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Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

Евгений СИДОРЕНКОВ
Вся трудовая жизнь Евгения Георгиевича
связана с Калужским машиностроительным
заводом (ныне ОАО «Калугапутьмаш»). Всего
через несколько дней, 5 марта, исполнится
полвека, как он по окончании института в
Брянске пришел на старейшее предприятие
нашего города. Начинал инженером4техноло4
гом, работал в литейных цехах, в 1989 году
был назначен главным металлургом завода.
Достигнув пенсионного возраста, продолжает
работать начальником бюро ОГМ.
Е.Сидоренков – автор большого количества
рацпредложений, соавтор пяти изобретений,
улучшивших технические характеристики
отливаемого на предприятии металла.
В декабре 2012 года приказом по Минпром4
торгу РФ ветерану4машиностроителю присво4
ено звание «Почетный металлург».

Материал  «С металлом дружит полвека»
читайте на 2�й стр.

По данным Министерства
природных ресурсов и эко!
логии России, наш област!
ной центр  вошел в число ста
самых загрязненных городов
страны,  население которых
превышает 100 тысяч чело!
век. Индекс загрязненности
в Калуге равен 9 баллам. В
Центральном федеральном
округе по этому показателю
хуже качество воздуха толь!
ко в Туле, Новомосковске,

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

К лицу ли Калуге
противогаз?
Городским воздухом уже тяжело дышать

Владимире и Иванове. При
этом надо отметить, что в
этом рейтинге Минприроды
использовало данные 2011
года.

Крупные города буквально
задыхаются от избытка авто!
мобилей и выхлопных газов.
Региональный министр при!
родных ресурсов, экологии и
благоустройства Владимир
Жипа, выступая на расши!
ренной коллегии, тоже кос!

нулся этой проблемы, сооб!
щив, что в рамках террито!
риальной системы монито!
ринга окружающей среды
ведется пополнение ее базы
данных.

! Для оценки качества ат!
мосферного воздуха были
определены объекты инстру!
ментального мониторинга
промышенно развитых тер!
риториальных образований
Калужской области, ! сказал

он. ! Проведенные лабора!
торные замеры подтвердили
благополучную экологичес!
кую ситуацию в регионе.

А раз так, то вроде бы и бес!
покоиться особенно не о чем?
Но мы!то знаем, что смог !
это не только удел Пекина
или Москвы. Горевшие в 2010
году калужские  леса и тор!
фяники  привели к появле!
нию смога и в нашем област!
ном центре.  Это когда отра!

ботанные газы автомобилей
создавали смог, а высокое
давление приводило к тому,
что дым от пожарищ не ухо!
дил вверх. В результате этого
предельно допустимая кон!
центрация вредных веществ
зашкаливала. И тут уже впо!
ру было выходить на улицу не
в марлевой повязке, а в про!
тивогазе.

Публикация различных
экологических рейтингов,

как правило, вызывает у лю!
дей бурную реакцию. Мно!
гие склонны винить в ухуд!
шении природной среды, в
том числе и качества возду!
ха в Калуге,  новые предпри!
ятия, появившиеся в боль!
шом количестве в технопар!
ках региона. Так что же кон!
кретно показал наш терри!
ториальный экологический
мониторинг?

Окончание на 2�й стр.

В зимнее время сельскохо!
зяйственная техника обычно
прячется в огромном ангаре,
где специалисты машинно!
технологической станции
проводят с ней ремонтные
работы. А в предпоследний
день зимы значительную
часть сельхозмашин мы уви!
дели на территории двора –
мощные тракторы с прицеп!
ленными плугами выстрои!
лись в этакую шеренгу.

27 февраля МТС посетил
губернатор Анатолий Арта!
монов (кстати, именно он в
свое время был инициатором
создания этого мобильного
сельхозотряда). Глава регио!
на поинтересовался услови!
ями труда работников, тем,
как проходит ремонт, осмот!
рел комфортабельный пере!
движной жилой вагончик.

ÞÁÈËÅÈ

Всегда
готовы!
Областная МТС вот уже 10 лет
помогает крестьянам
на весенне!полевых работах
и жатвах

Не могло не вызвать одоб!
рения то, как местные
умельцы оснастили ряд
тракторов ковшами (получи!
лось подобие бульдозеров).
В зимнее время такая техни!
ка помогает очищать улицы
от снега.

Еще перед приездом гу!
бернатора я поинтересовал!
ся у директора МТС Леони!
да Иванова, когда предпола!
гается выход в поле и как
идет подготовка техники.
«Мы в значительной степе!
ни зависим от погодных ус!
ловий, но, скорее всего, вы!
ход в поле состоится в апре!
ле. И техника, и механиза!
торы к этому событию все!
гда готовы», ! ответил
Леонид Иванович.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Конец… света,
конец… тепла, конец… воды
Угрозы куда более актуальные, чем метеорит

С начальником отдела
гражданской обороны Глав�
ного управления МЧС России
по Калужской области Анато�
лием ИВКИНЫМ мы бесе!
довали о том, как сегодня
работает система гражданс!
кой обороны, какие задачи
решает и с какими пробле!
мами сталкивается. Не мог!
ли, конечно, обойти тему,
которая будоражила после!
дние недели всю Россию,
ближнее и дальнее зарубе!
жье, ! падение метеорита в
Челябинской области.

� Анатолий Егорович, по
вашему мнению, можно ли
было предупредить людей об
угрозе падения космического
гостя?

! Хочу сказать, что граж!
данская оборона занимается
проблемами исключительно
земными. Основная задача
гражданской обороны – это
защита населения, матери!
альных и культурных ценно!
стей от воздействия чрезвы!
чайных ситуаций природно!
го и техногенного характера,
крупных производственных
аварий и катастроф, а также
от последствий ведения во!
енных действий: разруше!
ний объектов экономики,
вторичных поражающих
факторов, возникающих при

поражении радиационно
опасных и химически опас!
ных производств.

Если бы соответствующие
службы наблюдения за кос!
мическими процессами нас
предупредили о летящем ме!
теорите, мы смогли бы свое!
временно оповестить населе!
ние об угрозе, последствиях,
мерах, которые надо пред!
принять. Но эти ведомства

Организаторами благотво!
рительной акции выступило
министерство по делам се!
мьи, демографической и со!
циальной политике области
и компания «Академия слу!
ха». Она проводится в тре!
тий раз с целью поддержать
людей, имеющих нарушения
слуха, и привлечь внимание
общественности к их про!
блеме.

По словам министра по
делам семьи, демографичес!
кой и социальной политике
области Светланы Меднико!
вой,  в последние годы на!
ходится все больше компа!
ний, которые обращаются в
ведомство с предложением
оказать благотворительную
помощь людям, нуждаю!
щимся в дополнительной
поддержке со стороны госу!
дарства. С ООО «Академия
слуха» уже сложилось плодо!
творное сотрудничество. От
компании безвозмездно по!
лучили слуховые аппараты
12 калужан и жителей обла!
сти.

Современный слуховой
аппарат фирмы «Аурика»
теперь появился и у шести!
летнего Володи, проживаю!
щего в приемной семье.
Немного смущаясь в окру!
жении незнакомых людей,
мальчик все же не скрывал

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Жизнь будет радовать звуками
Новый слуховой аппарат получил в подарок шестилетний воспитанник
приёмной семьи Владимир Протасов

радости, получив такой по!
дарок. Его приемные роди!
тели  Михаил и Елена По!
здеевы,  проживающие в
Юхновском районе, ощу!
щали то же самое. Они рас!
сказали, что в 2010 году Во!
лодя и его родная сестра
Ангелина появились в их
семье. Мальчик не разгова!
ривал, не знал значения
многих слов. Со временем
стало ясно, что он испыты!
вает проблемы со слухом,
врачи поставили диагноз –
тугоухость. Елена Борисов!
на выразила надежду, что
слуховой аппарат поможет
ребенку в развитии, да и
они с супругом намерены
серьезно подойти к лече!
нию приемного сына.

Сейчас Володя посещает
дошкольную группу. По сло!
вам Елены Борисовны, он
любознательный, подвиж!
ный, общительный мальчик,
дружит с ребятами, занима!
ется спортом,  участвовал в
соревнованиях по лыжам.
На всех участников акции
Володя произвел очень хо!
рошее впечатление. Было
решено навестить семью че!
рез год и посмотреть, каких
успехов ребенок добился за
это время.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото Николая ПАВЛОВА.

уверяют, что сделать это было
невозможно, так как размеры
метеорита невелики, никто не
видел, что он приближается к
Земле. В итоге произошло то,
что произошло. По этой при!
чине силы и средства граж!
данской обороны в Челябин!
ской области приняли учас!
тие только в устранении по!
следствий.

Окончание на 7�й стр.
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В Ульяновском районе будут
разрабатывать месторождение глин

27 февраля заместитель губернатора 4 руководитель админист4
рации губернатора области Николай Любимов принял участие в
совместном заседании администрации Ульяновского района, реги4
онального кабинета министров и территориальных структур феде4
ральных органов исполнительной власти области.

С отчетным докладом об итогах социально4экономического раз4
вития муниципального образования в 2012 году выступил глава
районной администрации Александр Анисимов. Он отметил, что за
минувший год в консолидированный бюджет района поступило 214
млн. рублей. Местные предприятия и организации перечислили 51,1
млн. рублей налогов, что выше соответствующего показателя за
2011 год на 17%. Средняя заработная плата в районе составила 17
824 рубля.

Отмечалось, что в ведущей отрасли муниципалитета 4 сельском
хозяйстве 4 одним из перспективных направлений является разви4
тие малых форм хозяйствования. Благодаря субсидиям и грантам в
фермерских хозяйствах увеличилось поголовье скота, восемь лич4
ных подсобных хозяйств приобрели пчелосемьи. Производство зер4
новых за отчетный период составило 294 тонны, это почти на 12%
выше, чем в 2011 году.

Около 80% всех расходов в районе было направлено на решение
социальных вопросов. Заработная плата учителей повысилась до
среднего уровня по экономике региона, на 30% увеличен фонд оп4
латы труда в дошкольных учреждениях, в ряде школ и детских садов
сделан ремонт, приобретено новое оборудование и инвентарь. В
рамках модернизации здравоохранения капитально отремонтиро4
ваны отделения ЦРБ, сюда же поступила современная медицинская
техника и спецтранспорт. Продолжалась газификация населенных
пунктов, в рамках реализации областной программы "Чистая вода"
велись работы по ремонту водопроводов.

Говоря о перспективах района, Николай Любимов подчеркнул,
что его потенциал 4 в освоении местного месторождения глин, даль4
нейшем развитии агропромышленного комплекса, особенно в час4
ти создания агропарка. «Нужно создавать рабочие места, чтобы у
людей был выбор. Тогда изменится мироощущение, появится стрем4
ление работать на общий результат», 4 отметил заместитель губер4
натора.

Мещовский район готовится
к юбилейным датам

27 февраля заместитель губернатора Руслан Смоленский принял
участие в совместном заседании администрации Мещовского рай4
она, представителей профильных министерств и территориальных
структур федеральных органов исполнительной власти региона,
посвящённом итогам социально4экономического развития муници4
пального образования в 2012 году.

В своем отчётном докладе глава районной администрации Вла4
дислав Поляков отметил, что в прошедшем году наблюдалась поло4
жительная динамика во многих сферах местной экономики. В бюд4
жет района поступило около 1 миллиарда рублей. Объем
привлеченных инвестиций оценивается в 450 млн. рублей. Заметно
увеличилось количество малых предприятий, на которых трудятся
более 30 % от общего числа работающих в районе. Средняя зара4
ботная плата по сравнению с 2011 годом выросла на 11,5 %, соста4
вив 12900 рублей, по крупным и средним предприятиям 4 13425
рублей.

Наметился устойчивый рост и в сельском хозяйстве. В 2012 году
началась реализация инвестиционных проектов по строительству
молочного комплекса на 4800 дойных коров с роботизированными
станциями добровольного доения и кормления в ООО «Мещовская
роботоферма», а также по возведению крупного свиноводческого
комплекса с комбикормовым заводом в агрофирме ООО «Калужс4
кий бекон».

Создаются условия для привлечения в район крупных инвесто4
ров, что позволит в перспективе сформировать новые направления
в экономике района. Позитивное влияние на повышение инвестици4
онной привлекательности и туристического потенциала террито4
рии окажут отмечаемые в этом году юбилейные исторические даты,
связанные с 4004летием царской династии Романовых, 9004летием
памяти первокрестителя вятичей священномученика Кукши и 7754
летием основания Мещовска.

Говоря о предстоящих торжествах, Руслан Смоленский отметил,
что эти знаковые события станут кульминационными не только для
Мещовской земли, но и для всего региона. Он подчеркнул, что в
рамках подготовительных мероприятий необходимо уделить осо4
бое внимание дорожно4транспортной и туристической инфраструк4
туре.

В ходе заседания состоялось публичное обсуждение наиболее
актуальных для местных жителей вопросов. Среди них 4 улучшение
водоснабжения населённых пунктов и повышение качества транс4
портного обслуживания населения.

Куйбышевский район
будет привлекать инвесторов

27 февраля заместитель губернатора области 4 руководитель
регионального министерства развития информационного общества
и инноваций Максим Шерейкин принял участие в совместном засе4
дании администрации Куйбышевского района, представителей про4
фильных министерств и территориальных структур федеральных
органов исполнительной власти региона, посвященном итогам со4
циально4экономического развития муниципального образования в
2012 году.

Исполняющий обязанности главы районной администрации Сер4
гей Макридов в своем отчетном докладе отметил, что в 2012 году в
консолидированный бюджет муниципального образования посту4
пило более 278 миллионов рублей. Сельхозорганизациями района
произведено валовой продукции на сумму свыше 130 миллионов
рублей. Средняя заработная плата в организациях и на предприяти4
ях по сравнению с 2011 годом увеличилась на 27,7% и составила 15
941рубль.

В минувшем году продолжалась газификация населенных пунк4
тов и реконструкция водопроводных сетей, благоустраивались тер4
ритории. За отчетный период в районе было введено в эксплуата4
цию 2 650 квадратных метров жилья.

Для повышения доступности муниципальных и государственных
услуг, в том числе и по принципу «единого окна», в районе ведется
работа по созданию филиала Малоярославецкого многофункцио4
нального центра.

Говоря о перспективах района, Максим Шерейкин подчеркнул,
что его будущее напрямую связано с развитием юга области, в
частности, с особой экономической зоной промышленно4произ4
водственного типа «Людиново». «Взаимодействие с ОЭЗ будет спо4
собствовать привлечению инвесторов, созданию новых рабочих
мест и социальному развитию муниципалитета», 4 подчеркнул за4
меститель губернатора.

В рамках заседания состоялось публичное обсуждение наиболее
актуальных для местных жителей вопросов. В их числе 4 совершен4
ствование оказания госуслуг населению, благоустройство насе4
ленных пунктов, ремонт дорог.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вот какой ответ получи!
ла на свой запрос «Весть»
от специалистов министер!
ства природных ресурсов,
экологии и благоустройства
области: «В 2012 году в рам�
ках проведения работ по
развитию территориальной
системы мониторинга окру�
жающей среды был проведен
инструментальный конт�
роль в населенных пунктах
Калужской области по сле�
дующим ингредиентам: пыль
(взвешенные частицы), азо�
та оксид, азота диоксид, уг�
лерода оксид. Результаты
проведенных лабораторных
замеров не показали превы�
шения предельно допустимой
максимально разовой кон�
центрации в  отобранных
пробах атмосферного возду�
ха…

В регион привлекаются ин�
вестиционные проекты, дока�
завшие свою экологическую
состоятельность. Одним из
основных требований при про�
ектировании и строитель�
стве новых предприятий на
территории индустриальных
парков в регионе является не
только использование совре�
менных конкурентоспособных
технологий, но и их соответ�
ствие нормам и требованиям
природоохранного законода�
тельства Российской Федера�
ции.

При проектировании и на
стадии предпроектной подго�
товки заводов в индустриаль�
ных парках проводятся науч�
ные экологические исследова�
ния, разрабатывается вся не�
обходимая экологическая до�
кументация, позволяющая
минимизировать негативное
воздействие на окружающую
среду при строительстве и
дальнейшей эксплуатации за�
водов…

К лицу ли Калуге
противогаз?

Следует отметить, что
кроме воздействия на окру�
жающую среду промышленно�
сти в течение последних лет
существенно увеличивается
выброс вредных веществ от
автотранспорта, что со�
ставляют порядка 80 процен�
тов от общего объема выбро�
сов».

Учитывая это обстоятель!
ство, специалисты мини!
стерства для предотвраще!
ния и снижения загрязнений
атмосферного воздуха горо!
дов автомобильным транс!
портом планируют провести
соответствующую работу по
увеличению количества зе!
леных насаждений, органи!
зации транспортных потоков
в городах, обеспечивающих

рациональный режим дви!
жения транспорта. Кроме
того, они намереваются про!
верять соблюдение авто!
транспортными предприя!
тиями сроков проведения
технических осмотров, а
также соответствия ремонт!
ной базы этих предприятий
современным требованиям.

Неоднозначную реакцию
вызвало у общественности
предложение губернатора
Анатолия Артамонова пере!
саживаться на электромоби!
ли. На расширенном заседа!
нии вышеназванной колле!
гии министерства он напом!
нил, что Калуга занимает
третье место в стране по ко!
личеству автомобилей на
тысячу жителей. При этом

глава региона привел в при!
мер Китай, где граждане ак!
тивно пересаживаются на
электроскутеры и велосипе!
ды.

! Они понимают, что если
все будут коптить, то им там
жить станет практически не!
возможно, ! сказал он. – И
нам тоже надо к этому при!
ходить. Поэтому в ближай!
шее время мы должны со!
здать привлекательные зако!
нодательные условия для
того, чтобы развивать этот
вид транспорта.

Кстати, на этой неделе
центральное телевидение
показало в новостях сюжет
из Парижа, где электромо!
били уже стали обществен!
ным транспортом. Станции

электромобилей расположе!
ны в разных частях столи!
цы, где их берут в прокат
граждане и сами ими управ!
ляют. Приехав в нужный
район Парижа, они оставля!
ют электромобиль на бли!
жайшей станции. Вот и все.
Причем обходится это удо!
вольствие гражданам на!
много дешевле, чем поезд!
ка на то же расстояние на
такси.

Но нам так далеко до Па!
рижа! Автомобильный транс!
порт заполонил все дворы,
переулки и улицы любимой
Калуги. Она уже стоит в
пробках, и можно предста!
вить себе, что будет происхо!
дить, когда с приходом вес!
ны из гаражей выведут своих
«стальных коней» так называ!
емые «подснежники» ! бе!
режливые водители. Озаботи!
лись проблемой автомобиль!
ных пробок и депутаты город!
ской Думы на своем очеред!
ном заседании. Они
предложили в средствах мас!
совой информации и сети
Интернет начать обсуждение
и систематизацию предложе!
ний калужан по решению
проблемы пробок и организа!
ции платных парковок в цен!
тральной части города.

Мы попросили профессо!
ра, директора института ес!
тествознания КГУ, сопред!
седателя общественной ко!
миссии по экологии и охра!
не окружающей среды при
губернаторе Игоря Лыкова
прокомментировать эту
инициативу народных из!
бранников.

