онными видами туризма (походы, соревнования,
слёты), но и участвовать в специально организо(
ванных  лагерных сменах. В клубе нет ограничений
по возрасту. Главное – желание заниматься этим
уникальным видом деятельности. Ведь по много(
образию и разнообразию знаний и навыков, при(
обретаемых в походах и на слетах, на соревнова(
ниях и в экспедициях, в процессе подготовки к
конкурсам песни и к краеведческим викторинам
туризму нет равных. Только в одном многоднев(
ном походе участнику нужно уметь ориентировать(
ся  по карте, разбивать лагерь, заготавливать дро(
ва, разводить костры, готовить пищу, в случае
необходимости ремонтировать снаряжение, вес(
ти хронометраж, описание маршрута, собирать
краеведческую информацию и еще много чего. А
умение общаться, быть заботливым и вниматель(
ным к товарищам, вовремя прийти на помощь –
скажите, где в одном месте всему этому можно
научиться? Туризм дает возможность каждому от(

крыть себя, реализовать свои способности, увидеть
мир не в узком экране телевизора или компьютера,
а в самой что ни на есть реальности, почувствовать
всю его красоту и сложность.

Только за последние пять лет клуб «Дорога» совер(
шил походы на Байкал (2008), в Астраханскую об(
ласть (2009), Хибины (Кольский п(ов, 2010), Поляр(
ный Урал и Крым (2011), Каратау (Южный Казахстан,
2012), участвовал в археологических раскопках древ(
него Любутска (2011). Ребята регулярно участвуют в
слетах и соревнованиях, становясь их призерами.
Есть в клубе гитарная школа, позволяющая освоить
основы аккомпанемента, и школа песни, знакомящая
с творчеством наших бардов. И даже в «мертвый»
сезон, зимой, клуб не прекращает своих занятий ту(
ризмом, участвует в зальных соревнованиях.

А впереди – полевой сезон. А значит, пора в до(
рогу.

Александр ЗАЙЦЕВ,
педагог дополнительного образования Центра

содействия семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей,

и психолого&медико&социального
сопровождения замещающих семей.



Восход Солнца ............ 8.37
Заход Солнца ........... 18.49
Долгота дня .............. 10.12

Восход Луны .............. 15.16
Заход Луны ............... 06.35
Первая четв. ..... 17 февраля
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ÄÀÒÛ
185 ëåò íàçàä (1828) ìåæäó Ðîññèåé è Èðàíîì áûë

ïîäïèñàí Òóðêìàí÷àéñêèé ìèðíûé äîãîâîð, çàâåðøèâøèé Ðóññêî-
èðàíñêóþ (ðóññêî-ïåðñèäñêóþ) âîéíó 1826 - 1828 ãã. Ðÿä ñòàòåé
äîãîâîðà ñîñòàâèë è îòðåäàêòèðîâàë åãî îêîí÷àòåëüíûé òåêñò
äèïëîìàò è ïèñàòåëü À.Ñ. Ãðèáîåäîâ, âîçâåäåííûé âñêîðå â ðàíã
ïîëíîìî÷íîãî ìèíèñòðà-ðåçèäåíòà Ðîññèè â Ïåðñèè.

225 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àðòóð Øîïåíãàóýð (1788-1860),
íåìåöêèé ôèëîñîô-èäåàëèñò.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Â. Âåñåëîâñêèé (1938-1992), îñíî-
âàòåëü è ìíîãîëåòíèé ðóêîâîäèòåëü þìîðèñòè÷åñêîãî «Êëóáà «12
ñòóëüåâ» â «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Íèêèôîð, Èííîêåíòèé, Âàñèëèé, Ïàíêðàòèé, Ãåííàäèé, Ìàðêåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêèôîðû-Ïàíêðàòû. Çèìà óáåãàåò òåìíûìè íî÷àìè. Ïëåòóò

ëàïòè.