! Устройство парковок,
конечно, поможет разгру!
зить улицы от машин, но это
не решит проблемы загазо!
ванности, ! сказал Игорь
Николаевич. – Главным в
борьбе за чистоту воздуха в
городе должно стать восста!

новление газонов во дворах,
скверах, насаждение кустар!
ников вдоль проезжей части
дорог. Ведь самая большая
концентрация пыли, а так!
же вредных веществ, выде!
ляемых автотранспортом,
сосредоточена возле земли,
на уровне 50!60 сантимет!
ров. Газоны, особенно изго!
роди из кустарников, погло!
щают не только пыль и вред!
ные вещества, но и понижа!
ют уровень шума в жилых
кварталах.

С этой точкой зрения про!
фессора Лыкова нельзя не
согласиться. У нас автолю!
бители уже давно преврати!
ли большинство газонов в
стоянки для своих любимых
авто, что трудно даже себе
представить в развитых ев!
ропейских странах, где за
парковку на газонах автовла!
дельцу грозит огромный
штраф. Мало того, в центр
города там допускаются
только спецмашины и авто!
транспорт по пропускам.

Без решительных и самых
строгих мер в наведении по!
рядка с парковкой и озеле!
нением нам никак не обой!
тись. Проблема не терпит
отлагательства. В противном
случае нас ждет пророче!
ство, прозвучавшее в расска!
зе Василия Шукшина «Ве!
рую!». Там «натуральный
поп», приехавший лечиться
барсучьим жиром к род!
ственнику в деревню, на!
ставлял тоскующего Макси!
ма Ярикова. Подвыпивший
священнослужитель громог!
ласно провозглашал: «Ве!
рую, что скоро все соберут!
ся в большие вонючие горо!
да! Верую, что задохнутся
там и побегут опять в чис!
тое поле!.. Верую!»

Так что избави нас Гос!
подь от такого пророчества.

Виктор ХОТЕЕВ.

Первое в этом году выезд!
ное заседание комиссии по
проведению конкурса на
звание «Самое благоустро!
енное муниципальное обра!
зование области» прошло в
Износках. Члены комиссии
посетили Износковскую
среднюю общеобразователь!
ную школу, где отметили са!
мобытное оформление тер!
ритории снежными скульп!
турами, окрашенными в раз!
ные цвета, возложили цветы
к Вечному огню в сквере Су!
ворова, с интересом позна!
комились с работой недавно
открывшегося спортивного
комплекса «Олимп».

Затем своими планами по!
делились главы администра!
ций муниципальных образо!
ваний Износковского, Мо!

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Всё для победы!
Не все желающие могут стать в этом году участниками конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области»

В конце 2012 года министр
промышленности и торгов!
ли Российской Федерации
Денис Мантуров своим при!
казом, отмечая большой
личный вклад, внесенный в
развитие промышленности,
и в связи с 50!летием рабо!
ты в литейном производстве
ОАО «Калугапутьмаш» при!
своил начальнику бюро от!
дела главного металлурга
этого предприятия Евгению
Сидоренкову звание «Почет!
ный металлург».

Евгений после окончания
Брянского машинострои!
тельного института в 1963
году пришел работать в ли!
тейное производство Калуж!
ского машзавода. Как вспо!
минает Евгений Георгиевич,
в цехах все оборудование
было еще послевоенное,
имел место тяжелый ручной
труд.

Уже в конце 60!х годов на!
чалось ускоренное развитие
производства, росли объемы
выпускаемой продукции.
Чтобы делать детали, нужен
был металл, и в больших ко!
личествах. Завод стал полу!
чать новое литейное обору!
дование. Литейщики начали
осваивать оболочковое ли!
тье, более современное и пе!
редовое в производстве ста!

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

С металлом дружит полвека
Весь трудовой путь Евгения Сидоренкова связан с машзаводом

ли. Жизнь в литейном про!
изводстве менялась стреми!
тельно: в 70!е годы сделали
реконструкцию чугуноли!
тейного отделения, убрали
старые литейные машины и
заменили их новыми, при!
обрели новые формовочные
машины и постепенно ухо!
дили от изнуряющего ручно!
го труда. А в 80!е годы ма!
шиностроительный завод
одним из первых заводов,
входящих в Министерство
тяжелого машиностроения,
стал лить цветное литье и
обеспечивал цветными заго!
товками более 30 заводов
Советского Союза.

Организация производства
цветного литья на заводе,
усовершенствование техно!
логического процесса, по!
вышение качества литья ! и
за всем этим большая рабо!
та и заслуга Е. Сидоренко!
ва, который прошел путь от
инженера!технолога до глав!
ного металлурга.

Давно подмечено, что
трудиться плодотворно по!
могает крепкий семейный
тыл. Жена Е. Сидоренкова
Татьяна Васильевна воз!
главляла заводскую медсан!
часть, она и теперь, вот уже
более 50 лет, продолжает
лечить работников пред!

Слева направо: Евгений и Татьяна Сидоренковы, главный металлург завода Олег Давыдов,
бывший кузнец предприятия Герой Социалистического Труда Игорь Евстигнеев.

сальского и Юхновского
районов ! победителей обла!
стного конкурса 2012 года.
Они рассказали, что призо!
вые средства потратят на ус!
тройство детских площадок!
, модернизацию уличного
освещения и закупку комму!
нальной техники.

В 2013 году в положение
конкурса внесены суще!
ственные изменения. С
ними собравшихся познако!
мил заместитель министра –
начальник управления бла!
гоустройства министерства
природных ресурсов, эколо!
гии и благоустройства Вик!
тор Дымов. По новым пра!
вилам впредь к конкурсу не
будут допущены муници!
пальные образования с на!
личием свалок (это навалы

мусора и ТБО площадью от
50 квадратных метров или
объемом 30 кубометров) на
своих территориях.

Кроме того, отныне будет
учитываться доля доступных
для инвалидов и других ма!
ломобильных групп населе!
ния объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры. Она долж!
на составлять не менее 90
процентов от общего числа
объектов. Плюс к этому в
муниципальных образовани!
ях в наличии должны быть
схематические карты, опре!
деляющие конкретные гра!
ницы территорий, подлежа!
щих уборке тем или иным
субъектом.

Итоги заседания подвел
министр Владимир Жипа. Он

напомнил, что этот год
объявлен президентом РФ
Годом окружающей среды.
Этому будут посвящены все
мероприятия по благоуст!
ройству, организованные
министерством. Уже с 8 ап!
реля будет объявлен област!
ной месячник по санитарной
уборке территорий, парал!
лельно пройдут акции в рам!
ках дней экологической бе!
зопасности. А 19 апреля по
постановлению губернатора
намечен единый День посад!
ки деревьев. Все муниципа!
литеты должны к этому вре!
мени подготовить посадоч!
ный материал и места для
посадки деревьев.

Кроме того, по территории
Юхновского района и Калу!
ги пройдет маршрут олим!

пийского огня. Церемония
будет транслироваться по
всем телеканалам мира. По!
этому предстоит подготовить!
ся к этому основательно, ведь
наши улицы, дома и прочие
объекты попадут в поле зре!
ния телезрителей планеты.
Поставлена задача ! выгля!
деть максимально достойно.

Владимир Жипа пообещал,
что практика выездных засе!
даний в районы области бу!
дет продолжена. Он не ис!
ключил, что по итогам этого
года в положение о конкурсе
снова будут внесены допол!
нения и изменения. Ведь все
это в конечном счете идет на
пользу благоустройства на!
ших населенных пунктов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

приятия. Врач!терапевт Т.
Сидоренкова награждена
Благодарственным письмом
президента России. Вырос!
ли в семье две дочери Еле!
на и Наталья, и обе – вра!
чи. Не так давно медакаде!

мию окончили и внучки –
близняшки Ирина и Ольга.
Возможно, внук Аркадий
продолжит дело Евгения Ге!
оргиевича. Но даже если
Аркаша пойдет своим пу!
тем, то обязательно, как и

дедушка, будет принципи!
альным, честным и поря!
дочным человеком. Иначе в
семье Сидоренковых быть
не может.

Уйдя на пенсию, Е. Сидо!
ренков не покинул любимую

работу, он продолжает при!
носить пользу предприятию
в должности начальника
бюро ОГМ. Пожелаем ему
здоровья и дальнейших ус!
пехов в труде.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от транспорта в 2011 году, тыс.тонн
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Снежные скульптуры на территории Износковской школы.
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Более 7 лет назад на тер!
ритории области было со!
здано Управление Россель!
хознадзора, выполняющее
функции по контролю и
надзору в сфере ветерина!
рии, карантина и защиты
растений, безопасного обра!
щения с пестицидами и аг!
рохимикатами, обеспечения
плодородия почв, качества и
безопасности зерна, крупы,
комбикормов и компонен!
тов для их производства,
функции по защите населе!
ния от болезней, общих для
человека и животных.

О том, что удалось сделать
управлению Россельхознад!
зора за прошедшие годы и
каким для него был 2012 год,
рассказывает его руководи!
тель Юрий КВАСНИЧКО.

! Основная задача нашего
управления – осуществле!
ние контрольно!надзорных
функций, направленных на
соблюдение законодатель!
ства в сферах АПК.

Кроме плановых меропри!
ятий в 2012 году специалис!
тами управления рассматри!
вались обращения граждан.
Действует круглосуточная
«горячая линия», в выходные
и праздничные дни органи!
зовано дежурство специали!
стов, готовых принять неза!
медлительные меры.

Были заключены соглаше!
ния о взаимодействии по осу!
ществлению государственно!
го контроля с министерством
сельского хозяйства области,
управлениями МВД и ФСБ,
министерством природных
ресурсов, территориальными
управлениями Росприроднад!
зора и Роспотребнадзора,
прокуратурой области, Туль!
ской межобластной ветери!
нарной лабораторией, а так!
же с администрациями муни!
ципальных районов.

В 2012 году должностны!
ми лицами управления про!
ведено 2243 проверки. Со!
ставлено 1125 протоколов об
административных правона!
рушениях, вынесено 1102
постановления, выдано 58
представлений и 509 пред!
писаний. Наложено штра!
фов на сумму 4127 тыс. руб!
лей. Сумма средств, пере!
численных в бюджет посред!
ством штрафов, составила
3372,17 тыс. рублей.

За неуплату правонаруши!
телями административного
штрафа в установленный за!
коном срок должностными
лицами управления состав!
лено 59 протоколов об адми!
нистративных правонаруше!
ниях. Решением судов ви!
новные лица привлечены к
административной ответ!
ственности, наложено штра!
фов на сумму 258,85 тыс.
руб.

� Какие мероприятия про�
ведены в 2012 году по выяв�
лению и пресечению земель�
ных правонарушений?

! В 2012 году проведено
489 проверок соблюдения
земельного законодатель!
ства, в том числе плановых
231 и внеплановых проверок
– 258. В результате прове!
денных контрольно!надзор!
ных мероприятий обследо!
вано 129,1 тыс. га земель
сельскохозяйственного на!
значения, выявлено 256 на!
рушений земельного законо!
дательства на площади 38,7
тыс. га. Составлено 256 про!
токолов об административ!
ном правонарушении, выда!
но 222 предписания, в том
числе 219 предписаний об
устранении выявленных
правонарушений. По выяв!
ленным правонарушениям
вынесено 255 постановле!
ний об административных
правонарушениях. Площадь
земельных участков, вовле!
ченных в сельскохозяй!
ственный оборот по резуль!
татам исследования предпи!
саний управления в 2012
году, составила 8,6 тыс. га.

� Сейчас под особым конт�
ролем у администрации гу�
бернатора находится вопрос
о незаконных разработках ка�
рьеров на землях сельскохо�
зяйственного назначения. Ка�
кие с вашей стороны прини�
маются меры?

! В 2012 году проверена
деятельность 22 юридичес!
ких лиц, осуществляющих
добычу общераспространен!
ных полезных ископаемых, в
том числе 14 карьеров про!
верено совместно с органа!
ми прокуратуры. В результа!
те проведенных мероприя!
тий в 18 случаях выявлены
нарушения земельного зако!
нодательства, 11 юридичес!
ких лиц привлечены к адми!
нистративной ответственно!
сти в виде административ!
ного штрафа на общую сум!
му 342 тыс. руб. В отноше!
нии семи недропользовате!
лей справки о проведенных
мероприятиях направлены в

органы прокуратуры для
принятия мер прокурорско!
го реагирования. В трех слу!
чаях выявлены нарушения с
причинением вреда почвам
как объекту окружающей
среды.

� Как осуществляется над�
зор в сфере обеспечения безо�
пасности сырья и пищевых
продуктов?

! В рамках социально!ги!
гиенического мониторинга
от плодоовощной продукции
общим весом более 6,3 тыс.
тонн отобрано 389 проб на
остаточное содержание пес!
тицидов и нитратов. По ре!
зультатам испытаний ФГБУ
«Центр оценки качества зер!
на» в 41 пробе в результате
проведенных испытаний вы!
явлены превышения содер!
жания пестицидов и нитра!
тов. Это картофель из Фран!
ции; кабачки из Болгарии,
Турции; яблоки из Польши,
Молдавии, Бельгии; капус!
та пекинская из Польши;
груши из Македонии,
Польши; виноград из Болга!
рии.

К вышеуказанной опасной
продукции управлением
принимались организацион!
ные меры по недопущению
ввоза.

В целях предотвращения
возникновения угрозы при!
чинения вреда здоровью и
жизни граждан, вреда жи!
вотным, предотвращения за!
носа африканской чумы
свиней на территорию Ка!
лужской области за прошед!
ший год проведено 1146
проверок граждан, осуще!
ствляющих реализацию про!
дукции животного проис!
хождения, сельскохозяй!
ственных животных и птицы
на территории рынков, не!
санкционированных местах
торговли.

В ходе проведённых ме!
роприятий выявлено 105 на!
рушений гражданами вете!
ринарного законодательства
РФ. Основными нарушени!
ями являются: реализация
продукции животного про!
исхождения без проведения
ветеринарно!санитарной эк!
спертизы, без ветеринарных
сопроводительных докумен!
тов на продукцию и живот!
ных.

Одним из важнейших на!
правлений является конт!
роль исполнения юридичес!
кими лицами и индивиду!
альными предпринимателя!
ми законодательных актов
РФ, направленных на обес!
печение безопасности пи!
щевых продуктов для насе!
ления области. В результате
контрольно!надзорных ме!
роприятий выявлено
1715,352 кг опасной и нека!
чественной продукции и 885
шт. куриных яиц, из них
341,825 кг и 111 шт. куриных
яиц отправлено на корм жи!
вотным, 1373,527 кг и 774
шт. куриных яиц утилизиро!
вано.

Кроме того, выявлено
10 115 кг свежемороженой
рыбы без ветеринарных со!
проводительных докумен!
тов. После получения ре!
зультатов лабораторных ис!
следований данная партия
продукции отправлена по!
ставщику для дальнейшей
промышленной переработ!
ки.

По поручению Генераль!
ной прокуратуры от
5.02.2012 г.  управлением
Россельхознадзора в 2012
году проведено 106 проверок
охотхозяйств, выявлено 88
нарушений, оформлено 15
протоколов.

В июле и декабре 2012
года проведены совещания,
рассматривались вопросы
«О мерах по недопущению
распространения африканс!
кой и классической чумы
свиней на территорию Ка!
лужской области» и об эпи!
зоотической ситуации по
АЧС, КЧС в РФ в целом.
Кроме этого, обсуждались
итоги надзорных мероприя!
тий, проведенных в соот!
ветствии с требованием Ге!
неральной прокуратуры.
Совещания проведены по
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ÈÒÎÃÈ инициативе управления, их
организатором явилось ми!
нистерство сельского хозяй!
ства при участии ветслужбы
области.

В 2013 году управлением
намечено 27 плановых про!
верок в отношении охотхо!
зяйств области. По зимнему
маршрутному учету (январь!
февраль) 2012 года поголо!
вье дикого кабана составило
9 167 голов. В сравнении с
2011 годом поголовье дико!
го кабана уменьшилось на
814 голов. Показатель чис!
ленности дикого кабана на
1000 га угодий в области со!
ставляет 10 особей при мак!
симальной численности
(норма) 20 особей на 1000 га.
Численность дикого кабана
составляет только в двух
районах области 15 голов на
1000 га.

Вместе с тем в 2012 году
отстреляно 2198 голов каба!
на, в рамках мониторинга !
70 голов, в рамках спортив!
ной охоты ! 2128 голов. Из
них подвергнуто ветсанэкс!
пертизе 100%. Всего за ис!
текший год отобрано и ис!
следовано на АЧС 270 проб,
результат отрицательный.
Кроме этого, исследовано
восемь проб патматериала от
восьми трупов диких каба!
нов. Результат исследования
на АЧС и КЧС отрицатель!
ный.

В 2012 году по поручени!
ям правительства РФ в це!
лях недопущения распрост!
ранения африканской чумы
свиней на территорию обла!
сти проверено 89 предприя!
тий общепита и свиновод!
ческих хозяйств. В процессе
проверок выявлено 54 нару!
шения требований ветери!
нарного законодательства
РФ, изъято из оборота 340 кг
опасной и некачественной
продукции, которая утили!
зирована. Оформлено 52
протокола об администра!
тивном правонарушении,
вынесено постановлений о
назначении административ!
ного наказания на общую
сумму 220,5 тысячи рублей.
Кроме этого, приняты меры
по устранению условий и
причин, способствовавших
нарушению требований ве!
теринарного законодатель!
ства РФ.

Ежемесячно специалисты
управления, в том числе со!
вместно с сотрудниками
ГИБДД, проводят меропри!
ятия по контролю соблюде!
ния ветеринарного законода!
тельства РФ при перевозке
подконтрольных госветнад!
зору грузов. Так, за прошед!
ший период досмотрено 313
автотранспортных средств,
выявлено 46 нарушений тре!
бований законодательства
РФ при перевозках живот!
новодческих грузов, отсут!
ствие ветеринарных сопро!
водительных документов на
продукцию животного про!
исхождения и животных.
Вынесено постановлений о
назначении административ!
ного наказания в виде штра!
фа на общую сумму 22 900
рублей. Оформлено 46 про!
токолов об административ!
ном правонарушении.

� Как осуществляется кон�
троль ввоза подконтрольных
ветеринарному надзору грузов
на территорию области?

! Ввоз грузов осуществля!
ется на основании разреше!
ний, выданных управлением
Россельхознадзора. Конт!
роль ввоза осуществляется
государственными инспек!
торами в местах полного та!
моженного оформления гру!
зов. На территории области
имеется 3 пункта склада вре!
менного хранения (СВХ),
через которые осуществля!
ется прохождение грузов,
подконтрольных ветеринар!
ному надзору.

� Сколько нарушений зако�
нодательства РФ в сфере се�
меноводства было выявлено в
2012 году и каков их харак�
тер?

! В 2012 году специалиста!
ми отдела семенного контро!
ля и надзора выявлено 231
нарушение законодательства
РФ в сфере семеноводства
сельскохозяйственных расте!
ний при реализации и высе!
ве (обороте) семян, составле!
но 143 протокола об админи!
стративных правонарушени!
ях, 81 нарушение – истече!
ние срока давности привле!
чения к административной
ответственности.

К административной от!
ветственности привлечены
91 гражданин, 37 должност!
ных лиц, 15 юридических
лиц.

Таким образом, видна ус!
тойчивая положительная ди!
намика в деятельности уп!
равления. А за штрафами и
цифрами – предотвращен!
ный ущерб здоровью и жиз!
ни населения.

Беседовал
Игорь МИХАЙЛОВ.

А повод для веселого на!
строения у студентов Кост!
ромской государственной
сельскохозяйственной акаде!
мии теперь действительно
имеется. И причем довольно
весомый. Между министер!
ством сельского хозяйства
нашей области в лице мини!
стра Леонида Громова и Ко!
стромской государственной
сельскохозяйственной ака!
демией в лице ректора Сер!
гея Зудина подписано согла!
шение о сотрудничестве в
сфере поставки кадров для
сельского хозяйства и обес!
печения трудоустройства вы!
пускников.

У этого документа большая
предыстория. В течение не!
скольких десятилетий аграр!
ный вуз из Костромы постав!
лял в наш регион професси!
ональные кадры: инженеров
по обслуживанию сельхоз!
техники, ветеринарных вра!
чей, зооинженеров. Многие
из них за эти годы выросли в
руководителей успешных хо!
зяйств, районов, а выпуск!
ник 1978 года Леонид Громов
стал министром и успешно
руководит аграрным комп!
лексом нашей области.

Но с открытием в 1986
году Калужского филиала
сельскохозяйственной ака!
демии имени К.А.Тимирязе!
ва число наших выпускни!
ков в Костроме значительно
сократилось, хотя потреб!
ность в них по!прежнему ос!
тавалась высокой. Поэтому

соглашение министерства с
Костромской академией
было продиктовано самим
временем. Но, чтобы под!
крепить этот документ ре!
альной картиной АПК на!
шего региона, по приглаше!
нию Леонида Громова в
нашу область прибыл ректор
академии Сергей Зудин.

За краткое время своего
пребывания на Калужской
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дарственной поддержки! Не
случайно многие недавние
выпускники!костромичи
уже прочно обосновались в
хозяйствах нашего региона,
создали семьи, получили
комфортабельное жилье и
достойную работу. Одним
словом,  ректор остался
вполне доволен увиденным
в нашей области, за выпус!
кников, которые отправят!

ся к нам на работу, он мо!
жет быть спокоен. Более
того, как уже отмечал Лео!
нид Громов на встрече со
студентами выпускного
курса Костромской сель!
хозакадемии, может быть,
среди них и министру рас!
тет достойная смена. Впол!
не возможно!

Иван КАЗАКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

О хвастовичском СПК
«Русь» (председатель Васи!
лий Рябов) известно далеко
за пределами района. Не раз
об успехах хозяйства писала
и газета «Весть». Кажется,
теперь уже все известно и о
тружениках кооператива:
механизаторах, полеводах,
животноводах – людях тру!
долюбивых, не боящихся
трудностей, умеющих под!
держать хорошее начинание,
применить передовой опыт.

И все же… Под впечатле!
нием итогов работы за про!
шлый год, который оказался
самым успешным за всю ис!
торию хозяйства, я решил
еще раз посмотреть, какова
все–таки роль в нем главных
специалистов, которые наря!
ду с правлением ведут кол!
лектив к трудовым победам.

Наиболее впечатляющими
оказались цифры в животно!
водстве. Так, бояновичские
мастера этой отрасли полу!
чили от каждой из 545 коров
по 5918 килограммов моло!
ка, реализовав его потреби!
телям 3225 тонн. Телятницы
на откорме КРС также выш!
ли на хорошие позиции –
привесы от бычков состави!
ли почти по 1,5 килограмма.
Хотя надо отметить, специ!
альным откормом молодняка
сельхозкооператив не зани!
мается – ведется он попутно
с основным молочным про!
изводством.

Велика, конечно, роль в
успехе еще и кормовой базы,
которая надежна и полно!
весна по всем параметрам.
Но и в других хозяйствах
района, таких как СПК им.
К.Маркса, «Коммунар» и
других, этот показатель не
хуже. Так в чем тогда дело?

Я как–то разговаривал со
специалистом отдела сельс!
кого хозяйства администра!
ции МР «Хвастовичский
район» Людмилой Пиляе!
вой, курирующей эту от!
расль, и она сказала, что
роль главных зоотехников, а
равно и бригадиров ферм в
нынешних условиях не толь!
ко не уменьшилась, но даже
возросла. Причем с ростом
производства она растет гео!
метрически, ибо каждый
следующий показатель дает!
ся тяжелее, чем достигну!
тый. И привела пример как

раз по СПК «Русь» и конк!
ретно отметила роль в этом
хозяйстве главного зоотех!
ника Анастасии Глазовой.

Анастасию Дмитриевну я
знаю еще с времен, когда
колхозом «Ленинский путь»
руководил Николай Егорьев.
Она начинала трудовой путь
сразу после десятилетки
учетчицей молока. Работа
эта, на первый взгляд ни к
чему не обязывающая, име!
ла свои тонкости. Учет, ко!
нечно, был главным делом.
Однако Анастасия чуть не с
первых дней стала обращать
внимание на качество про!
дукции. Но в суете дойки,
когда механизмов в помощ!
никах почти не было, на это
сами животноводы мало об!
ращали внимания. Бытовало
мнение, что молзавод сам
разберется и оценит их про!
дукцию. И оценивал – бы!
вали и возвраты прокисше!
го молока…

Видя старательность де!
вушки, Николай Егорьев пе!
ревел ее на должность лабо!
ранта. Здесь она до тонко!
стей разобралась, как нужно
правильно работать с моло!
ком. Постепенно Настя по!
любила свое дело, познав не!
легкий труд животноводов:
подменяла доярок и телят!
ниц, помогала им управлять!
ся с кормами. Бывало, что и
лопату брала в руки, чтобы
убрать скотоместо от навоза,
– в общем, не чуралась ни!
какой работы на ферме и ста!
ла, как и другие женщины,

настоящей в ней хозяйкой.
Добросовестная и трудолю!
бивая (пошло от родителей),
она быстро завоевала автори!
тет у них и больше уже ни!
когда не тешила себя мечтой
о городе, как это делали мно!
гие одноклассницы. Вскоре
вышла замуж. После рожде!
ния детей (сына Александра
и дочери Натальи) заочно за!
кончила Калужский сельхоз!
техникум – зоотехническое
отделение. Примером в этом
деле стала еще и подруга
Шура Зайцева, она и сегод!
ня работает рядом с ней на
ферме.

Бригадиром животноводов
Анастасия стала неожидан!
но, хотя все шло к этому  –
выполняла обязанности не
только во время отпусков,
но и в случае болезни опыт!
ного и уважаемого в колхозе
Ивана Игнатьевича Марке!
лова. Он умер, и председа!
тель колхоза остановил вы!
бор на ней.

Спрашиваю Анастасию
Дмитриевну, помнит ли она
тот момент и свою первую
планерку.

! Слава богу, ! говорит
она, – в то время мы плане!
рок на ферме не проводили.
Я рано утром пришла на ра!
боту, а люди уже знали, кто
я… И никаких поздравле!
ний. Буднично втянулась в
обязанности. Молочное жи!
вотноводство хорошо знала,
к телятницам стала заходить
по нескольку раз в день.
Старалась показать сама во

«Ðóñü» ñèëüíà
ñâîåé êîìàíäîé

ËÞÄÈ ÑÅËÀ
всем пример, особенно в
дисциплине, исполнитель!
ности. Постепенно и требо!
вательность пришла. Людям
нашим нравится, чтобы их
замечали, даже по мелочам.

Помню и горбачевские
годы, и ельцинские. Дисцип!
лина в колхозе начала хро!
мать от всех этих мнений и
рассуждений. Тут подошли
выборы руководителей. А
потом реформы нагрянули.
Обесценились зерно, карто!
фель, молоко. Зато начали
расти цены на солярку, бен!
зин, электричество. Начался
упадок. Так и жили, не ве!
дая, что будет завтра, до при!
хода в нашу «Русь» Рябова.
Его мы к себе попросили от
имени всего коллектива.

 ! Выходит, что с его при!
ходом ты и стала главным
зоотехником?

! Да, месяца через 3 ! 4 как
его избрали на общем собра!
нии.

! Не испугалась?
! Знаете, я сразу повери!

ла, что у нас наступят пере!
мены. А так как сама этого
желала, согласилась без уго!
воров. Да и дети уже подрос!
ли …

! Ну и как начинала?
! Начинала не я и не мы, а

Василий Иванович. Но он
смог нас объединить в ко!
манду доверием к людям и
обязательностью: советовал!
ся почти по каждому вопро!
су, проблеме, по своим за!
думкам принародно. За по!
ручения строго спрашивал.
Мы начали «расти» с дис!
циплины. Она и сейчас сто!
ит у нас на первом месте.

 Нас, специалистов, стали
хвалить в районе и области.
Но все дело в руководителе!
А еще в кадрах массовых
профессий – их надо беречь!
Мы же его поддерживаем,
потому, наверное, и сильны,
то есть авторитетны. Авто!
ритетны у него и в своих
коллективах. Я по себе сужу.
Мне девчата откровенно го!
ворят о своих проблемах.
Мы поняли, что председа!
тель хочет сам во все вни!
кать, он никого и ничего не
оставляет без внимания. И
за это его уважают люди.

Работаем мы добросовест!
но. Теперь по опыту знаем,
что такое режим дня живот!
ных, их рацион, а в нем мик!
родобавки и т. д. Не случай!
но за последние 5 ! 6 лет на!
дои в хозяйстве выросли в

два раза. Поставлена задача
– идти дальше! Но чем выше
надои, тем тяжелее они да!
ются, даже на специализи!
рованных молочных комп!
лексах.

 ! Вы продали в 2012 году
больше трех тысяч тонн мо!
лока. Какая сложилась сред!
няя цена? Не лучше ли было
бы это молочко перерабо!
тать на своем заводике?

! Молоко наше в среднем
по году продано по цене 10
! 11 рублей за литр. Цена,
конечно, очень низкая. На
самом деле мы кого–то обо!
гатили, а сами стали, как
мне кажется, беднее, пото!
му что все продолжает доро!
жать… Конечно, молокоза!
вод нам бы очень помог во
всех отношениях. Но его
просто так не построишь –
нужны деньги. Денег же нет
даже на строительство жи!
лья. А теперь, когда село
начнут финансировать на
гектар пашни, государство,
по нашему мнению, совсем
откажется от отдельной по!
мощи хозяйствам. На «за!
водской» вопрос вам лучше
ответит председатель прав!
ления. Мы знаем: он не раз
об этом думал...

 …Мы проговорили с Ана!
стасией больше трех часов.
Нового вроде бы она ничего
не сказала – ни про себя, ни
про животноводство, кото!
рым руководит больше 15
лет. Я долго думал, в чем же
все–таки суть ее житейских
и профессиональных выво!
дов. Оказывается – в про!
стом! Нужно каждый день,
каждую минуту честно вы!
полнять свою работу, кото!
рая и дает блага для жизни.

Для Анастасии ферма дав!
но стала смыслом, делом,
оценкой ее возможностей.
Она дорожит ею, потому
вместе со своими подчинен!
ными и добивается желае!
мых результатов. Она хоро!
ший специалист. Помогая
крепкому руководителю ве!
сти за собой людей, она, как
и их главный агроном, и
главный инженер, и главный
бухгалтер, дает ему надеж!
ную опору для реализации
все новых хозяйственных за!
мыслов. В этом, как мне ка!
жется, и состоит ее главное
предназначение как специ!
алиста сельского хозяйства.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.

Анастасия Глазова.

земле Сергей Юрьевич, по!
бывав в  ряде  хозяйств,
лично смог убедиться, что
АПК нашего региона раз!
вивается динамично и ста!
бильно, активно привлека!
ются инвесторы в сельское
хозяйство, внедряются пе!
редовые технологии, а мо!
лодым специалистам пре!
доставляются беспрецеден!
тные в России меры госу!
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Исполнение областного бюджета на 1 февраля 2013 года
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Исполнение областного бюджета на 1 февраля 2013 года

Справка
об объёме государственного долга Калужской области

. .

  "
 2013 
 2014 

 2015 "

1  2014 

                19 434,6                                         4 560,9 

1  2013 
                17 357,2                                         4 414,5 

Министерство финансов области.

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области,  заместителем
губернатора области � руководителем администрации

губернатора области, заместителями губернатора области,
министрами области на март

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области на март
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График приёма граждан Уполномоченным по правам
человека в Калужской области

Юрием Ивановичем Зельниковым в марте

      
05.03.2013 14.00-17.00 77-86-06
11.03.2013 14.00-17.00 77-86-06
18.03.2013 14.00-17.00 77-86-06
25.03.2013 14.00-17.00 77-86-06

Прием граждан проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефон:(4842) 774

86406.
С собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся документы по вашему

делу.
График приёма граждан сотрудниками аппарата

Уполномоченного по правам человека в Калужской области
в г. Калуге

Прием граждан проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.

. . .
14.00-17.00 77-81-44

14.00-17.00 77-82-56   

14.00-17.00. 77-81-55 

14.00-17.00 77-81-61

14.00-16.00 77-86-06   

Телефон для справок: (4842) 77486406.
График проведения выездных бесплатных юридических

консультаций сотрудниками аппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области в районах области

в марте

Приказ министерства природных  ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

от 14.03.2012 г. № 67�13

О внесении изменений в приказ министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

от 14.03.2012 № 106�12 "О проведении областного
фестиваля�конкурса граффити »Сделай город ярче!»,

приуроченного к весеннему месячнику по благоустройству
территории Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.03.2012 ¹ 106-12 "Î ïðîâåäåíèè îáëàñòíîãî ôåñòèâàëÿ-êîíêóðñà ãðàôôèòè "Ñäåëàé ãîðîä ÿð÷å!", ïðèóðî-
÷åííîãî ê âåñåííåìó ìåñÿ÷íèêó ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ðàçäåëå 3 "Îðãàíèçàòîðû è êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ Êîíêóðñà" Ïîëîæåíèÿ î Êîíêóðñå, óòâåðæäåííîãî
ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ñëîâà "naikin@adm.kaluga.ru" çàìåíèòü íà ñëîâà
"kuznetsov@adm.kaluga.ru".

1.2. Ðàçäåë 5 "Ýòàïû è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà" Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1-é ýòàï - ïîäãîòîâèòåëüíûé - ñ 6 ìàðòà ïî 7 àïðåëÿ 2013 ãîäà (ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î ñðîêàõ,

ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è
ó÷àñòíèêîâ).

2-é ýòàï - îòáîðî÷íûé - ñ 8 àïðåëÿ ïî 19 àïðåëÿ 2013 ãîäà (ñáîð ýñêèçîâ èçîáðàæåíèé â ñòèëå ãðàôôèòè
îò ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà).

3-é ýòàï - ôèíàëüíûé - ñ 1 ìàÿ ïî 13 ìàÿ 2013 ãîäà - ïðîâåäåíèå ôåñòèâàëÿ ãðàôôèòè ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
Êîíêóðñà, ïðîøåäøèõ îòáîðî÷íûé ýòàï".

1.3. Â ïóíêòå 6.1 ðàçäåëà 6 "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà" Ïîëîæåíèÿ:
- ïîñëå ñëîâ "èçîáðàæåíèÿ â ñòèëå" äîáàâèòü ñëîâà "3D (îáúåìíîãî ôîðìàòà)";
- ñëîâà "25 àïðåëÿ 2012 ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "19 àïðåëÿ 2013 ãîäà".
1.4. Â ïóíêòå 6.5 ðàçäåëà 6 "Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà" Ïîëîæåíèÿ:
 - ïîñëå ñëîâ "èçîáðàæåíèÿ â ñòèëå" äîáàâèòü ñëîâà "3D (îáúåìíîãî ôîðìàòà)";
 - ñëîâà "4 ì â äëèíó è 2 ì â âûñîòó" çàìåíèòü ñëîâàìè "2 ì â äëèíó è 1,5 ì â øèðèíó (èëè ïëîùàäüþ íå

áîëåå 3 ì2)".
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр В.И.ЖИПА.
Ðåã.  ¹ 3789 îò 26.02.2013 ã.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
25.02.2013 г. № 9

О введении временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего

пользования регионального или межмуниципального значения
Калужской области в 2013 году

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 4 è 13 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 584
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì" è â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä ïðåæäåâðå-
ìåííîãî ðàçðóøåíèÿ êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã èç-çà íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèõ óñëîâèé, âëèÿþùèõ íà ñíèæåíèå èõ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ââåñòè â ïåðèîä:
1.1. Ñ 1 àïðåëÿ ïî 30 àïðåëÿ 2013 ãîäà âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ãðóçîì

èëè áåç ãðóçà, ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä) ñ ïðåâû-
øåíèåì âðåìåííî óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ íàãðóçîê íà îñè;

1.2. Ñ 20 ìàÿ ïî 31 àâãóñòà 2013 ãîäà âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè
ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì (äàëåå - âðåìåííîå îãðàíè-
÷åíèå äâèæåíèÿ â ëåòíèé ïåðèîä) ïðè çíà÷åíèÿõ äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32 °C, ïî äàííûì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó îêðóæàþùåé ñðåäû.

1.3 Ñðîê îãðàíè÷åíèÿ ïðîäëåâàåòñÿ â ñëó÷àå íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, íî íå
áîëåå ÷åì íà 10 äíåé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì IV Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ
îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè
ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 584 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ
îãðàíè÷åíèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì.

2. Óñòàíîâèòü ïåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà  êîòîðûõ ââîäèòñÿ âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä è
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ íàãðóçîê íà îñè òðàíñïîðòíîãî ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

3. Óïðàâëåíèþ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (Ï.Â. Ëó÷êî):

3.1. Îáåñïå÷èòü â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä ñâîåâðåìåííóþ âûäà÷ó
ñïåöèàëüíûõ ðàçðåøåíèé íà äâèæåíèå ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè
ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ ãðóçîì èëè áåç ãðóçà, íàãðóçêè íà
îñè êîòîðûõ ïðåâûøàþò ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå íàãðóçêè, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì ïðèêàçîì, â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãëàìåíòèðóþùèì äâèæåíèå òÿæåëîâåñíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

3.2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà èíôîðìàöèþ î ââåäåíèè îãðà-
íè÷åíèÿ çà 30 äíåé äî íà÷àëà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ â âåñåííèé è (èëè) ëåòíèé ïåðèîäû;

4. Ãîñóäàðñòâåííîìó êàçåííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàäîðçàêàç÷èê" (Ñòóêàëîâ Î.Â.):
4.1. Ïðîèíôîðìèðîâàòü ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò, à òàêæå ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé

èíôîðìàöèè ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè  î ñðîêàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ â âåñåííèé
è (èëè) ëåòíèé ïåðèîäû íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî ââåäåíèÿ òàêèõ îãðàíè÷åíèé è î âîçìîæíîñòè âîñïîëüçî-
âàòüñÿ îáúåçäîì;

4.2. Îáåñïå÷èòü â ñðîêè, óêàçàííûå â ï. 1.1. íàñòîÿùåãî ïðèêàçà ñâîåâðåìåííóþ óñòàíîâêó è äåìîíòàæ
äîðîæíûõ çíàêîâ 3.12 "Îãðàíè÷åíèå ìàññû, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà".