ÏÎÃÎÄÀ
22 ôåâðàëÿ 22 ôåâðàëÿ 22 ôåâðàëÿ 22 ôåâðàëÿ 22 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752

ìì ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 23 ôåâðàëÿ,23 ôåâðàëÿ,23 ôåâðàëÿ,23 ôåâðàëÿ,23 ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 755 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 24 ôåâðàëÿ, 24 ôåâðàëÿ, 24 ôåâðàëÿ, 24 ôåâðàëÿ, 24 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Скончался Алексей Герман�старший
Êèíîðåæèññåð Àëåêñåé Ãåðìàí-ñòàðøèé ñêîí÷àëñÿ íà 75-ì ãîäó

æèçíè. Îá ýòîì 21 ôåâðàëÿ ñîîáùèë åãî ñûí Àëåêñåé Ãåðìàí-
ìëàäøèé.

Àëåêñåé Ãåðìàí ðîäèëñÿ 20 èþëÿ 1938 ã. â Ëåíèíãðàäå. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ â 1960 ãîäó Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòó-
òà òåàòðà, ìóçûêè è êèíåìàòîãðàôèè îí ðàáîòàë â òåàòðå. Â 1964
ãîäó Ãåðìàí ïðèøåë íà «Ëåíôèëüì», ãäå åãî ïåðâîé ðàáîòîé ñòàë
ôèëüì «Ðàáî÷èé ïîñåëîê», â êîòîðîì îí áûë âòîðûì ðåæèññå-
ðîì. Ðåæèññåðñêèì äåáþòîì Àëåêñåÿ Ãåðìàíà ñòàëà ëåíòà «Ïðî-
âåðêà íà äîðîãàõ». Ðàáîòà áûëà çàâåðøåíà â 1971 ãîäó, îäíàêî íà
ýêðàíû åå âûïóñòèëè ëèøü â 1985 ãîäó. Çàòåì ïîñëåäîâàëè
«Äâàäöàòü äíåé áåç âîéíû» (1974 ãîä) è «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí»
(1984 ãîä). Ïîñëåäíÿÿ çàâåðøåííàÿ Ãåðìàíîì ëåíòà — «Õðóñòà-
ëåâ, ìàøèíó!» — âûøëà íà ýêðàíû â 1998 ãîäó. Àëåêñåé Ãåðìàí
íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ðàáîòàë íàä ôèëüìîì ïî ïðîèçâåäåíèþ
áðàòüåâ Ñòðóãàöêèõ «Òðóäíî áûòü áîãîì», îäíàêî íà ýêðàíû ïðè
åãî æèçíè ýòà ëåíòà òàê è íå âûøëà.

Àëåêñåé Ãåðìàí-ñòàðøèé áûë ëàóðåàòîì ìíîãî÷èñëåííûõ íà-
ãðàä è ïðåìèé. Åãî ðàáîòà «Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí» â 1987 ãîäó
ïîëó÷èëà Ãîñïðåìèþ ÐÑÔÑÐ, à ãîäîì ïîçäíåå «Ïðîâåðêà íà
äîðîãàõ» áûëà óäîñòîåíà Ãîñïðåìèè ÑÑÑÐ.

Â íîÿáðå 2012 ãîäà Àëåêñåé Ãåðìàí ïîïàë â áîëüíèöó ïîñëå
ïàäåíèÿ. Â êîíöå äåêàáðÿ âðà÷è ïðîâåëè åìó îïåðàöèþ ïî
óäàëåíèþ âíóòðè÷åðåïíûõ ãåìàòîì, ïîñëå ÷åãî îí çàáîëåë âîñïà-
ëåíèåì ëåãêèõ. Ðåæèññåðà óäàëîñü âûëå÷èòü îò ïíåâìîíèè, îäíà-
êî â ñåðåäèíå ôåâðàëÿ åãî ñóïðóãà Ñâåòëàíà Êàðìàëèòà ñîîáùèëà
îá óõóäøåíèè åãî çäîðîâüÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Путина попросили амнистировать
всех нелегальных мигрантов