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Р.Х. НАБИЕВ.

Ðåã. ¹ 3786 îò 26.02.2013 ã.
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà îò 25.02.2013 ¹ 9

Ïåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîÏåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîÏåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîÏåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîÏåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî
èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûõ ââîäèòñÿ âðåìåííîå îãðàíè÷åíèåèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûõ ââîäèòñÿ âðåìåííîå îãðàíè÷åíèåèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûõ ââîäèòñÿ âðåìåííîå îãðàíè÷åíèåèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûõ ââîäèòñÿ âðåìåííîå îãðàíè÷åíèåèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà êîòîðûõ ââîäèòñÿ âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå

â âåñåííèé ïåðèîäâ âåñåííèé ïåðèîäâ âåñåííèé ïåðèîäâ âåñåííèé ïåðèîäâ âåñåííèé ïåðèîä
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ðàéîíà è  àâòîìîáèëüíîé äîðîãèÍàèìåíîâàíèå ðàéîíà è  àâòîìîáèëüíîé äîðîãèÍàèìåíîâàíèå ðàéîíà è  àâòîìîáèëüíîé äîðîãèÍàèìåíîâàíèå ðàéîíà è  àâòîìîáèëüíîé äîðîãèÍàèìåíîâàíèå ðàéîíà è  àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿÏðåäåëüíî äîïóñòèìàÿÏðåäåëüíî äîïóñòèìàÿÏðåäåëüíî äîïóñòèìàÿÏðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ

íàãðóçêàíàãðóçêàíàãðóçêàíàãðóçêàíàãðóçêà íà êàæäóþ îñüíà êàæäóþ îñüíà êàæäóþ îñüíà êàæäóþ îñüíà êàæäóþ îñü
òðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, òîíí íà îñüñðåäñòâà, òîíí íà îñüñðåäñòâà, òîíí íà îñüñðåäñòâà, òîíí íà îñüñðåäñòâà, òîíí íà îñü

11111.1.1.1.1.1 Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
1 Âÿçüìà - Êàëóãà 6
2 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü 5
3 Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà 5
4 Áàáûíèíî - Ñàáóðîâùèíî - Ãàçîïðîâîä 3
5 "Áàáûíèíî - Ñàáóðîâùèíî - Ãàçîïðîâîä" - Óòåøåâî 3
6 Îáõîä  Áàáûíèíî 5
7 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Êóðàêèíî 3
8 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ìóðîìöåâî 3
9 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" - Îïûòíàÿ ñòàíöèÿ 3
10 Ïîäúåçä ê Óòåøåâî 3
11 "Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà" - Ðàññóäîâî 3
12 "Ìîñêâà - Êèåâ"- Ëåíñêîå 3
13 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ñàäîâûé 3
14 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Àíèêàíîâñêèé 3
15 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Òûðíîâî 3
16 Îáõîä Áàáûíèíî - Àëüøàíû 3
17 Ãàçîïðîâîä  - Êîçèíî 3
18 Ïîäúåçä ê ÄÐÑÓ 3
19 "Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà" - Àíòîïüåâî - Àêóëîâî 3
20 "Áàáûíèíî - Ïÿòíèöêîå - Íèêîëüñêîå" - Ëàïèíî 3
21 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Âîðîíèíî 3
22 "Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà" - Ïÿòíèöêîå - Íèêîëüñêîå 3
23 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Èçâåêîâî 3
24 Ïîïîâñêèå Õóòîðà - Ïîïîâêà 3
25 Âîðîíèíî - Ëîïóõèíî 3
26 Âîðîíèíî - Ëîïóõèíî - ïîäúåçä ê áðàòñêîé ìîãèëå 3
27 Ïîäúåçä ê ñòàðîìó êèðïè÷íîìó çàâîäó â ï. Âîðîòûíñê 3
28 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïåðåìûøëü" - Êóìîâñêîå - Ðûíäèíî 3
1.21.21.21.21.2 Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
1 Îòúåçæåå - Ìèðíûé 3
2 Áàðÿòèíî - Àñìîëîâî 3
3 Áàðÿòèíî - Ïåðåíåæüå 3
4 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 5
5 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Áàõìóòîâî 3
6 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" -  À-101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü"- Äåãîíêà 3
7 "Áàðÿòèíî - Àñìîëîâî" - Ìèëîòè÷è 3
8 "Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî" - "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 5
9 "Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî" - Êðèñàíîâî - Ïÿòíèöà 3
10 Àâòîäîðîãà ïî òåððèòîðèè "Îáùèíà Êèòåæ" 3
11 "Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî" - "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - À - 101 "Ìîñêâà -

Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ñèëüêîâè÷è 3
12 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Øåðøíåâî - Áàðÿòèíî 3
13 "Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî" - Äîáðàÿ 3
14 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Øàéêîâêà 3
15 Ìèðíûé - Îäðèíêà - Êîíåöïîëüå - Êàðàñüêîâî 3
16 Àñìîëîâî - Áàðíÿòèíî 3
17 Ìèðíûé - Ñïàññêîå 3
18 "Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî" - "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ -"Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Øåìåëèíêè 3
19 Ìèëîòè÷è - Êóï÷èé 3
20 Êðèñàíîâî - Ïÿòíèöà - Ðàçèíüêîâî 3
21 "Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî" - Ìîñóð 3
22 Àñìîëîâî - Âÿæè÷êè 3
23 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Ìèëÿòèíî 3
24 Ïîäúåçä ê ïàìÿòíèêó ó ñ. Ìèëîòè÷è 3
25 Ïåðåíåæüå - Ïîçäíÿêîâî 3
26 Äàáóæà - Âÿæè÷êè 3
1.31.31.31.31.3 Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
1 Åðìîëèíî - Áîðîâñê - Âåðåÿ 5
2 Áîðîâñê - Ôåäîðèíî - "Ìåäûíü - Âåðåÿ" 3
3 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî - Ëàïøèíêà 3
4 Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê 5
5 "Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê" - Êðèâñêîå - Îáíèíñê 5
6 "Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê" - Îáíèíñê 5
7 "Áîðîâñê - Ôåäîðèíî - "Ìåäûíü - Âåðåÿ"- Ñàòèíî - Ñîâüÿêè 3
8 "Áîðîâñê - Ôåäîðèíî - "Ìåäûíü - Âåðåÿ" - Àñåíüåâñêîå 3
9 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî - Ìèòÿåâî 3
10 Áîðîâñê - Êîìëåâî - Ôàòååâî 3
11 "Áîðîâñê - Ôåäîðèíî" - Ðàãîçèíî 3
12 Ëàïøèíêà - Êàáèöûíî 5
13 Âàøóòèíî - Íîâîìèõàéëîâñêîå 3
14 "Áîðîâñê - Ôåäîðèíî" - Ãîðäååâî 3
15 "Áîðîâñê - Ôåäîðèíî" - Èùåèíî - Çåëåíèíî 3
16 Ìåäîâíèêè - Ãîðêè 3
17 "Áîðîâñê - Ôåäîðèíî" - Ìåäîâíèêè - Ñåðåäèíñêîå - Êîðîñòåëåâî 3
18 Ïîäúåçä ê ÎÏÕ "Åðìîëèíî" 3
19 "Åðìîëèíî - Áîðîâñê - Âåðåÿ" - Ìàëîìàõîâî 3
20 "Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê" - Êîìëåâî - Ðîùà 3
21 "Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê" - Øåìÿêèíî 3
22 "Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê" - "Áîðîâñê - Ôåäîðèíî" - "Ìåäûíü - Âåðåÿ" 3
23 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Äîáðèíî - Àðèñòîâî 3
24 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Êî÷åòîâêà 3
25 "Ôåäîðèíî - Áîðèñîâî - Ãîëüòÿåâî" - Ñåìè÷åâî 3
26 "Åðìîëèíî - Áîðîâñê - Âåðåÿ" - Ðÿáóøêè 3
27 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî - Ëó÷íû - Ðÿçàíöåâî - "Åðìîëèíî - Áîðîâñê - Âåðåÿ" 3
28 "Ìîñêâà - Ìèíñê - Áàëàáàíîâî" - Êóïðèíî - Êîçåëüñêîå 3
29 "Ìîñêâà - Ìèíñê - Áàëàáàíîâî" - Ðåäüêèíî 3
30 Àñåíüåâñêîå - Òþíèíî - Æèëåòîâî - Îòÿêîâî 3
31 Àñåíüåâñêîå - Êîëîäåçè 3
32 Àñåíüåâñêîå - Äåðåâåíüêè 3
33 "Åðìîëèíî - Áîðîâñê - Âåðåÿ" - Çàãðÿçüå 3
34 Ôåäîðèíî - Áîðèñîâî - Ãîëüòÿåâî 3
35 Ñåðåäèíñêîå  - Ïèíàøèíî 3
36 Ïîäúåçä ê êàðüåðó Ôàòååâî 3
37 "Ìîñêâà - Êèåâ" - ÅËÈÏ 5
38 Îáúåçäíàÿ äîðîãà  ã. Áàëàáàíîâî 3
39 Åðìîëèíî - Ì - 3 "Óêðàèíà" 3
1.41.41.41.41.4 Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
1 Êîíäðîâî - Íèêîëüñêîå 3
2 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Êîæóõîâî - ñîâõîç "×êàëîâñêèé" 3
3 Ïîäúåçä ê óñàäüáå Ãîí÷àðîâûõ - Ðåäüêèíî 3
4 Òîâàðêîâî - Ðóäíÿ 3
5 Ñòåôàíîâî - Êàðöîâî 3
6 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Áàðñóêè 3
7 Ïîäúåçä ê óñàäüáå Ãîí÷àðîâûõ 5
8 Êîíäðîâî - Ãàëêèíî - Îñòðîæíîå - Áàðñóêè 3
9 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - Òîâàðêîâî 5
10 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - Ñòàðêè 3
11 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - Äâîðöû - "Êàëóãà - Ìåäûíü" 3
12 Êàëóãà - Ìåäûíü   ñ  êì 15+158 ïî  êì 51+909 6
13 "Òîâàðêîâî - Ðóäíÿ - Äóðíåâî" - Êîæóõîâî 3
14 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - ö/ó ñ - çà èì. Ëåíèíà 3
15 Âÿçüìà - Êàëóãà 6
16 Ïîëîòíÿíûé Çàâîä - Òîâàðêîâî 4
17 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - Íîâîå Óòêèíî - Ñòàðîå Óòêèíî 3
18 Ì - 3 "Óêðàèíà" - ñòàíöèÿ Òèõîíîâà Ïóñòûíü 3
19 ×êàëîâñêèé - Ùóïëîâî 3
20 "Ãàëêèíî - Ñåíè - Äóðíåâî" - Ïëþñêîâî 3
21 Ðóäíÿ - Äóðíåâî 3
22 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - Æåëòûêèíî - Êàðöîâî 3
23 "Ïîëîòíÿíûé Çàâîä - Òîâàðêîâî" - Áåëè - Äóáèíèíî 3
24 Ãàëêèíî - Ñåíè - "Òîâàðêîâî - Ðóäíÿ - Äóðíåâî" 3
25 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Êîæóõîâî - ×êàëîâñêèé - Ùóïëîâî" - Æåëåçöîâî 3
26 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Íèêîëüñêèé Õóòîð - Ñòàðîñêàêîâñêîå 3
27 "Íåäåòîâî - Ùóïëîâî" - ×óíîñîâî 3
28 Ïîäúåçä ê Ïîëîòíÿíî - Çàâîäñêîìó ñåëüñîâåòó 3
29 "Çâèçæè  - Ñóááîòèíî - Ïîòàïîâî - Äóáðàâà" - Ïîêðîâ 3
30 Ïîäúåçä ê áàçå ÄÐÑÓ 3
31 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - Êîíäðîâî 5
32 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - "Æåëòûêèíî - Êàðöîâî - Ñòåôàíîâî" - Áàðÿòèíî 3
33 "Êàëóãà - Ìåäûíü" - "Æåëòûêèíî - Êàðöîâî - Ñòåôàíîâî" - Ìàêîâöû 3
34 Îñòðîæíîå - Çâèçæè - Ñìàãèíî 3
35 "Îñòðîæíîå - Çâèçæè - Ñìàãèíî"- Íèêîëà - Ëåíèâåö 3
36 Àäàìîâñêîå - Áàòóåâî 3
37 Ïîäúåçä ê ÀÇÑ Ïîëîòíÿíûé Çàâîä 3
1.51.51.51.51.5 Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
1 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Áðûíü - Çèìíèöû - Íîâîñëîáîäñê 3
2 Ì - 3 "Óêðàèíà" - ïîñåëîê Äóìèíè÷è - ñòàíöèÿ Äóìèíè÷è 5
3 Ïîñåëîê Äóìèíè÷è - äåðåâíÿ Äóìèíè÷è 3
4 Áðûíü - Ãóëüöîâî 3
5 Ïîäúåçä ê ñåëó ×åðíûøåíî 3
6 ×åðíûøåíî - Õîòüêîâî 3
7 "Áðûíü - Ãóëüöîâî - Ñÿãëîâî - Êî÷óêîâî" - Ìàñëîâî 3
8 Äóìèíè÷è - Áóäà 3
9 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Áðûíü - Çèìíèöû - Íîâîñëîáîäñê" - Êîòîðü 3
10 Äóìèíè÷è - Âåðòíîå 3
11 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Íîâîñëîáîäñê 3
12 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Íîâîñëîáîäñê" - Âûñîêîå 3
13 Ëþäèíîâî - Áóêàíü - Íîâîñëîáîäñê 3
14 Îêðóæíàÿ àâòîäîðîãà  ïîñåëêà Äóìèíè÷è 3
15 Óëüÿíîâî - Äóìèíè÷è 5
16 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïûðåíêà - Øèðîêîâêà 3
17 Ãóëüöîâî - Ñÿãëîâî - Êî÷óêîâî 3
18 "Äóìèíè÷è - Áóäà" - Ðå÷èöà 3
19 "Ìîñêâà - Êèåâ" - "Áðûíü - Çèìíèöû - Íîâîñëîáîäñê" - Ñåìè÷àñòíîå 3
20 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Óñòû - Ïàëèêè 3
21 "Äóìèíè÷è - Áóäà" - Ïàëèêîâñêèé êèðïè÷íûé çàâîä - ýëåêòðîïîäñòàíöèÿ Ïàëèêè 3
22 Êîòîðü - Õëóäíåâî - Ðÿïîëîâî 3
23 Äóìèíè÷è - Ïîëÿêè 3
24 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïëîöêîå 3
25 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïóçàíîâêà 3
1.61.61.61.61.6 Æèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîíÆèçäðèíñêèé ðàéîí
1 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïîëîì - Æèçäðà 3
2 Ì  -3 "Óêðàèíà" - Ñóäèìèð - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü 5
3 Æèçäðà - Íèæíÿÿ Àêèìîâêà 3
4 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ñóäèìèð - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü" - Ëîâàòü 3
5 Ì  -3 "Óêðàèíà" - Çèêååâî - Ñòóäåíåö 5
6 Ëþäèíîâî - Æèçäðà - Ì - 3 " Óêðàèíà" 5
7 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Àâäååâêà - Ïåíåâè÷è - Õâàñòîâè÷è 6
8 Ì -  "Óêðàèíà" - Îãîðü 3
9 Æèçäðà - ñîâõîç "Êîëëåêòèâèçàòîð" 3
10 "Æèçäðà - Îñëèíêà" - Äóáèùåíñêèé - Îñòðîâ 3
11 "Çèêååâî - Ïîëþäîâî" - Ôîìèí 3
12 "Çèêååâî - Ïîëþäîâî" - Ïåòðîâêà - "Çèêååâî - Ïîëþäîâî" 3
13 Íèæíÿÿ Àêèìîâà - Îñëèíêà 3
14 Ñòóäåíåö - Ïîëþäîâî 3
15 Óëåìåö - Êëåíêè 3
16 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Áåðåçîâêà 3
17 "Ìîñêâà  - Êèåâ" - Óëåìåö - Ïàâëîâêà 3
18 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Óëåìåö 3
19 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Àâäååâêà - Îðëÿ 3
20 "Ìîñêâà  -Êèåâ" - Ñóäèìèð - ä. Îçåðñêàÿ 3
21 Ñîâõîç "Êîëëåêòèâèçàòîð" - Êîðåíåâî 3
22 "Æèçäðà - Îñëèíêà" - Âåðõíåå Àøêîâî 3
23 Ïîäúåçä ê ñîâõîçó "Êîëëåêòèâèçàòîð" 3