Ãëàâà Ôåäåðàöèè ìèãðàíòîâ Ðîññèè Ìóõàììàä Àìèí Ìàäæóì-
äåð íàïðàâèë ïðåçèäåíòó Âëàäèìèðó Ïóòèíó ïèñüìî ñ ïðîñüáîé
ïðîâåñòè ðàçîâóþ àìíèñòèþ âñåõ íåëåãàëîâ íà òåððèòîðèè ÐÔ. Ïî
åãî ìíåíèþ, ñòðàíà èçâëå÷åò èç ýòîãî ïðèáûëü â ðàçìåðå íåñêîëü-
êèõ ìèëëèàðäîâ ðóáëåé - ýòè äåíüãè ïðèåçæèå ìîãëè áû çàïëàòèòü
â áþäæåò â âèäå íàëîãîâ. Ïî ñëîâàì Ì.À.Ìàäæóìäåðà, íåëåãàëû
ãîòîâû ñîáëþäàòü çàêîíû è òðàäèöèè ÐÔ. Ðàáîòàòü â òåíåâîì
áèçíåñå èõ âûíóæäàåò òîëüêî îòñóòñòâèå îôèöèàëüíîãî ñòàòóñà.

Â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå îäîáðèëè èäåþ. Ïî ìíåíèþ çàìïðåäà
Êîìèòåòà ïî äåëàì ÑÍÃ Äìèòðèÿ Ñàáëèíà, êâîòû íà èíîñòðàííóþ
ðàáî÷óþ ñèëó ìîãóò áûòü ïîâûøåíû. Â ïîëüçó ýòîãî ðåøåíèÿ
ñâèäåòåëüñòâóåò âîñòðåáîâàííîñòü ïðèåçæèõ â ýêîíîìèêå ÐÔ,
óâåðåí åäèíîðîññ. Îòìåòèì, ÷òî ëåãàëèçàöèÿ ìèãðàíòîâ äå-ôàêòî
óæå ïðîâîäèëàñü â Ðîññèè ïÿòü ëåò íàçàä, òîãäà îíà íàçûâàëàñü
«ðåãóëÿðèçàöèåé».

Росбизнесконсалтинг.
ÒÓÐÈÇÌ

В Челябинске водят экскурсии
к месту падения метеорита

×åëÿáèíñêèå áèçíåñìåíû óñïåøíî íà÷àëè çàðàáàòûâàòü íà ìå-
òåîðèòíîì òóðèçìå. Ê ìåñòó ïàäåíèÿ çàãàäî÷íîãî íåáåñíîãî òåëà
óæå íà÷àëè âîäèòü îðãàíèçîâàííûå ýêñêóðñèè äëÿ èíîñòðàííûõ
òóðèñòîâ.

Âñåãî çà 5 òûñÿ÷ ðóáëåé ìåñòíûé ïðîâîäíèê-ïåðåâîä÷èê ãîòîâ
äîñòàâèòü èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ ê îçåðó ×åáàðêóëü, ÷òîáû ïîêà-
çàòü âñå åùå íå çàìåðçøóþ ïîëûíüþ, îáðàçîâàâøóþñÿ èç-çà
ïàäåíèÿ ìåòåîðèòà. Êðîìå òîãî, ëþáîïûòíûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ
îáåùàþò ïîâîäèòü ïî îêðåñòíîñòÿì, ÷òîáû îíè ìîãëè ïîäîáðàòü
îñêîëêè âçîðâàâøåãîñÿ îáúåêòà íà ïàìÿòü î ïîåçäêå. «ß óæå
âîäèë ê ìåñòó ïàäåíèÿ ìåòåîðèòà ñúåìî÷íóþ ãðóïïó. Íàø òðàíñ-
ïîðò ðàññ÷èòàí íà íåáîëüøîé ñîñòàâ - äî ÷åòûðåõ ÷åëîâåê. ß ïî
ñïåöèàëüíîñòè ïåðåâîä÷èê, ïîýòîìó ðàä ïîêàçàòü òóðèñòàì íîâóþ
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü Þæíîãî Óðàëà», - ðàññêàçàë ãèä. Áîëüøå
âñåãî èíòåðåñóþòñÿ ìåñòîì ïàäåíèÿ ìåòåîðèòà àìåðèêàíöû.