24 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü - Ëîâàòü" - Áåëûé Êîëîäåö 3
25 Óëåìåö - Êàëèíèíî 3
26 Îãîðü - Ãîëîëîáîâêà 3
1.71.71.71.71.7 Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
1 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Îðåõîâî - Êîðñàêîâî 3
2 "Áåëîóñîâî - Âûñîêèíè÷è - Ñåðïóõîâ" - Òðóáèíî 3
3 Áåëîóñîâî - Âûñîêèíè÷è - Ñåðïóõîâ 5
4 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Âîðîáüè - Ïîáåäà 3
5 Ì - 3 "Óêðàèíà" - À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 5
6 "Áåëîóñîâî - Âûñîêèíè÷è - Ñåðïóõîâ" - ×àóñîâî - Òðîèöêîå - Êðåìåíêè 3
7 Ïàìÿòíèê 1812 ãîäà - Òàðóòèíî - Êîðñàêîâî 3
8 Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî - Êóðèëîâî 3
9 Ïîäúåçä ê ïàìÿòíèêó 1812 ãîäà 3
10  Ìîñêîâñêîå áîëüøîå êîëüöî - Ìàøêîâî 3
11 "Áåëîóñîâî - Âûñîêèíè÷è - Ñåðïóõîâ" - ×åðíàÿ Ãðÿçü - Èëüèíñêîå - Òèíüêîâî 3
12 "Áàëàáàíîâñêîå øîññå" - Ãðà÷åâêà 3
13 Ïîäúåçä ê ä. Òðÿñü 3
14 "Áàëàáàíîâñêîå øîññå" - Èñòüå 3
15 Ïðîòâà - Ëþáèöû 3
16 Æóêîâ - ìêð. Ïðîòâà 3
17 Êàðàóëîâî - Òèíüêîâî 3
18 Êðåìåíêè - Åêàòåðèíîâêà 3
19 Ïàïèíî - Èííèíî 3
1.81.81.81.81.8 Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
1 Èçíîñêè - Èçâîëüñê 3
2 Ñèãîâî - Õâîùè 3
3 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Àëåêñååâêà - Êîøíÿêè - Äîðîõîâàÿ 3
4 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü"  - Äîðîõîâàÿ - Èçíîñêè 5
5 Øàíñêèé Çàâîä - Ãèðååâî 3
6 Èçíîñêè - Øàíñêèé Çàâîä - Ìèõàëè 3
7 Èçíîñêè - Îðåõîâíÿ 3
8 Ìÿòëåâî - Ôàòüÿíîâî 3
9 Èçíîñêè - Èâàíîâñêîå 3
10 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ìÿòëåâî 3
11 Ïîäúåçä ê ñåëó Øàíñêèé Çàâîä 3
12 Àëåøíÿ - Øàòðèùè 3
13 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Àéäàðîâî 3
14 Ñåìåíîâñêîå - Âîëûíöû 3
15 Èâàíîâñêîå - Ñàâèíî 3
16 "Ìîñêâà - Ðîñëàâëü" - Ïóøêèíî 3
17 Ìÿòëåâî - Ïîäúåçä ê ñêëàäàì ÌÐÒÁ 3
18 Ìÿòëåâî - Ãîðîäåíêè 3
19 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö  - Ðîñëàâëü" - Áàðñóêè 3
1.91.91.91.91.9 Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîíÃîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîíÃîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîíÃîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîíÃîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí
1 "Êèðîâ - Áåðåæêè - Ôîìèíè÷è - Íåïîëîòü" - Ãàâðèëîâêà 3
2 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 6
3 Êèðîâ - Áåðåæêè - Ôîìèíè÷è 3
4 Êèðîâ - Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ 3
5 Êèðîâ - Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ - Òÿãàåâî 3
6 Êèðîâ - Áåòëèöà 3
7 Îáúåçäíàÿ äîðîãà ã. Êèðîâà 6
8 Àâòîìîáèëüíàÿ îáúåçäíàÿ äîðîãà 5
9 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Âåæè - Âûïîëçîâî 3
10 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Øàéêîâêà 3
11 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - ßêèìîâî - Äóáðîâî 3
12 Áåðåæêè - Òåøåâè÷è 3
13 "Âîñêðåñåíñê - Ëîñèíîå" - Êàëèíèíñêèé 3
14 Ôîìèíè÷è - Íîâîñåëêè - Ìàëûå Çèìíèöû 3
15 Ôîìèíè÷è - Íåïîëîòü 3
16 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Ëîñèíîå 3
17 Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ - Ìàëûå Æåëòîóõè 3
18 Òÿãàåâî - Ñèíüãîâî 3
19 Íîâîñåëêè - Âèíîçàâîä÷èê 3
20 Âîñêðåñåíñê - Ëîñèíîå - Ðàêèòíÿ 3
21 Âûïîëçîâî - Àíèñîâî Ãîðîäèùå 3
22 "Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ - Àííîâêà" - ×óæáèíîâêà - Ìàëàÿ Áîëüøóõà 3
23 Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ - Àííîâêà 3
24 Äóáðîâî - Áëèæíåå Íàòàðîâî 3
25 Ãàâðèëîâêà - Áîëüøîå Çàáîðüå 3
26 Ìàëûå Çèìíèöû - Ïðîáóæäåíèå - Ðÿïîëîâî 3
1.101.101.101.101.10 Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
1 1Ð92 "Êàëóãà - Ïåðåìûøëü - Áåëåâ - Îðåë" - Êîçåëüñê 5
2 Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è 6
3 Êîçåëüñê - Ñóõèíè÷è - Ì - 3 "Óêðàèíà" 3
4 Êîçåëüñê - Êóäðèíñêàÿ 6
5 Êîçåëüñê - Ïîïåëåâî 3
6 Êîçåëüñê - Êèðååâñêîå - ×åðíûøåíî 3
7 "Êîçåëüñê - Êóäðèíñêàÿ" - Áóðíàøåâî 3
8 "Êîçåëüñê - Êóäðèíñêàÿ"- Ïëþñêîâî 3
9 "Êîçåëüñê - Êèðååâñêîå - ×åðíûøåíî" - Ñåíèíî - Øåïåëåâî 3
10 "Îïòèíà Ïóñòûíü - Íèæíèå Ïðûñêè" - Ñîñåíñêèé - Øåïåëåâî 3
11 Êîçåëüñê - Ïîêðîâñê 3
12 Êàìåíêà - Øàìîðäèíî 3
13 Êîçåëüñê - Áåðåçè÷ñêèé Ñòåêëîçàâîä 5
14 "Êîçåëüñê - Ñóõèíè÷è - Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ëàâðîâñê 3
15 Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êîçåëüñêà 6
16 Ïëþñêîâî - Àíòèïîâî - Èëüèíñêîå 3
17 "Êîçåëüñê - ×åðíûøåíî" - Ïîáóæ 3
18 "Êîçåëüñê - Êóäðèíñêàÿ" - Áåðäû 3
19 "Êîçåëüñê - Ñóõèíè÷è" - Ãðèøèíñê 3
20 "Ïåðåìûøëü - Êàìåíêà - Êîçåëüñê" - Àêàòîâî - Êóðûíè÷è 3
21 Þäèíêè - Êóçüìåíêè - Ðåäêîâî 3
22 "Êîçåëüñê - Êèðååâñêîå" - ×åðíûøåíî - Õðÿïêèíî 3
23 "Êîçåëüñê - Áåðåçè÷ñêèé Ñòåêëîçàâîä" - Áåðåçè÷è 3
24 "Êàìåíêà - Øàìîðäèíî" - Âàñèëüåâêà 3
25 Ïîïåëåâî - Ïîòðîñîâî 3
26  "Êîçåëüñê - ×åðíûøåíî" - Ñëàãîâèùè 3
27 Îïòèíà Ïóñòûíü - Íèæíèå Ïðûñêè 3
1.111.111.111.111.11 Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
1 Êèðîâ - Áåòëèöà 6
2 Áåòëèöà - Âåòüìèöà - Áóò÷èíî 3
3 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Êîçëîâêà - ßìíîå - Ìîêðîå - Áåòëèöà 4
4 Áåòëèöà - Âûñîêîå - ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ "Áåçûìÿíàÿ Âûñîòà" 3
5 Êîçëîâêà - Òðîèöêîå 3
6 Âåòüìèöà - Ðàìåííîå 3
7 Æåðåëåâî - Æåëíû 3
8 Áåòëèöà - Ñàäîâèùå - Õàòîæà 3
9 Áóò÷èíî - Ãóëè÷è - ãðàíèöà Áðÿíñêîé îáëàñòè 3
10 Ìîêðîå - Çàêðóòîå 3
11 "Êèðîâ - Áåòëèöà" - Ëóæíèöà - Áåòëèöà - Áóò÷èíî 3
12 "Áåòëèöà - Áåñòàíü" - Ãðèáîâêà - Ìîêðîå 3
13 ßìíîå - Ñóáîðîâî 3
14 Ìåìîðèàëüíûé êîìïëåêñ "Áåçûìÿíàÿ Âûñîòà" - Ìàìîíîâêà - Áåñòàíü 3
15  Ñóáîðîâî-Çàêðóòîå 3
1.121.121.121.121.12 Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÃîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÃîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÃîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîíÃîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí
1 Ëþäèíîâî - Èãíàòîâêà 3
2 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Âåðáåæè÷è - Áóäà - Ìàíèíî 3
3 Ëþäèíîâî - Áóêàíü - Íîâîñëîáîäñê 3
4 Ëþäèíîâî - Æèçäðà - Ì - 3 "Óêðàèíà" 5
5 "Ëþäèíîâî - Æèçäðà - Ì - 3 "Óêðàèíà" - Çàáîëîòüå 3
6 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 6
7 Ïîäúåçä ê ã. Ëþäèíîâî 5
8 Èãíàòîâêà - Íîñîâêà 3
9 Èãíàòîâêà - Êîñìà÷åâî - Ïå÷êè 3
10 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Ñóêðåìëü 3
11 Çàáîëîòüå - ×åðíûé Ïîòîê 3
12 "Ëþäèíîâî - Æèçäðà" - Âîéëîâî - Ìîñååâêà 3
13 Ãîëîñèëîâêà - Êóÿâà 3
14 Íîñîâêà - Âåðçåáíåâî 3
15 Ìîñò íà àâòîäîðîãå "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - Áåðåçîâêà 3
1.131.131.131.131.13 Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
1 "Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè - Äåò÷èíî - Ìàëîÿðîñëàâåö" - Ìàøêèíî - Ñòàíêè -

À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 3
2 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ñïàñ Çàãîðüå -  Ì - 3 "Óêðàèíà" 5
3 "Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè - Äåò÷èíî - Ìàëîÿðîñëàâåö" - Åðäåíåâî 3
4 Ìàëîÿðîñëàâåö - Ìàêëèíî - Íåäåëüíîå 3
5 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Áåðåçîâêà 3
6 "Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè - Äåò÷èíî - Ìàëîÿðîñëàâåö" - Äåò÷èíî - Ïðóäêè - Çàõàðîâî 3
7 Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê 5
8 Îêðóæíàÿ äîðîãà ã. Êàëóãè - Äåò÷èíî - Ìàëîÿðîñëàâåö 5
9 "Ìàëîÿðîñëàâåö - Áîðîâñê" - Îáíèíñê 5
10 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Òîðáååâî - Ìèòèíêà 3
11 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ìàêñèìîâêà - Ïîäïîëêîâî 3
12 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Èãíàòüåâñêîå 3
13 "Êàëóãà - Ìàëîÿðîñëàâåö" - Äóáðîâêà 3
14 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ìèòèíêà 3
15 "Êàëóãà - Ìàëîÿðîñëàâåö" - Âîðîáüåâî - Ñìàõòèíî 3
16 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Èãíàòüåâñêîå" - Àëåõíîâî 3
17 "Íåäåëüíîå - Êîçàðèíîâî - Ñåâðþêîâî" - Êóäèíîâî 3
18 Íåäåëüíîå - Íîâèíêà 3
19 Áåðåçîâêà - Áàáè÷åâî 3
20 Êîëëîíòàé - Êàðïîâî 3
21 Âîðîáüåâî - ñêëàä ÃÑÌ 3
22 Äóáðîâêà - ÏÌÖ "Çëàòîóñ" 3
23 Íåäåëüíîå - Êàçàðèíîâî - Ñåâðþêîâî 3
24 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ìîêðèùå - Íèæíèå Ãîðêè 3
25 Ñîåäèíèòåëüíàÿ àâòîäîðîãà ìåæäó äîðîãîé À-101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö -

Ðîñëàâëü" è äîðîãîé Ì-3 "Óêðàèíà"  ó ã. Ìàëîÿðîñëàâöà 5
1.141.141.141.141.14 Ìåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîí
1 Ìåäûíü - Âåðåÿ 5
2 Ìåäûíü - Ãóñåâî - Ãèðååâî 3
3 Êàëóãà - Ìåäûíü 6
4 "Ìåäûíü - Âåðåÿ" - Ãëóõîâî 3
5 "Ìåäûíü - Âåðåÿ" - Áðþõîâî - Íèêèòñêîå - Ïåðåäåë 3
6 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ìèõàëü÷óêîâî 3
7 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ðîìàíîâî 3
8 Áîðîâñê - Ôåäîðèíî - "Âåðåÿ - Ìåäûíü" 3
9 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Àäóåâî 3
10 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ðàäþêèíî 3
11 Äîøèíî - Åëåøíÿ 3
12 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Ëîãà÷åâî 3
13 Ðîìàíîâî - Îáóõîâî 3
14 Âîñêðåñåíêè - Òèõîíîâêà - Ìàêàðöåâî - Íàñîíîâî 3
15 Òèõîíîâêà - Êàëÿåâî 3
16 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Ïóøêèíî 3
17 Ìèõàëü÷óêîâî - Êîðíååâî 3
18 Ãóñåâî - Ïåòðîâñê 3
1.151.151.151.151.15 Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
1 Ìåùîâñê - Ñåðïåéñê 5
2 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ìîñàëüñê - Ìåùîâñê 5
3 Ìåùîâñê - Êóäðèíñêàÿ 5
4 Ìåùîâñê - Àëåøèíî - Ãàâðèêè 3
5 Êîçåëüñê - Êóäðèíñêàÿ 6
6 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Øëèïïîâî - Ñîáîëåâêà - Äàáóæà 3
7 Ìåùîâñê - Ìîëîäåæíûé - Ì - 3 "Óêðàèíà" 3
8 "Ìåùîâñê - Êóäðèíñêàÿ" - Êàðòûøîâî 3
9 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Áàðàíöåâî 3
10 Êàðöåâî - Çáóíîâî 3
11 Ïîäêîïàåâî - ä. Ñèíèé Êîëîäåçü - "Ìîñàëüñê - Çóáîâî" 3
12 "Ìåùîâñê - Êóäðèíñêàÿ" - Íåñòåðîâêà 3
13 Êóäðèíñêàÿ - Ìîøîíêè 3
14 "Ìåùîâñê - Ìîëîäåæíûé" - "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ìàðìûæè - Ëîìàêèíî 3
15 "Ìåùîâñê - Ñåðïåéñê" - Ðàñòâîðîâî 3
16 "Ìåùîâñê - Êóäðèíñêàÿ" - Êàðöåâî 3
17 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Äîìàøåâêà 3
18 Ìåùîâñê - Ïîêðîâ - Êàçàêîâêà 3
19 "Ìåùîâñê - Ìîëîäåæíûé" - "Ìîñêâà - Êèåâ" - Òîðêîòèíî 3
20 Òîðêîòèíî - Ìåñòíè÷è 3
21 Ñåðïåéñê - Òåðïèëîâî - Òèõàíîâî 3
22 Ìåùîâñê - Åðîïêèíî 3
23 Ãàâðèêè - Ïîäêîïàåâî 3
24 "Ìåùîâñê - Ñåðïåéñê" - Ùåòèíîâî - Îâñÿíèêîâî 3
25 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Êàìåíêà 3
26 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ñåðåíñê - Êîñòèíêà - "Ìåùîâñê - Êóäðèíñêàÿ" 3
27 Àëåøèíî - Ñàâèíêè 3
28 "Êóäðèíñêàÿ - Êîçåëüñê" - Êóäðèíî - Êóäðèíñêàÿ 3
29 "Êóäðèíñêàÿ - Êîçåëüñê" - Òîðõîâî - Òóøåíêà 3
30 Ãàâðèêè - Òþôèíü 3
1.161.161.161.161.16 Ìîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîí
1 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ìîñàëüñê - Ìåùîâñê 5
2 "Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî" - Çþçèíî 3
3 Çþçèíî - Ïîñêîíü 3
4 ×åðòåíü - Ïóòîãèíî 3
5 Ìîñàëüñê - ×åðòåíü 3
6 Ìîñàëüñê - Äàøèíî 3
7 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Ìîñàëüñê 5
8 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ìîñàëüñê" - Ðàìåíñêèé 3
9 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ìîñàëüñê" - Ñàâèíî 3
10 "Ïåòóøêè - Òàðàñêîâî - Ìîñàëüñê" - Áîðîâåíñê 3
11 "Ïåòóøêè - Òàðàñêîâî - Ìîñàëüñê" - Ãîðáà÷è 3
12 Ìîñàëüñê - Áàðÿòèíî - "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 5
13 Ïîäúåçä ê Ðàìåíî îò àâòîäîðîãè  À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 3
14 Õàðèíêè - Ñåëüöî - Êîëüöîâî - Õîòèáèíî - Ñàâèíî 3
15 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Áàòèùåâî - Çàõàðèíî - Ñåìåíêîâî 3
16 Çþçèíî - Íèêèòêèíî 3
17 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Áàòèùåâî 3
18 ×åðòåíü - Ëåíñê 3
19 Ëþäêîâî - Àñòàïîâî 3
20 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Ìîñàëüñê - Ïåðåäîâèê 3
21 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Íîâàÿ Ðîùà - Äóáðîâêà 3
22 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Êàëóãîâñêèé 3
23 Ñàâèíî - Ðîäíÿ 3
24 "Ïåòóøêè - Òàðàñêîâî - Ìîñàëüñê" - Ôîøíÿ 3
25 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Ðàìèíî - Òèõàíîâî 3
26 Ëþäêîâî - Ëåñóòèíî 3
27 Ëåíñê - Ãóëèíî - Ïðóäèùè 3
28 Ãîðîõîâêà - Áîëüøèå Êðóòèöû 3
1.171.171.171.171.17 Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
1 1Ð 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Õîòèñèíî 3
2 1Ð 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Ïåñî÷íÿ 3
3 1Ð 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Ìàêàðîâî 3
4 1Ð 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Àõëåáèíèíî 3
5 1Ð 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Áîëüøèå Êîçëû 3
6 "Ãîëîäñêîå - Ñóâîðîâ - Îäîåâ" - Ãðåìÿ÷åâî 3
7 1Ð92 "Êàëóãà - Ïåðåìûøëü - Áåëåâ - Îðåë" - Êîçåëüñê 5
8 "Ãîëîäñêîå - Ñóâîðîâ - Îäîåâ" - Ãðèãîðîâñêîå 3
9 Ãîëîäñêîå - Ñóâîðîâ - Îäîåâ 3
10 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" - Ãîðêè 3
11 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" - Îïûòíàÿ ñòàíöèÿ 3
12 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" - Âîðîòûíñê 3
13 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü 3
14 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" - Ïîãîðåëîâêà 3
15 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ïåðåìûøëü" - Áîðèùåâî 3
16 Ïîäúåçä ê ñ. Ïåðåìûøëü 3
17 Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà 5
18 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïåðåìûøëü - Íîâîñåëêè 3
19 "Êàëóãà - Òóëà" - Íèêîëüñêîå 3
20 "Êàëóãà - Òóëà" - Ñðåäíÿÿ Ôàáðèêà 3
21 Áîëüøèå Êîçëû - Ìóæà÷è - Ìîðîçîâû Äâîðû 3
22 "Êàëóãà - Îðåë" - Èëüèíñêîå - Âÿëèöû 3
23 Ãðèãîðîâñêîå  - Êðóòûå Âåðõè 3
24 "Ãîëîäñêîå - Ñóâîðîâ - Îäîåâ" - Âàñèëåíêè - Çåëåíèíî 3
25  Îïûòíàÿ ñòàíöèÿ - Çàáîðîâêà 3
26 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïåðåìûøëü" - Ãîëîâíèíî 3
27 "Êàëóãà - Îðåë" - Êîçåëüñê" - Êîìñèíî 3
28 "Êàëóãà - Îðåë" - Êîçåëüñê" - Âåðõíåå Àëîïîâî 3
29 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïåðåìûøëü" - Ñëîáîäêà 3
1.181.181.181.181.18 Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
1 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ëþáóíü - Ñíîïîò 3
2 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - "Ñïàñ - Äåìåíñê - Åëüíÿ - Ïî÷èíîê" - Ëàçèíêè 3
3 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - ×èïëÿåâî 3
4 "Ñïàñ - Äåìåíñê - Åëüíÿ - Ïî÷èíîê" - Ïàâëèíîâî 3
5 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ñòàéêè" - Ïîíèçîâüå 3
6 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ñòàéêè 3
7 Ñïàñ - Äåìåíñê - Òåïëîâî 3
8 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Ñïàñ - Äåìåíñê - Åëüíÿ - Ïî÷èíîê