Íàïîìíèì, ÷òî óòðîì â ïÿòíèöó, 15 ôåâðàëÿ, â íåáå íàä
òåððèòîðèåé ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè âçîðâàëñÿ ìåòåîðèò. Ó÷åíûå
îöåíèëè åãî ðàçìåð ïðèáëèçèòåëüíî â 17 ìåòðîâ, à ìàññó - â 10
òûñÿ÷ òîíí.

Тurist.rbc.ru
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Четверо в Валентинов день
Æèòåëüíèöà àìåðèêàíñêîãî øòàòà Òåõàñ ïðåïîäíåñëà ñâîåìó

ìóæó íà Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà íåîáû÷íûé ïîäàðîê. Æåíùèíà
ðîäèëà íà ñâåò ñðàçó äâå ïàðû èäåíòè÷íûõ áëèçíåöîâ-ìàëü÷èêîâ.
Âðà÷è ãîâîðÿò, ÷òî òàêîé øàíñ âûïàäàåò ðàç íà 70 ìèëëèîíîâ.
Ñ÷àñòëèâûå ðîäèòåëè - 36-ëåòíÿÿ Òðåññà è 43-ëåòíèé Ìàíóýëü
Ìîíòàëüâî - íàçâàëè äåòåé Ýéñ, Áëåéí, Êýø è Äèëàí.

Èç-çà âûñîêîãî ðèñêà îñëîæíåíèé âñå ÷åòâåðî ïîÿâèëèñü íà ñâåò
íåäîíîøåííûìè - íà 31 íåäåëå áåðåìåííîñòè âðà÷è ïðèíÿëè
ðåøåíèå ñäåëàòü æåíùèíå êåñàðåâî ñå÷åíèå. Ñàìûì òùåäóøíûì
îêàçàëñÿ ìàëåíüêèé Äèëàí - ïðè ðîæäåíèè îí âåñèë âñåãî 1,33
êèëîãðàììà. Ìîíòàëüâî ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì, ÷òî îíè ñ æåíîé
âñå åùå íàäåþòñÿ ïîäàðèòü ñâîåìó ñòàðøåìó äâóõëåòíåìó ñûíó
ñåñòðó. «Ìû îáåùàëè åìó äåâî÷êó», - çàÿâèë îí.

Утро.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель в сливках
Êàðòîôåëü - 8 øò., ñëèâêè - 400 ã, ñàõàð, çåëåíü, ñîëü - ïî âêóñó.
Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü íåáîëüøèìè ëîìòèêàìè, îøïà-

ðèòü êèïÿòêîì è ñëîæèòü â êàñòðþëþ. Äîáàâèòü ñëèâêè è ïðèïóñ-
òèòü äî ãîòîâíîñòè, íå ìåøàÿ êàðòîôåëü, à âñòðÿõèâàÿ. Ïåðåä
ïîäà÷åé äîáàâèòü ñîëü, ñàõàð è ïîñûïàòü çåëåíüþ.
ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -  30.2337Äîëëàð -  30.2337Äîëëàð -  30.2337Äîëëàð -  30.2337Äîëëàð -  30.2337  Åâðî - 40.0748 Åâðî - 40.0748 Åâðî - 40.0748 Åâðî - 40.0748 Åâðî - 40.0748

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ðàíüøå õîòÿ áû äâà ðàçà â ìåñÿö õîòåëîñü èäòè íà ðàáîòó.
À ïîòîì ââåëè áàí-
êîâñêèå êàðòû...

- ×òî çà ì¸ä
âû ìíå ïðîäàëè!
Ýòî ñêîðåå ææ¸-
íûé ñàõàð!

- Òàê âåäü íà ýòè-
êåòêå òàê è íàïèñà-
íî: «Ì¸ä ëèïîâûé».

- Çà ÷òî âàñ
ïîñàäèëè?

- Òîëüêî ïðåä-
ñòàâüòå, îäíàæäû
âûÿñíèëîñü, ÷òî ãî-
ñóäàðñòâî âûïóñêà-
åò òî÷íî òàêèå æå
áàíêíîòû, êàê è ÿ!

Ð å ö å ï ò
ïðàçäíè÷íîãî õîëî-
ñòÿöêîãî ïèðîãà.
Áåð¸ì, çíà÷èò, êè-
ëîãðàìì ïåëüìå-
íåé...

Ì à ð ø à ë
çâîíèò ãåíåðàëó:

— Ó òåáÿ åñòü
äâà òîëêîâûõ ïîë-
êîâíèêà?

— Åñòü.
— Ïðèøëè ñþäà. Ìíå íàäî äèâàí ïåðåñòàâèòü!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Ежегодно региональное
министерство по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике органи�
зует областную акцию «Мой
папа – самый лучший!», ос�
новными целями которой
являются укрепление се�
мейных устоев и повыше�
ние значимости и престижа
отца в семье и обществе.

В рамках областной акции
«Мой папа – самый лучший!»
16 февраля администрация и
специалисты социально�реа�
билитационного центра для
несовершеннолетних «Раду�
га» (д. Жилетово Дзержинс�
кого района) организовали
спортивные состязания «Я и
мой папа» среди учащихся
начальных классов Жилетов�
ской школы и их родителей.

Отцов, желающих поуча�
ствовать вместе со своим
ребенком в спортивном ме�
роприятии, было так много,
что вместо заявленных де�
сяти конкурсантов было по�
дано 14 заявок.

В назначенное время все
конкурсанты – папы и дети
– собрались в светлом, на�
рядном и уютном спортив�
ном зале школы. Они при�
шли на соревнования вмес�
те со своими болельщиками
– мамами, друзьями и зна�
комыми. Зарегистрировав�
шись, команда, состоящая
из папы и ребенка, получа�
ла номер участника состяза�
ний и раздаточный матери�
ал (буклеты, листовки и
программку мероприятия).

Спортивные конкурсы, в
которых пришлось участво�
вать папам и их детям, были
так разнообразны и увлека�
тельны, что зрители не раз
буквально взрывали зал ап�
лодисментами и восторжен�
ными криками. Были и бас�
кетбол, и хоккей с мячом, и
поднятие гири весом 24 кг,

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

и полоса препятствий, и
стрельба из пневматической
винтовки по мишени, и
даже интеллектуальный
конкурс, в котором коман�
дам нужно было проявить
не только силу и ловкость,
но и ум, и смекалку.

Борьба среди команд была
настолько напряженной,
что интрига сохранялась
буквально до заключитель�
ного этапа, лидеры меня�
лись после каждого конкур�
са. Жюри было непросто
определить тройку победи�
телей, ведь каждая команда
проявляла все свои умения
и таланты, выигрывая у сво�
их соперников буквально по

нескольку баллов!  Пока
жюри совещалось и подво�
дило итоги, ведущая пред�
ложила участникам и зрите�
лям отдохнуть и посмотреть
несколько номеров художе�
ственной самодеятельности,
которые подготовили вос�
питанники центра «Радуга».

И всё�таки победители
были названы. Ими стали
семья Захаренковых, заняв�
шая III место, семья Усаче�
вых (II место), а лидером в
этой непростой борьбе была
признана семья Котовых –
папа Дмитрий Александро�
вич и дочь Дарья.

Победители спортивных
состязаний «Я и мой папа»

Физкульт�УРА!
В Жилетове выбирали самого спортивного папу

В деревне Митяево Боров�
ского района приют «Забо�
та» знает каждый. Полное
его название – филиал ГУ
центра социальной помощи
семье и детям «Гармония».
Здесь проходят реабилита�
цию дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Сюда их приводят со�
циальные работники, поли�
ция, которая находит малы�
шей и подростков на улице
без присмотра, родственни�
ки, а еще бывают случаи,
когда дети приходят сюда
сами.