ñ êì 0+00 ïî êì 15+00 5
 ñ êì15+00 ïî êì 35+240 3

9 "Áðÿíñê - Ëþäèíîâî - Êèðîâ" - À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" 5
10 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Ïåñî÷íÿ 3
11 Ñòàéêè - Àëôèìîâî - Äàâûäîâî 3
12 Ñíîïîò - Èëîâåö 3
13 Ñòàè - Èâàíîâêà - Ëþáóíü 3
14 Ñòàéêè - Àñòàøîâî 3
15 "Ñòàéêè - Àñòàøîâî" - Ãàéäóêè 3
16 Ïàâëèíîâî - Æäàíîâî 3
17 Ïîíèçîâüå - Çåìöû 3
18 Íàóìîâî - Ñòàðèíêè 3
19 "Ñïàñ - Äåìåíñê - Òåïëîâî" - Íàóìîâî 3
20 "Ñïàñ - Äåìåíñê - Òåïëîâî" - Ïàðôåíîâî 3
21 Ïðèëóêè - Õîëìîâàÿ 3
22 Ïÿòíèöêîå - Õîëìîâàÿ - Ðàäêè - Ïàâëèíîâî 3
23 Ëàçèíêè - Ìûøêîâî 3
24 Ñíîïîò - Ïîòàïîâî 3
1.191.191.191.191.19 Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
1 "Êîçåëüñê - Ñóõèíè÷è" - Ì - 3 "Óêðàèíà" 3
2 "Ñóõèíè÷è - Ñåðåäåéñêèé" - Áîãäàíîâû Êîëîäåçè 3
3 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Þðüåâî - Õîòåíü - Êîñòèíî 3
4 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ãëàçêîâî 3

5 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Øëèïïîâî - Ñîáîëåâêà - Äàáóæà 3
6 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Áðûíü 3
7 Ñòðåëüíÿ - Ôðîëîâî 3
8 Ïîäúåçä ê ã. Ñóõèíè÷è 6
9 Ñåðåäåéñêèé - Åðìîëîâî - Öåïîâàÿ 3
10 Ñóõèíè÷è - Âåðõîâàÿ 3
11 Ïîäúåçä ê Ñóááîòíèêè îò àâòîäîðîãè "Ñòðåëüíÿ - Ôðîëîâî" 3
12 "Êîçåëüñê - Ñóõèíè÷è" - Òàòàðèíöû 3
13 "Ñóõèíè÷è - Ñåðåäåéñêèé" - Ðàäîæäåâî 3
14 "Ìîñêâà - Êèåâ" - Ïîïêîâî 3
15 Áîãäàíîâû Êîëîäåçè - Àëåøèíêà 3
16 Øëèïïîâî - Óðóãà 3
17 Ðàäîæäåâî - Óñòû 3
18 Ïîäúåçä ê êàðüåðó "Âîëîäèíî" 3
19 Øëèïïîâî - Êëåâåí¸âî 3
20 "Ñóõèíè÷è - Áîãäàíîâû Êîëîäåçè" - Ñÿãëîâî 3
21 Âîëêîâî - Æäàíîâî 3
22 Ñóõèíè÷è - Áîãäàíîâû Êîëîäåçè - Ïëîõîâî 3
23 Ñóõèíè÷è - Âîðîíåòû 3
24 Äàáóæà - Âÿæè÷êè 3
1.201.201.201.201.20 Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
1 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - ïàíñèîíàò "Áåðåçîâàÿ Ðîùà" 3
2 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - Âîçíåñåíüå 3
3 Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ 5
4 Òàðóñà - Àëåêèíî 3
5 Òàðóñà - Ëîïàòèíî - Áàðÿòèíî - Ðîùà 3
6 Âîëêîíñêîå - Íåêðàñîâî 3
7 "Áåëîóñîâî - Âûñîêèíè÷è - Ñåðïóõîâ" - ×àóñîâî - Òðîèöêîå - Êðåìåíêè 3
8 Âîçíåñåíüå - Ïàðñóêîâî 3
9 Ïîäúåçä ê ÄÐÑÓ 5
1.211.211.211.211.21 Óëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîíÓëüÿíîâñêèé ðàéîí
1 Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è 6
2 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è" - Óëüÿíîâî 6
3 Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî 3
4 "Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî" - Ïîçäíÿêîâî 3
5 Óëüÿíîâî - Êðàïèâíà - Ìåëèõîâî 3
6 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è" - Âîëîñîâî - Äóäèíî 3
7 Óëüÿíîâî - Îáóõîâî - Óëüÿíîâî 3
8 Óëüÿíîâî - Äóìèíè÷è 5
9 Ïîçäíÿêîâî - Êàñüÿíîâî 3
10 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è" - Âÿçîâíà 3
11 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé" - Ìåäûíöåâî 3
12 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è" - Æèëüêîâî 3
13 Óëüÿíîâî - Êðàïèâíà - Ìåëèõîâî - Ñîïîâî - ßãîäíîå 3
14 Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî - Äóðíåâî - Äåáðü 3
15 "Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî" - Ñîðîêèíî 3
16 Ìåëèõîâî - Ñîïîâî 3
17 "Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî" - Îçåðíî 3
18 "Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî" - Êèðåéêîâî 3
19 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è" - Åôèìöåâî 3
20 "Óëüÿíîâî - Êðàïèâíà - Ìåëèõîâî - Ñîïîâî" - Àôàíàñîâî 3
21 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è" - Ñòàðèöà 3
22 "Óëüÿíîâî - Áðåæíåâî" - Óêîëèöà 3
23 Êöûíü - Ìîéëîâî 3
24 "Êîçåëüñê - ×åðíûøåíî" - Ïîáóæ 3
1.221.221.221.221.22 Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
1 Ôåðçèêîâî - Êîëüöîâî 3
2 Ôåðçèêîâî - Ñóãîíîâî 3
3 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - Àâ÷óðèíî 3
4 Êàëóãà - ßñòðåáîâêà 3
5 Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ 6
6 "Ôåðçèêîâî - Äóãíà - 1Ð - 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" 3
7 1Ð 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Çóäíà 3
8 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - Êðàñíûé Ãîðîäîê 3
9 1Ð 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Îêòÿáðüñêèé 3
10 "Ôåðçèêîâî - Äóãíà - 1Ð - 132 "Êàëóãà - Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Áðîíöû 3
11 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - Ñòàðî-Ñåëèâàíîâî 3
12 Ôåðçèêîâî -Äóãíà - "Êàëóãà - Òóëà" - Áîðùåâêà 3
13 Ôåðçèêîâî - Äóãíà - "Êàëóãà - Òóëà" - Áîãèìîâî 3
14 Êîëüöîâî - Ìèõàéëîâêà 3
15 "Ôåðçèêîâî - Ñóãîíîâî" - Ðóñèíîâî 3
16 Æåëÿáóæñêèé - ñàä. òîâàðèùåñòâî "Íàäåæäà" 3
17 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - Ïåðöåâî 3
18 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - Æåëÿáóæñêèé 3
19 "Êàëóãà - Òóëà" - Êóòüêîâî  - Ãðÿçíîâî - Îêòÿáðüñêèé 3
20 "Êàëóãà - Ãðàáöåâî" - Âîñêðåñåíñêîå 3
21 Áåáåëåâî - Áîëäàñîâêà 3
22 "Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà - Ñåðïóõîâ" - Æèëèâêè 3
1.231.231.231.231.23 Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
1 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ñóäèìèð - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü 5
2 Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è 6
3 Òåðåáåíü - Åëåíñêèé - Êëåí 3
4 Òåðåáåíü - Êóäðÿâåö 3
5 Õâàñòîâè÷è - Ñòàéêè 3
6 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ñóäèìèð - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü" - Âîòêèíî 3
7 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ñóäèìèð - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü" - Ñëîáîäà 3
8 "Êîçåëüñê - Óëüÿíîâî - Äóäîðîâñêèé - Õâàñòîâè÷è" - Ìèëååâî 3
9 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Àâäååâêà - Ïåíåâè÷è - Õâàñòîâè÷è 3
10 Ì - 3 "Óêðàèíà" - Ñóäèìèð - Õâàñòîâè÷è - Òåðåáåíü" - Ëîâàòü 3
11 Ðåññåòà - Ëîâàòÿíêà 3
12 Åëåíñêèé - Äîëèíà 3
13 Ñòàéêè - Áîåâ 3
14 Ôðîëîâêà - Æåëòÿíêà 3
15  Êóäðÿâåö - Àãååâêà - ãð. Îðëîâñêîé îáëàñòè 3
1.241.241.241.241.24 Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
1 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Þõíîâ 5
2 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Îçåðî 3
3 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Ïàâëèùåâî - Ïîðîñëèöû - Âûïîëçîâî 3
4 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Ìîñàëüñê 5
5 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Óïðÿìîâî - ×åìîäàíîâî 3
6 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Êóðêèíî 3
7 Âÿçüìà - Êàëóãà 5
8 À - 101 "Ìîñêâà - Ìàëîÿðîñëàâåö - Ðîñëàâëü" - Áåëÿåâî 3
9 Ïàâëèùåâî - Ïàâëèùåâ Áîð 3
10 Îçåðî - Ëóíåâî 3
11 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - ä. Ñîëîïèõèíî - Äåðåâÿãèíî 3
12 Êóðêèíî - Ëóêàíèíî 3
13 "Ìîñêâà - Èâàöåâè÷è" - Ñàâîëåíêà 3
14 Åñèïîâî - Ãîðîõîâêà 3
15 Ìîñò ÷åðåç ð. Òå÷à ó ä. Çóáîâî 3
16 Áåëÿåâî - Ïàïàåâî 3
17 "Ïîäêîïàåâî - Ñèíèé Êîëîäåçü" - Ìîñàëüñê - Çóáîâî" - Æèòååâêà 3
18 "Ïîäêîïàåâî - Ñèíèé Êîëîäåçü" - Ìîñàëüñê - Çóáîâî" 3
19 Êëèìîâ Çàâîä - Ïàìÿòíèê âîèíàì 33 àðìèè 3
20 Êðþêîâî - Ïîãîðåëîâêà 3
21 Îñòðîæíîå - Çâèçæè - Ñìàãèíî 3
1.251.251.251.251.25 Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà"
1 Âÿçüìà - Êàëóãà 6
2 Áàáûíèíî - Âîðîòûíñê - ïîâîðîò Ðîñâà 5
3 1Ð 132 "Êàëóãà  -Òóëà - Ìèõàéëîâ - Ðÿçàíü" - Áîëüøèå Êîçëû 3
4 Ì - 3 "Óêðàèíà" - ñòàíöèÿ Òèõîíîâà Ïóñòûíü 3
5 Èëüèíêà - Æåðåëî 3
6 Ñåêèîòîâî - Ðîìîäàíîâñêèå äâîðèêè 3
7 "Êàëóãà - Îðåë" - Âåðõíÿÿ Âûðêà - Íèæíÿÿ Âûðêà - Ïðàâûé áåðåã 3
8 Øîïèíî - ×èæîâêà - Ïðàâûé áåðåã 3
9 "Âÿçüìà - Êàëóãà" - Ïëåòåí¸âêà 3
10 Øîïèíî - Âîðîâàÿ 3
12 Êàëóãà - ßñòðåáîâêà 3
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Ольга
ЛЕБЕДА

Изменения в проектной декларации
На объект капитального строительства: многоэтажный 39�квартирный жилой дом

в Калужской области, Дзержинского района, МО СП «Село Льва Толстого»,
 с. Льва Толстого, в районе ул. Высоцкого,

публикуется в соответствии со ст. 19 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар4
тирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законода4
тельные акты РФ от 30.12.2004г. № 214 ФЗ».

В раздел I Информация о застройщике внести следующие изменения и дополне�
ния:

Пункт 5
Полученный доход денежных средств на 31.12.2012 г. составил 4 5 400 тыс. руб.,

финансовый результат 4 3 100 тыс. руб.
Пункт 6
Финансовый результат за 2012 г. 4 51 500 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2012 г. 4 140 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2012 г. 4 0 тыс. руб.

Изменения в проектной декларации
На объект капитального строительства: многоэтажный жилой дом со встроенны�

ми нежилыми помещениями в г. Калуга, ул. Космонавта Комарова,
 р�н пер. Смоленский;

публикуется в соответствии со ст. 19 ФЗ «Об участии в долевом строительстве много4
квартирных домов и иных объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ от 30.12.2004г. № 214 ФЗ».

В раздел I Информация о застройщике внести следующие изменения и дополне�
ния:

Пункт 5
Полученный доход денежных средств на 31.12.2012 г. составил 4 53 700 тыс. руб.,

финансовый результат4 48 400 тыс. руб.
Пункт 6
Финансовый результат за 2012 г. 4 51 500 тыс. руб. Размер кредиторской задолженно4

сти на 31.12.2012 г. 4 140 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности на 31.12.2012 г.
4 0 тыс. руб.

 Министерство образования и науки Калужской области
объявляет конкурс на соискание областных премий, уч�
режденных Правительством Калужской области, препо�
давателям учреждений высшего профессионального об�
разования, расположенных на территории Калужской
области.

   Документы принимаются с 10 марта 2013 года по 10
мая 2013 года  по адресу: 248016,     г. Калуга, ул. Проле�
тарская, 111, каб. 524. Для получения дополнительной
информации обращаться к главному специалисту мини�
стерства образования и науки Калужской области Бобро�
вой Наталье Владимировне по тел. (4842) 719�352.

Премии преподавателям учреждений высшего профес�
сионального образования, расположенных на территории
Калужской области, учреждены постановлением Правитель4
ства Калужской области в апреле 2002 года для поощрения
лучших преподавателей государственных образовательных уч4
реждений высшего профессионального образования, располо4
женных на территории Калужской области.

С 2011 года расширены возможности участия в конкурсе пре4
подавателей, работающих в системе высшего профессиональ4
ного образования, за счет предоставления возможности учас4
тия в конкурсе преподавателям как государственных, так и
негосударственных учреждений высшего профессионального
образования, и их филиалов, расположенных на территории
Калужской области.

В 2013 году будут присуждены 4 премии в следующих разме4
рах: первая премия – шестьдесят тысяч рублей; вторая премия
– сорок пять тысяч рублей; две третьих премии 4 по тридцать
тысяч рублей.

Участником конкурса может быть преподаватель, работаю4
щий в учреждении высшего профессионального образования,
расположенном на территории Калужской области, прошедшем
процедуру государственной аккредитации и имеющем лицен4
зию на право ведения образовательной деятельности, предста4
вивший на конкурс в установленном порядке и в указанные сро4
ки все необходимые материалы о результатах
учебно4методической и научной работы в течение трех лет, пред4
шествующих году объявления конкурса.

Перечень материалов, представляемых на конкурс:
4     заявление об участии в конкурсе на имя министра образо4

вания и науки Калужской области с просьбой допустить к учас4
тию в конкурсе с указанием места работы и занимаемой долж4
ности, ученой степени, шифра и названия специальности,
ученого звания, даты рождения, паспортных данных, номера
страхового пенсионного свидетельства, идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН), почтового индекса и адреса
регистрации, номеров контактных телефонов, адреса электрон4
ной почты;

4   ксерокопия паспорта;

РЕШЕНИЕ
совместного заседания коллегии

министерства сельского хозяйства Калужской области, комитета ветерина�
рии при Правительстве Калужской области и государственной инспекции по

надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

Калужской области
4 февраля 2013 года  г. Калуга
Заслушав и обсудив вопрос "Об итогах работы агропромышленного комплекса

области за 2012 год и задачах на 2013 год" коллегия отмечает, что реализация
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регули4
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008
4 2012 годы (далее 4 Государственная программа) и областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калуж4
ской области на 2008 4 2012 годы" (далее 4 областная программа) способствовала
обеспечению объёма производства валовой сельскохозяйственной продукции в хо4
зяйствах всех категорий в 2012 году более 26,2 млрд. руб., индекса физического
объема к 2011 году 4 103 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях
области объема производства продукции более 11,2 млрд. руб., индекс физического
объема к 2011 году 4 103%.

В 2012 году на государственную поддержку сельского хозяйства в рамках реализации
Государственной и областной программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сель4
скохозяйственной продукции в Калужской области на 200842012 годы" из бюджетов всех
уровней перечислено 1 млрд. 016 млн. руб., в том числе из областного бюджета 546,6 млн.
руб.

За весь период реализации Программы из бюджетов всех уровней перечислено       4
млрд. 758 млн. руб., в том числе из областного бюджета 1 млрд.897 млн. руб. или      40 %
от общего объема финансирования, на 1 рубль бюджетных средств, произведено сельс4
кохозяйственной продукции на 23,4 рубля.

Общий объем инвестиций, привлеченных в развитие сельскохозяйственных предпри4
ятий области за период с 2006 года, составил более 22,39 млрд. руб., из которых около
13,28 млрд. руб. 4 средства частных инвесторов, а 9,11 млрд. рублей 4 доля финансиро4
вания за счет долгосрочных банковских кредитов.

За пять лет реализации Программы среднегодовой рост производства сельскохозяй4
ственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 2,4 %, в сельскохозяйственных
организациях 4 5,8%. При этом, объем производства валовой сельскохозяйственной
продукции в сопоставимой оценке в хозяйствах всех категорий с 2008  по  2012 г.г. вырос
на  9,1 %, в сельскохозяйственных  организациях более чем на 16 %.

Доля племенного поголовья мясного скота достигла 48 % от всего мясного стада. В
молочном стаде доля племенного поголовья выросла до 39% 4 это почти на 19,4 п. п. выше
целевого индикатора. Целевой индикатор "Прирост реализации племенного молодняка"
перевыполнен на 23 процентных пункта.

Производство молока в 2012 году в хозяйствах всех категорий составило  234 тыс.
тонн, или 103 % к 2011 году, надой молока на 1 корову 4 4709 кг,  что на 300 кг превышает
уровень 2011 года. Производство на убой скота и птицы (в живом весе) 85,8 тыс. тонн, или
104,5 % к 2011 году. Производство яйца 4 116 млн. штук, или 104 % к 2011 году.

В 2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 165,6 тыс. тонн зерновых и
зернобобовых культур  или 112 % к уровню 2011 года, урожайность зерновых культур
составила 21,6 ц/га.

Картофеля получено 335 тыс. тонн, или 95 % к уровню 2011 года, урожайность соста4
вила 146 ц/га. Овощей получено 104,6 тыс. тонн, или

102 % к уровню 2011 года. На одну условную голову заготовлено 25,5 центнеров
кормовых единиц.

Под урожай 2012 года посеяно 46,8 тыс. га озимых зерновых культур, подготовлено
46,3 тыс. га зяби, внесено 7,93 тыс. тонн минеральных удобрений или 132,2 % к целевому
индикатору. Предотвращено от выбытия из сельскохозяйственного оборота угодий на
площади 7 тыс. га, или 100% к целевому индикатору, вовлечено в сельскохозяйственный
оборот неиспользуемых земель на площади 20 тыс. га, или 129 % к целевому индикатору.

Реализация мероприятий программы способствовала повышению уровня жизни и
занятости сельского населения. Среднемесячная заработная плата работников, занятых
в сельском хозяйстве области, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 13
% и составила 15230 рублей (115,6 % к целевому индикатору или +2050 руб.). За пять лет
реализации Программы среднемесячная заработная плата на селе возросла в 1,4 раза.

Малыми формами хозяйствования получено 10,2 тысяч кредитов и займов на сумму
более 1,8 млрд. руб., выплачено более 117,4 млн. руб. субсидий, в том числе из феде4
рального бюджета 4 103,6 млн. руб., из областного 4 13,8 млн. руб.

В области осуществляют деятельность 126 сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, в том числе 69 кредитных, 57 снабженческо4сбытовых и перерабатываю4
щих.

На системной основе проводится сельскохозяйственная ярмарочная торговля, кото4
рая пользуется высокой популярностью у населения. В течение 2012 года на территории
Калужской области проведено более 160 крупных сельскохозяйственных ярмарок облас4
тного уровня.

Обеспечено субсидирование части затрат КФХ на проведение кадастровых работ по
оформлению в собственность 2,8 тыс. га земельных участков.