Мрачный маленький до�
мик без окон и дверей, ря�
дом лежит камень, у дома
стоит женщина. Это рисунок
ребенка, которого недавно
привезли в «Заботу». Един�
ственное яркое пятно на этой
картинке – красный нос
женщины. «Многие наши
дети поначалу играют в дома,
– рассказывает старший вос�
питатель приюта Татьяна
Кузьмина. – Они под «жи�
лье» выбирают столы, кото�
рые стоят вдоль стены, и ста�
раются спрятаться там. Толь�
ко через определенное время
малыши начинают пригла�
шать к себе гостей и сами
навещают «домики» других.
Да и рисунки их становятся
более яркими, светлыми.

Приют «Забота» располо�
жен в одноэтажном здании с
уютным двориком, где выса�
жены цветы на оригиналь�
ных клумбах, есть детская
площадка с качелями, бесед�
кой и симпатичным слони�
ком, на котором можно по�
сидеть. Двери всех комнат и
кабинетов (кроме спален) от�
крыты – детям здесь доверя�
ют. Мальчишки и девочки
иногда подходят к Татьяне
Викентьевне, чтобы просто
обнять, о чем�то спросить,
чем�то поделиться. В холле
слышны веселые голоса и
смех – ребятишки затеяли
веселую игру, с ними девоч�
ка постарше, которая явно
руководит процессом и увле�
чена игрой не меньше ос�
тальных. Подумалось, что это
чья�то старшая сестра. «Это
наш воспитатель Елена Бо�
кова», – представила девуш�
ку Татьяна Викентьевна.

Вот четверо мальчиков и
девочек репетируют – в этот
день они едут на встречу с
одинокими пенсионерами,

которые живут в доме�ин�
тернате в Ермолине. Для них
они подготовили цветы и
поделки, а также маленькую
концертную программу.
Дети охотно вступают в бе�
седу, рассказывают, что жи�
вется им хорошо. Ощущение
приюта проходит, и вскоре
кажется, что ты попал в гос�
ти в дружную многодетную
семью. Даже не верится, что
еще недавно некоторые из
них не умели чистить зубы,
спать на чистой постели. У
многих мясо дома не гото�
вили, и дети твердили, что
суп с мясом они не едят.
Приучали постепенно, и се�
годня все любят и котлеты,
и курицу, и каши.

В кабинетах Татьяны Ви�
кентьевны и заведующей
филиалом Любови Коняш�
киной то и дело звонит те�
лефон. И они всегда рады
звонкам родителей, которые
интересуются успехами ре�
бят в школе, рассказывают,
что устроились на работу,
делают ремонт и все для
того, чтобы вернуть сына

или дочь. Неравнодушие к
каждой судьбе ребенка, доб�
рота и внимание царят в
этом доме. Воспитатели де�
лают все, чтобы мальчики и
девочки верили, что в их се�
мьях все обязательно нала�
дится. Поэтому здесь никог�
да не употребляют слов
«пьяница», «алкоголик». Их
заменяет слово «болезнь».
Дескать, родители станут
здоровыми, устроятся на ра�
боту, и будете вы жить в здо�
ровой крепкой семье. И как
не порадоваться радостному:
«Викентьевна, папа звонил,
он совсем здоровый»! Со�
трудники приюта не забыва�
ют своих воспитанников,
ушедших во взрослую
жизнь, всегда рады получить
от них весточку. «Родной
приют, очень не хочется ухо�
дить, но я тебя не забуду, ты
останешься в моем сердце
навсегда. Я благодарна за
все, что с тобой связано.
Спасибо за помощь и пони�
мание» – это выдержки из
письма одной из бывших
воспитанниц.

У «Заботы» много спонсо�
ров, но они этому слову пред�
почитают «друзья». Гостям
здесь всегда рады. И не
столько подарки радуют,
сколько внимание. В минув�
шем году спонсорская по�
мощь составила более милли�
она рублей. Это не только
деньги, но и ремонтные ра�
боты, интересные поездки и
встречи. Вот и недавно в дет�
ском приюте встречали гос�
тей – к ребятам приехала са�
мая красивая мама столицы �
миссис Москва Кристина
Колганова. И не одна. Она
пригласила сюда своих дру�
зей, о каждом из которых
можно рассказывать долго.
Русский богатырь Александр
Муромский � единственный в
мире способен разорвать три
справочника по 400 и более
страниц каждый. Несколько
силовых трюков, которые он
исполняет, занесены в Книгу
рекордов Гиннесса. Актер,
каскадер, мастер спорта по
рукопашному бою Алик Гуль�
ханов снимался в отечествен�
ных фильмах и за рубежом.