В первый год действия ведомственных целевых программ развития семейных живот4
новодческих ферм и  поддержки начинающих фермеров в 2012 году крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами произведено молока 6,3 тыс. тонн, что на 23 % больше чем
в 2011 году, произведено на убой скота и птицы (в живом весе) 2,3 тыс. тонн, или на 62 %
больше 2011 года. В рамках названных программ в течение 201242014 года планируется
создать 21 высокотехнологичную семейную животноводческую ферму на основе центра4
лизованно разработанных типовых проектов по содержанию сельскохозяйственных жи4
вотных.

Калужская область является одним из первых регионов Российской Федерации, в
котором была разработана и принята в 2003 году областная целевая программа "Соци4
альное развитие села Калужской области до 2013 года".

Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию программных мероприятий в 2012
году  по сравнению с предыдущим годом были увеличены на 39,6 млн. руб. Финансирова4
ние программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, област4
ного, местных бюджетов и внебюджетных источников и составило 279,1 млн. рублей.

За счет этих средств введены в эксплуатацию 13,3 км уличных газовых сетей, проведе4
на реконструкция 18,8 км водопроводных сетей, установлены 4 водонапорные башни,
пробурены 2 артезианские скважины, завершено строительство школы на 132 учащихся
в д. Теребень Хвастовичского района, предоставлены социальные выплаты на улучшение
жилищных условий 77 сельским семьям, в том числе 46 молодым семьям. Целевые
индикаторы по уровню газификации домов (квартир) сетевым газом и обеспеченности
сельского населения питьевой водой из закрытых источников в 2012 году выполнены на
100 %.

Всего в 2012 году построено и приобретено в сельской местности 3,68 тыс. кв. метров
жилья (101,1 % к целевому индикатору), из них 1,8 тыс. кв. м. для молодых семей и
молодых специалистов (70,3 % к целевому индикатору).

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию министерства сельского хозяйства области об

итогах работы АПК области за 2012 год и постановке задач на 2013 год; информацию
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области и государственной инс4
пекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни4
ки Калужской области об итогах работы за 2012 год и постановке задач на 2013 год.

2. Отметить наиболее результативное участие в 2012 году в реализации Государ4
ственной и областной программ развития сельского хозяйства администраций Жуковс4
кого, Бабынинского, Медынского, Перемышльского, Ферзиковского, Сухиничского, Ко4
зельского, Дзержинского муниципальных районов и г. Калуги.

3. Признать недостаточно эффективной работу администраций Ульяновского, Износ4
ковского, Жиздринского, Тарусского, Барятинского, Спас4Деменского и Людиновского

муниципальных районов в части обеспечения выполнения соглашений о взаимодействии
и сотрудничестве по реализации Государственной и областной программ развития сель4
ского хозяйства в Калужской области, заключенных с министерством сельского хозяйства
области.

4. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области:
4.1. Активизировать работу по привлечению новых инвесторов и реализации дополни4

тельных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
агропромышленного комплекса области; продолжить ведение мониторинга долгосроч4
ного инвестиционного кредитования объектов строительства, реконструкции и модерни4
зации животноводческих комплексов (ферм), сконцентрировав усилия на крупных объек4
тах, находящихся в завершающей стадии финансирования. Обеспечить участие в
реализации данного мероприятия Государственной программы всех муниципальных рай4
онов области.

4.2. Принять необходимые меры по реализации мероприятий Государственной про4
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 4 2020 годы и долгосрочной целевой про4
граммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2013 4 2020 годы" в 2013 году.

4.3. Обеспечить выполнение в 2013 году целевых индикаторов и прогнозных показате4
лей развития сельского хозяйства в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2013 4 2020 годы" и соглашения, заключенного между Министерством сельского хозяй4
ства Российской Федерации и Правительством Калужской области.

  4.4. Продолжить реализацию комплексных мероприятий по обеспечению самозаня4
тости сельского населения, повышению товарности производства сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах населения, стимулированию развития агротуризма и иных аль4
тернативных (несельскохозяйственных) видов деятельности.

4.5. Продолжить реализацию мероприятий по привлечению в отрасль сельскохозяй4
ственного производства квалифицированных кадров специалистов и работников массо4
вых профессий. Обеспечить стимулирование и мотивацию повышения квалификации
работников АПК области.

4.6. Обеспечить необходимое организационно4правовое, консультационное                                 и
административное содействие вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых, а
также неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения.

5. Рекомендовать комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области со4
вместно с Главами администраций муниципальных районов области:

5.1.  Обеспечить ветеринарное благополучие территории области в рамках реализа4
ции мероприятий федеральной и областной целевых программ "Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на 201342020 годы", ведомствен4
ной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней общих для человека и животных" от 29.03.2011, в соответствии с
Законом Российской Федерации "О ветеринарии".

5.2. Реализовать выполнение плановых индикаторных показателей оценки результа4
тивности и эффективности деятельности государственных ветеринарных учреждений, в
том числе целевого индикатора ведомственной целевой программы по годам реализа4
ции.

5.3.  Продолжить работу по укреплению материально4технической базы государствен4
ных ветеринарных учреждений и организации, их эффективной деятельности.

6. Рекомендовать государственной инспекции по надзору за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники

Калужской области совместно с Главами администраций муниципальных районов
области:

6.1. При проведении комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения в
муниципальных образованиях области особое внимание уделять проведению профилак4
тических мероприятий со стороны глав сельских поселений в отношении должностных
лиц предприятий (организаций) различных форм собственности о соблюдении необхо4
димых мер, направленных на обеспечение безопасной эксплуатации самоходных и иных
видов машин, в части осуществления предрейсового медицинского контроля и назначе4
ния ответственных лиц для осуществления данного надзора.

7. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области совместно с Калужским
региональным филиалом ОАО "Россельхозбанк" и Калужским отделением № 8608 Сбер4
банка России:

7.1. Уделить особое внимание реализации крупных инвестиционных  проектов, в том
числе  сконцентрировать ресурсы на уже реализуемых бизнес4проектах.

7.2.  Более активно кредитовать проведение сезонных полевых работ, в том числе под
урожай будущего года, обеспечить доступность субсидируемых кредитов для развития
малых форм хозяйствования на селе.

7.3. Активизировать работу с Государственным фондом малого предприниматель4
ства.

8. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области совместно с Калужским
союзом потребительских обществ и администрациями муниципальных районов области:

8.1.  Проводить работу по закупке излишков сельскохозяйственной продукции в ЛПХ и
К(Ф)Х и обеспечить  эффективное использование переданного в безвозмездное пользо4
вание организациям потребительской кооперации государственного имущества, приоб4
ретенного за счет средств областного бюджета.

8.2.  Продолжить практику системного проведения ярмарок выходного дня, предпраз4
дничной торговли сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей в
областном центре и в муниципальных районах области.

9. Рекомендовать Главам администраций муниципальных районов области:
9.1 Принять меры по обеспечению выполнения целевых индикаторов и прогнозных

показателей развития сельского хозяйства в рамках заключенных с министерством сель4
ского хозяйства области соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по реализации
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 4 2020 годы и долго4
срочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй4
ственной продукции на 2013 4 2020 годы" в 2013 году.

9.2.  Обеспечить реализацию муниципальных программ развития молочного и мясного
скотоводства.

9.3.  Обеспечить результативное участие владельцев ЛПХ, занимающихся товарным
производством сельскохозяйственной продукции, глав КФХ муниципальных районов в
ведомственных целевых программах: "Поддержка начинающих  фермеров в Калужской
области" на 2012 42014 годы и "Развитии семейных животноводческих ферм в Калужской
области" на 2012 42014 годы.

9.4.  Разработать план мероприятий на период 201342016 год по вовлечению в оборот
100% пахотных земель.

9.5. Обеспечить выполнение целевых индикаторов и эффективное освоение бюджет4
ных средств, направляемых на реализацию мероприятий областной целевой программы
"Социальное развитие села Калужской области до 2013 года".

9.6. Организовать в течение 2013 года на территории муниципального района сельс4
кохозяйственный и (или) сельскохозяйственный кооперативный рынок, управляемый сель4
скохозяйственным потребительским  снабженческо4сбытовым, закупочным либо перера4
батывающим  кооперативом и обеспечить системное проведение в каждом районном
центре предпраздничной сельскохозяйственной ярмарочной торговли и ярмарок выход4
ного дня.

9.7. Обеспечить выполнение обязательств по поддержке организаций потребительс4
кой кооперации в рамках реализации соответствующих муниципальных программ, в осо4
бенности в части создания благоприятных условий для увеличения закупочной деятель4
ности, а также расширения сети торгового и бытового обслуживания на территории
сельских поселений.

Председатель коллегии �
министр сельского хозяйства

Калужской области Л.С. ГРОМОВ.

Министерство строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Калужской области объявляет о проведе�
нии конкурса на замещение вакантной должности  госу�
дарственной гражданской службы Калужской области:

Главный специалист отдела развития жилищного строитель4
ства управления жилищного строительства.

Квалификационные требования:
4 высшее профессиональное образование;
4 стаж государственной службы не менее двух лет или стаж

работы по специальности не менее четырех лет.
 Кандидат должен знать Конституцию Российской Федера4

ции, Устав Калужской области, законодательство Российской
Федерации и Калужской области о государственной гражданс4
кой службе, нормативные правовые  акты в сфере градострои4
тельства и земельных отношений, жилищное законодательство,
аппаратное и программное обеспечение, возможности и осо4
бенности применения современных информационно4коммуни4
кационных технологий государственных органов, включая ис4
пользование возможностей межведомственного
документооборота, общие вопросы в области обеспечения ин4
формационной безопасности.

Кандидат должен обладать следующими навыками в объеме,
необходимом для исполнения своих должностных обязаннос4
тей:

4 опыт работы в сфере строительства не менее 24х лет;
4 составления деловых писем и ведения служебных перего4

воров;
4 работы с внутренними и периферийными устройствами ком4

пьютера, информационно4телекоммуникационными сетями, в
том числе сетью Интернет, управления электронной почтой;

4 работы в операционной системе, текстовом редакторе, с
электронными таблицами, базами данных;

4 подготовки презентаций, использования графических
объектов и электронных документов.

Должность относятся к категории "специалисты", группа дол4
жностей 4 "ведущая".

Условия прохождения гражданской службы:
1. Гражданский служащий обладает правами, исполняет обя4

занности, соблюдает ограничения, выполняет обязательства и
требования к служебному поведению, не нарушает запреты,
установленные Федеральным законом "О государственной граж4
данской службе Российской Федерации".

2. Гражданскому служащему обеспечиваются условия про4
хождения гражданской службы необходимые для исполнения
должностных обязанностей в соответствии с должностным рег4
ламентом, служебным контрактом.

3. Оплата труда гражданского служащего производится в
виде денежного содержания. Денежное содержание состоит из
месячного оклада в соответствии с замещаемой должностью,
месячного оклада в соответствии с присвоенным классным чи4
ном, а также  ежемесячных и иных дополнительных выплат.

4. Для гражданского служащего устанавливается 404часовая
рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресе4
нье) со следующим режимом служебного времени:

начало работы                           9 час. 00 мин.
перерыв                                      с 13:00 до 14:00
окончание работы                    18 час. 15 мин.
окончание работы в пятницу  17 час. 00 мин.
5. Гражданским служащим предоставляются:

а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель4
ностью 30 календарных дней;

б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслу4
гу лет из расчета 1 календарный день за год гражданской службы,
но не более 10 календарных дней.

6. Гражданским служащим предоставляются социальные  га4
рантии в соответствии с действующим законодательством.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие докумен4
ты:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по фор4

ме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе4
дерации от 26.05.2005 № 6674р, с приложением фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ4
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон4
курс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ4
ное образование, стаж работы и квалификацию:

 4 копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждаю4
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

4 копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина 4 о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, за4
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят4
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде4
нию (форма № 0014ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра4
хования;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налого4
вом органе по месту жительства на территории Российской Федера4
ции;

8) документы воинского учета 4 для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще4
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру4
га) и несовершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом
N 794ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации", другими федеральными законами, указами Прези4
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются по 22 марта 2013 года вклю4
чительно по адресу: 248000,   г. Калуга, 24й Красноармейский пер.,
2"А", каб. № 114. Время приема документов с 10400 до 13400 ч.

Конкурс проводится в 2 этапа. Предполагаемая дата проведе4
ния 24го этапа конкурса 12 апреля 2013 года. Второй этап конкур4
са будет проводиться в министерстве строительства и жилищно4
коммунального хозяйства Калужской области в форме
собеседования по перечню  теоретических вопросов.

О точной дате и времени проведения второго этапа конкурса
будет сообщено дополнительно гражданам (гражданским служа4
щим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей4
ствующим законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у Петруниной
Марины Викторовны по телефону: (4842) 57437471. E4mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

4  выписка из протокола заседания кафедры, на которой рабо4
тает конкурсант, с мотивированным заключением о его научно4
педагогической деятельности, осуществляемой  в течение трех
лет, предшествовавших году объявления конкурса;

4 список научных трудов, в том числе выполненных в соавтор4
стве со студентами, опубликованных в течение трех лет, предше4
ствовавших году объявления конкурса (с приложением копий ти4
тульных листов и оглавлений);

4   список учебников, учебных пособий и методических изданий,
опубликованных в течение трех лет, предшествовавших году объяв4
ления конкурса (с приложением копий титульных листов);

4 список проектов, в которых конкурсант принимал участие в
течение трех лет, предшествовавших году объявления конкурса, в
том числе совместно со студентами;

4 список патентов, полученных конкурсантом в течение трех
лет, предшествовавших году объявления конкурса;

4 автореферат диссертации на соискание ученой степени кан4
дидата или доктора наук в случае, если защита диссертации име4
ла место в течение трех лет, предшествовавших году объявления
конкурса.

На конкурс могут быть представлены дополнительно другие
документально подтвержденные данные, свидетельствующие о
проведении конкурсантом работ, направленных на подготовку вы4
сококвалифицированных специалистов с высшим профессиональ4
ным образованием (например, тезисы научно4методических кон4
ференций соискателя, тезисы конференций студенческих работ
под руководством соискателя и пр.).

Основными критериями для определения победителей
являются следующие показатели, характеризующие лич�
ный вклад конкурсанта в работу по подготовке высококва�
лифицированных специалистов с высшим образованием:

4 количество научных трудов, в том числе выполненных в соав4
торстве со студентами, опубликованных в течение трех лет, пред4
шествовавших году объявления конкурса;

4 количество учебников, учебных пособий и методических из4
даний, опубликованных в течение трех лет, предшествовавших
году объявления конкурса;

4 количество проектов, патентов, в том числе выполненных в
соавторстве со студентами, в которых преподаватель принимал
участие в течение трех лет, предшествовавших году объявления
конкурса;

4 оценка работы участника конкурса студентами, которая фор4
мируется на основании анкетирования студентов, проводимого
министерством образования и науки Калужской области.

Все материалы представляются на конкурс в печатном вариан4
те в папке с указанием на ней фамилии, имени, отчества участника
конкурса, места работы.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.
Конкурсанты, ставшие победителями конкурса в 2010 – 2012

годах, не могут принимать участие в конкурсе 2013 года.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
15.02.2013 N 72 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления из
областного бюджета суб-
сидий в рамках долгосроч-
ной целевой программы
"Развитие сельского хозяй-
ства и рынков сельскохо-
зяйственной продукции в
Калужской области на
2013-2020 годы" на возме-
щение части затрат на уп-
лату процентов по креди-
там, полученным в россий-
ских кредитных организа-
циях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйствен-
ных кредитных потреби-
тельских кооперативах"

Установлено, что субсидии
предоставляются в целях фи-
нансовой поддержки кредито-
вания отдельных отраслей
сельскохозяйственного произ-
водства при выполнении ме-
роприятий долгосрочной целе-
вой программы "Развитие сель-
ского хозяйства и рынков сель-
скохозяйственной продукции в
Калужской области на 2013-
2020 годы".

Получателями субсидий яв-
ляются сельскохозяйственные
товаропроизводители, кресть-
янские (фермерские) хозяй-
ства, организации агропро-
мышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-
правовой формы и организа-
ции потребительской
кооперации по кредитным до-
говорам (договорам займа)
либо по инвестиционным кре-
дитам. Также получателями
могут быть граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство.

Расчет размера субсидий
осуществляется по ставке ре-
финансирования (учетной
ставке) Центрального банка
России, действующей на дату
заключения кредитного дого-
вора (договора займа), а в
случае заключения дополни-
тельного соглашения к кредит-
ному договору (договору зай-
ма), связанного с изменением
размера платы за пользование
кредитом (займом), - на дату
заключения такого соглаше-
ния.

Предоставляемые субсидии
не должны превышать факти-
ческие затраты заемщиков на
уплату процентов по кредитам
(займам).

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
13.02.2013 N 65 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления
субсидий на возмещение
затрат по регистрации,
техническому и аварийно-
му обслуживанию, а так-
же содержанию газорасп-
ределительных сетей, се-
тей газопотребления и
объектов газопотребления
областной собственности,
находящихся в хозяй-
ственном ведении органи-
заций, находящихся в об-
ластной собственности"

Целью предоставления суб-
сидий является возмещение
затрат по регистрации, техни-
ческому и аварийному обслу-
живанию, а также содержанию
газораспределительных сетей,
сетей газопотребления и
объектов газопотребления об-
ластной собственности, нахо-
дящихся в хозяйственном веде-
нии организаций, находящих-
ся в областной собственности
(за исключением государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний).

Получателями субсидий яв-
ляются организации, находя-
щиеся в областной собственно-
сти, осуществляющие регистра-
цию, техническое (аварийное)
обслуживание и содержание
газораспределительных сетей,
сетей газопотребления и
объектов газопотребления об-
ластной собственности, нахо-
дящихся в их хозяйственном
ведении.

Размер предоставляемых
субсидий для каждого получа-
теля определяется пропорцио-
нально доле затрат каждого
получателя в общем объеме
затрат, принятых к субсидиро-
ванию.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
20.02.2013 N 81 "Об органе
исполнительной власти
Калужской области, упол-
номоченном в сфере обес-
печения граждан бесплат-
ной юридической помо-
щью"

Вступает в силу по истечении
десяти дней со дня официаль-
ного опубликования.