Актриса и телеведущая Ната�
лья Губина, мастер художе�
ственной фотографии Яна
Сафронова, дизайнер благо�
творительной организации
«Твори добро» Виктория По�
тапова и кукольный театр
«Дом�клуб Каудаль». Гости
решили устроить для ребят
«Заботы» и их друзей из реа�
билитационного центра
«Ориентир», что в Балабано�
ве, «День профессии»: воз�
можно, кто�нибудь выберет
дело всей жизни и захочет
приложить все усилия для
осуществления своей мечты.

Дети ждали сюрпризов, и
их чаяния сбылись. Сначала
всех пригласили на куколь�
ный спектакль «Сказка о Гу�
сенке». Представление было
построено так, что девочки
и мальчики сами стали его
актерами. А потом ребята
пообщались с настоящими
богатырями – Александром
Муромским и Аликом Гуль�
хановым.

Александр продемонстри�
ровал два силовых приема:
он надул резиновую грелку,

Таблетки радости
Как в приюте «Забота» помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

которая сначала преврати�
лась в шар, а потом лопну�
ла. «Вот это легкие!» – ска�
зал с восторгом кто�то из
мальчишек. А когда бога�
тырь свернул в трубочку
сковородку, восторгу не
было предела. Алик и Алек�
сандр дали мальчикам сове�
ты, как стать сильным, а ещё
подарили эспандеры, чтобы
они могли тренировать
мышцы рук, и мячи для за�
нятий спортом.

Оба богатыря участвуют в
телевизионных проектах,
снимаются в кино – график
работы у них очень плотный.
Как удалось выкроить вре�
мя, чтобы приехать в Митя�
ево? «Для доброго дела вре�
мя найдется, было бы жела�
ние, – сказал Алик Гульха�
нов. � Для меня такие встре�
чи с детскими улыбками и
восторгом – это как таблет�
ка радости».

А для девочек была орга�
низована программа по со�
зданию стильного образа.
Кристина Колганова и На�
талья Губина провели с
ними мастер�класс по созда�
нию причесок, а заодно рас�
сказали о профессии стили�
ста и правильном уходе за
волосами. В подарок девоч�
ки получили шампуни.

О профессии дизайнера
рассказала Виктория Потапо�
ва. В ходе занятия девочки
узнали о сочетании цветов,
форм и размеров в декоре,
сами сделали для себя краси�
вые браслеты и бусы. К мо�
менту встречи с Яной Сафро�
новой девочки уже были мод�
но причесаны, их украшали
нарядные бусы и браслеты.
Яна сделала для каждого ре�
бенка профессиональное
портретное фото и рассказа�
ла о своей профессии.

В этот день ребята получи�
ли много подарков, но глав�
ное – это общение с инте�
ресными людьми, которые
многого достигли в своих
профессиях и стали для них
примером для подражания.
Завершился праздник со�
вместным чаепитием с
двухъярусным тортом, кото�
рый до последнего момента
оставался «тайной» и стал
приятным сюрпризом для
всех.

Полина КЛОЧИНОВА,
директор центра

«Гармония».

получили грамоты за подпи�
сью главы сельского поселе�
ния и главы администрации
сельского поселения «Де�
ревня Жилетово», а также
подарки, участники – благо�
дарности и памятные призы.

Праздник получился
очень ярким, эмоциональ�
ным, запоминающимся.
Ведь теплота, задор, добро�
та и спортивный азарт ис�
ходили не только от участ�
ников соревнования, но и
болельщиков.

Наталия СМИРНОВА,
заведующая отделением

профилактики детского и
семейного неблагополучия

центра «Радуга».
Следующий номер выйдет 26 февраля.