Министерство по делам се-
мьи, демографической и соци-
альной политике Калужской
области определено уполно-
моченным органом в сфере
обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью.
Определены полномочия ми-
нистерства в данной сфере:
участие в разработке право-
вых актов в области обеспе-
чения граждан бесплатной
юридической помощью; зак-
лючение с адвокатской пала-
той Калужской области согла-
шения об оказании бесплат-
ной юридической помощи ад-
вокатами, являющимися учас-
тниками государственной
системы бесплатной юриди-
ческой помощи; правовое ин-
формирование и правовое
просвещение населения на
территории Калужской обла-
сти в соответствии со своими
полномочиями в сфере бес-
платной юридической помо-
щи; утверждение формы заяв-
ления об оказании бесплатной
юридической помощи и др.
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Организатор торгов 4 ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. Салтыкова4Щедрина, д.23,
оф.2, ОГРН: 1024001344795 от 02.08.2001 г. Тел./факс: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru,
действующий по поручению конкурсного управляющего ИП Байкова С.В. (ИНН
402400018600, ОГРНИП 304402416800073; Калужская обл., г. Людиново, ул. Герцена, д.
28, к.1, кв. 34) Подволоцкой В.В., члена НП СРО «МЦПУ» (129085 г. Москва, пр4т Мира,
101в), действующей на основании Арбитражного суда Калужской области по делу № А23–
2070/2011 от 21 декабря 2011 г., сообщает о проведении 10.04.2013 г. в 10:00 на сайте:
http://www.centerr.ru торгов, открытых по составу и формой подачи предложения о цене
имущества, включенного в состав: лот №1. Запасные части к автомобилям в количестве
1 919 шт. Начальная цена 2 172 240 руб. Цена указана без НДС. Для участия в аукционе
необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и подать заявку. Заявка
оформляется в форме электронного документа и должна содержать: наименование,
организационно4правовую форму, место нахождения, почтовый адрес юр. лица; Ф.И.О.,
паспортные данные, сведения о месте жительства физ. лица; номер контактного телефо4
на, адрес электронной почты, сведения о наличии заинтересованности. К заявке прила4
гаются копии документов: выписка из ЕГРЮЛ или  ЕГРИП или их нотариальная копия,
копии документов удостоверяющих личность физ. лица; доверенность на осуществление
действий от имени заявителя, платежное поручение о перечислении задатка, в размере
5% от начальной цены. Шаг аукциона 5%. Прием заявок на участие в аукционе с 04.03.2013
г. в 9:30 по 08.04.2013 г. в 17:30. Задаток вносится на счёт  ООО «ЦЭИ АБАШ» до даты
окончания приема заявок. Р/с 40702810327000000603 в Калужском РФ ОАО «Россель4
хозбанк», БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, ИНН 4027051507, КПП 402801001.
Ознакомление с имуществом по записи у организатора торгов. Победителем признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли4продажи подписывает4
ся в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества
осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания
договора купли4продажи.
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Внимание, конкурс!
Администрация муниципального района «Дзержинский район» объявляет о проведении конкурса по определению

уполномоченных организаций на оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок с правом проезда по
единым социальным проездным билетам автомобильным транспортом по внутрирайонным маршрутам в границах
муниципального района «Дзержинский район».

Адрес: 249832, Калужская область, г.Кондрово, пл. Центральная, д.1.
Телефон/факс: (48434) 3424463.
Подробная  информация  об условиях  конкурса размещена на сайте Дзержинской  районной администрации

www.admkondrovo.ru.

ООО «Автозавод», ссылка на сайт о раскрытии стандартов информации:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/competitive/departments_mkpt/gostarif_mkpt/

stand_open_inf/stand_electro/index.php

ООО "РОСА" информирует о размещении информации за 2012 год в соот4
ветствии Стандартов раскрытия информации по передаче электроэнергии
сетевой организацией, утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 21 января 2004 г. №24 на сайте 4 http://www.admoblkaluga.ru/upload/
minkonkur/gostarif/stand_open_inf/stand_electro/OOO_Rosa/fact/2012.doc;
http://www.ooo4rosa.ru/ .

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
от 25 февраля   2013 года                                 № 43  �эк

 О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 14 февраля 2013 года № 19�эк  "О внесении изменений
в постановление министерства конкурентной политики

и тарифов Калужской области от 22 декабря 2011 года № 582�
эк "Об утверждении нормативов потребления коммунальной

услуги по отоплению для граждан городского поселения
"Город Белоусово" при отсутствии приборов учета,

определенных расчетным методом"
Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðîñòà ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â òðåõ- è ÷åòûðåõýòàæíûõ

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, îñíîâûâàÿñü íà ïîëîæåíèÿõ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.2009 ¹ 261-ÔÇ "Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêî-
íîäàòåëüíûå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.08.2012 ¹
857 "Îá îñîáåííîñòÿõ ïðèìåíåíèÿ â 2012-2014 ãîäàõ Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííè-
êàì è ïîëüçîâàòåëÿì ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ è æèëûõ äîìîâ", Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.11.2010  ¹ 62-ÎÇ  "Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 19-ýê "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 582-ýê "Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ
êîììóíàëüíîé óñëóãè ïî îòîïëåíèþ äëÿ ãðàæäàí ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áåëîóñîâî" ïðè îòñóòñòâèè
ïðèáîðîâ ó÷åòà, îïðåäåëåííûõ ðàñ÷åòíûì ìåòîäîì" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Министр  конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.02.2013  ¹ 43-ýê

ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÎÒÎÏËÅÍÈÞÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÎÒÎÏËÅÍÈÞÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÎÒÎÏËÅÍÈÞÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÎÒÎÏËÅÍÈÞÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÎÒÎÏËÅÍÈÞ
ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÓÑÎÂÎ"ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÓÑÎÂÎ"ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÓÑÎÂÎ"ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÓÑÎÂÎ"ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß "ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÓÑÎÂÎ"

ÏÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ, ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌÏÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ, ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌÏÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ, ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌÏÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ, ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌÏÐÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ, ÎÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÐÀÑ×ÅÒÍÛÌ ÌÅÒÎÄÎÌ

Ïðèìå÷àíèå: ðàñ÷åò íîðìàòèâà ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå ïðîèçâåäåí ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:
- òåìïåðàòóðà âíóòðåííåãî âîçäóõà îòàïëèâàåìûõ æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà - 18 °C â

ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒ 30494-96 "Çäàíèÿ æèëûå è îáùåñòâåííûå. Ïàðàìåòðû ìèêðîêëèìàòà â ïîìåùåíèè";
- ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà çà îòîïèòåëüíûé ïåðèîä - 2,9 °C â ñîîòâåòñòâèè ñî

ÑÍèÏ 23-01-99 "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ", óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 11.06.1999
N 45;

- ðàñ÷åòíàÿ òåìïåðàòóðà íàðóæíîãî âîçäóõà â öåëÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ îòîïëåíèÿ - 27 °C â ñîîòâåòñòâèè ñî
ÑÍèÏ 23-01-99 "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ", óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 11.06.1999
N 45;

- ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà, õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðîé íàðóæ-
íîãî âîçäóõà 8 °C è íèæå, - 210 ñóòîê â ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ÑÍèÏ 23-01-99 "Ñòðîèòåëüíàÿ êëèìàòîëîãèÿ",
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 11.06.1999 N 45.

Ïî õàðàêòåðèñòèêå æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áåëîóñîâî" îïðåäåëåíà îáùàÿ ïëî-
ùàäü îòàïëèâàåìûõ æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ñîáñòâåííèêàì
ïîìåùåíèé íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è ÿâëÿþùèõñÿ îáùèì èìóùåñòâîì, - 161869,11 êâ. ì.

Ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå ó÷èòûâàëèñü ìàòåðèàë ñòåí, êðûøè, îáúåì æèëûõ
ïîìåùåíèé, ïëîùàäü îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé è îêîí, èçíîñ âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è
îáîðóäîâàíèÿ (ïóíêò 5 Ïðàâèë N 306).

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ íà îòîïëåíèå óñòàíàâëèâàþòñÿ åäèíûìè äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è æèëûõ
äîìîâ, èìåþùèõ àíàëîãè÷íûå êîíñòðóêòèâíûå è òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû. Ïðè ðàçëè÷èÿõ â êîíñòðóêòèâíûõ è
òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ äèôôåðåíöèðóþòñÿ (ïóíêò 10 Ïðàâèë). Êîíñòðóêòèâíûå è
òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè æèëîãî äîìà - ïîêàçàòåëè, âëèÿþùèå íà îáúåì (êîëè÷å-
ñòâî) ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ (ìàòåðèàë ñòåí, êðîâëè, ýòàæíîñòü è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî èëè æèëîãî äîìà).

Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ïî îòîïëåíèþ ðàññ÷èòàíû ïî ôîðìóëàì ñîãëàñíî ðàçäåëó II ïðèëîæåíèÿ ê Ïðàâè-
ëàì (ïóíêò 14 Ïðàâèë N 306).

Â íîðìàòèâ îòîïëåíèÿ âêëþ÷àåòñÿ ðàñõîä òåïëîâîé ýíåðãèè èñõîäÿ èç ðàñ÷åòà ðàñõîäà íà 1 êâ. ìåòð
ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà æèëûõ ïîìåùåíèé, ñîäåðæàíèÿ îáùåãî
èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó äàííîé êîììóíàëüíîé óñëóãè (ïóíêò 29
Ïðàâèë N 306).

--------------------------------
<*> Äëÿ æèëûõ ïîìåùåíèé äîìà, ïåðåîáîðóäîâàííûõ íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, â íîðìàòèâå ó÷òåíî

îòîïëåíèå, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ñîäåðæàíèÿ îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå (ëåñòíè÷íûå êëåò-
êè, õîëëû è âåñòèáþëè).
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1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: 1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 26.11.2012   ¹ 489-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà3. Ïðåäìåò àóêöèîíà3. Ïðåäìåò àóêöèîíà3. Ïðåäìåò àóêöèîíà3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.îí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.îí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.îí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.îí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040601:96;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 895 2164. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 895 2164. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 895 2164. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 895 2164. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 895 216 (Âîñåìüñîò äå-

âÿíîñòî ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè øåñòíàäöàòü) ðóáëåé.
5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ –  àóêöèîí  îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-

ëîæåíèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà 6. Øàã àóêöèîíà 6. Øàã àóêöèîíà 6. Øàã àóêöèîíà 6. Øàã àóêöèîíà – 20 00020 00020 00020 00020 000 (Äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà  – 180 0007. Ðàçìåð çàäàòêà  – 180 0007. Ðàçìåð çàäàòêà  – 180 0007. Ðàçìåð çàäàòêà  – 180 0007. Ðàçìåð çàäàòêà  – 180 000 (Ñòî âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ  ïî  ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,  ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,  ÁÈÊ 042908612

Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà

ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà –
íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
09-00,  04.03.2013.09-00,  04.03.2013.09-00,  04.03.2013.09-00,  04.03.2013.09-00,  04.03.2013.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå 17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿ-
ùåìó èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿ-
ùèì èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîë-
íîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:2. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:2. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:2. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê:2. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíè-
íà, ä.1, êàá. 25, òåë. (48431)2-27-00.      Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðå-
ðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:îíå:îíå:îíå:îíå:

 1). Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ  â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

 2). Ïëàòåæíûé äîêóìåíò,  ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
 3). Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ ôèçè-

÷åñêîãî ëèöà.  Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
– êîïèÿ äîâåðåííîñòè.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõî-
äèìî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà)
– äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
09.04.2013 , 12-00.09.04.2013 , 12-00.09.04.2013 , 12-00.09.04.2013 , 12-00.09.04.2013 , 12-00.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-

äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  09.04.2013,  15-
30; ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà:êà:êà:êà:êà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòè – ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Êîëëîí-
òàé», 3-71-24, 3-71-34.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì  ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25,
òåë. 2-27-00   åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçä-
íè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

  ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö   «__»_______2013 ã.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå

è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè.
Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìå-
ðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïîçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïîçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïîçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïîçåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä.
Êàðïîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040601:96;Êàðïîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040601:96;Êàðïîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040601:96;Êàðïîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040601:96;Êàðïîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040601:96;

-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöè-

îíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ  Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå-
÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. ______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ)______________________________
_____________________________________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___

â  _________ ÷àñ. _________ìèí.
«____»___________2013  ã.       _______________
                                           ïîäïèñü

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
     ã. Ìàëîÿðîñëàâåö  _____________  2013    ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäà-
âåö», â ëèöå _________________________________________ ñ
îäíîé ñòîðîíû, è ______________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
çàêëþ÷èëè  íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________ îá

èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â

ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå
______________________________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Êàðïîâî. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà    40:13:040601:96.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
 2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â
ðàçìåðå _____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè           ã. Êàëóãà.  Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ
042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÀÒÎ ___________, ÊÁÊ
________________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-õ äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëà-
òû Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê
Ïîêóïàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3.  Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê è èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíå-

íèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2.  Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãî-
âîðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à
äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîë-

íåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðå-
ãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

 5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. -   Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå  íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ: ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
_________________ ________________

À Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö __________    2013
ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðî-
äàâåö», â ëèöå ________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è
______________________________________, èìåíóåìûé(àÿ)  â
äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè  íàñòîÿ-
ùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

 Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ¹ ____ îò __________          Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à
Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 111902 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Êàðïîâî. Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà    40:13:040601:96.

 Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû
íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ÏÐÈÍßË:
______________ ______________

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ  ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 2.Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 26.11.2012   ¹ 490-ð.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà 3. Ïðåäìåò àóêöèîíà 3. Ïðåäìåò àóêöèîíà 3. Ïðåäìåò àóêöèîíà 3. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò):
- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïî-- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïî-

ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèéëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèéëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèéëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèéëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.ðàéîí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.ðàéîí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.ðàéîí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.ðàéîí,   âáëèçè ä. Êàðïîâî.

-êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040602:38;
-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè: íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-

èçâîäñòâà;
-îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.
4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:4. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 225 372225 372225 372225 372225 372 (Äâåñòè äâàä-

öàòü ïÿòü òûñÿ÷ òðèñòà ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ.
5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ5. Ôîðìà òîðãîâ –  àóêöèîí  îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé î öåíå.
6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà6. Øàã àóêöèîíà – 10 00010 00010 00010 00010 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà 7. Ðàçìåð çàäàòêà  – 46 00046 00046 00046 00046 000 (Ñîðîê øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ  ïî  ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,  ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ
401101001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,  ÁÈÊ
042908612

Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹
8608 ã. Êàëóãà

ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035,           ã. Îáíèíñê, ïð.
Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
– íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû  ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
– 09-00, 04.03.2013.09-00, 04.03.2013.09-00, 04.03.2013.09-00, 04.03.2013.09-00, 04.03.2013.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå 17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.17-00, 04.04.2013.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – çàÿâêà
(â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî óñòàíîâëåííî-
ìó íàñòîÿùèì èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì
ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîë-
íîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: 12. Àäðåñ ìåñòà  ïðèåìà  çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.
Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25, òåë. (48431)2-27-00.      Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû, âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

 1). Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ  â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

 2). Ïëàòåæíûé äîêóìåíò,  ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàò-
êà;

 3). Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà.  Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà – êîïèÿ äîâåðåííîñòè.  Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè  ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
09.04.2013, 11.00.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-

òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  09.04.2013,15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  09.04.2013,15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  09.04.2013,15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  09.04.2013,15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:  09.04.2013,
14-30 ÷.14-30 ÷.14-30 ÷.14-30 ÷.14-30 ÷.; ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1, êàá. 25.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà:êà:êà:êà:êà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè,ìåñòíîñòè,ìåñòíîñòè,ìåñòíîñòè,ìåñòíîñòè,  ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Êîëëîí-
òàé», òåë. 3-71-24, 3-71-34.

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî àãðàðíûì è çåìåëüíûì âîïðîñàì  ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1,
êàá. 25, òåë. (2-27-00), èëè â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ
îòíîøåíèé (2-14-02)   åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

  ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö «____»___________ 2013 ã.
____________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà, íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà)
çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå

è âûïîëíèòü âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè.
Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìå-
ðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Êàð-
ïîâî, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040602:38;

-îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
-êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
-ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöè-

îíà ïîäïèñàòü â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ  Ïðåòåíäåíòà (ìåñòî ðåãèñòðàöèè), êîíòàêòíûé òåëåôîí:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà, ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå-
÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàòêà:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. ______________________________________
Ïîäïèñü Ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-

ëÿ)______________________________
_____________________________________________________________________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___

â  _________ ÷àñ. _________ìèí.
«____»___________2013  ã.       _______________
                                                               ïîäïèñü

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2
ÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ  ÄÎÃÎÂÎÐÀ

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
     ã. Ìàëîÿðîñëàâåö         ______________   2013    ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðîäà-
âåö», â ëèöå ____________________________________________
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ____________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
çàêëþ÷èëè  íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ.
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò __________ îá

èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â
ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå
______________________________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Êàðïîâî. Êàäàñòðîâûé
íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà    40:13:040602:38.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ.
 2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â
ðàçìåðå _____________________ ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹
40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè           ã. Êàëóãà.  Ïîëó÷àòåëü – ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà), ÈÍÍ
4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ 401101001,ÎÊÀÒÎ ___________,
ÊÁÊ ________________________.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ____ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ.
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó

äîãîâîðó çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-õ äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îï-
ëàòû Ïîêóïàòåëåì ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñ-
òîê Ïîêóïàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

3.3.  Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê è èñïîëüçîâàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ.
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíå-

íèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.2.  Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äî-
ãîâîðà ñ÷èòàåòñÿ îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à
äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåí-

íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñ-

ïîëíåíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì
ïåðåãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

 5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. – Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. -   Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîìó Îòäåëó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå  íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ: ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:
______________________  _______________________

À Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö                               __________  2013
ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà “Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí”, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Ïðî-
äàâåö», â ëèöå __________________________________ ñ îä-
íîé ñòîðîíû, è ________________________________________,
èìåíóåìûé(àÿ)  â äàëüíåéøåì «Ïîêóïàòåëü», ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ñîñòàâèëè  íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:

Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹
____ îò _______ Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18781 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Êàð-
ïîâî. Êàäàñòðîâûé íîìåð  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà    40:13:040602:38.

 Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðî-
íû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ÏÐÈÍßË:
______________                   ______________

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàðàãàåâûì Þðèåì Àëåêñååâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 69-11-209, ïî÷òîâûé àäðåñ:
172610, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã. Çàïàäíàÿ Äâèíà, óë. Êèðîâà, ä. 35,
êâ. 9, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: burec_86@mail.ru, òåë.: 8-963-
220-11-66, 8-985-475-57-06, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË-35 êÂ
«Ôåðçèêîâî-Ñóãîíîâî», ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè ï. Ôåðçèêîâî,
ä. Ôåðçèêîâî, ä. Åëüêèíî, ä. Ìîñååâêà, ä. Àðèñòîâî, ñ. Àíäðî-
íîâî, ä. Ñóãîíîâî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË-35 êÂ
«Ôåðçèêîâî-Áîãäàíèíî», ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Ôåðçèêîâî,
ï. Ôåðçèêîâî, ä. Âûñîöêîå, ä. Êîçëîâêà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä.
Ñòåïàíîâñêîå, ñ. Áîãäàíîâñêîå, ä. Ìåðåâñêîå, ä. Êîâðîâî, ä.
Âîëîäàðñêîå, ä. Ëóùèõèíî, ïãò. Äóãíà, ñ. Áîãäàíèíî Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä îïîðàìè ÂË-110
êÂ «Ôåðçèêîâî-Êàëóãà» ñ îòïàéêîé íà ïîäñòàíöèþ «Ìàëèííèêè»,
ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè ä. Ôåðçèêîâî, ä. Õîìÿêîâî, ä. Ïåòðîâ-
êà, ä. Àëåêñàíäðîâêà, ä. Êðîñíà, ä. Âîèíêà, ä. Íîâîñåëêè, ñ.
Ïîêðîâñêîå, ä. Áîãäàíîâêà, ñ. Âîñêðåñåíñêîå, ä. Ëèòâèíîâî Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ôèëèàë «Êàëóãàýíåð-
ãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ», ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä. 8/12; òåë.: 8-4842-71-62-75.

Ñîáðàíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîÿòñÿ ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

- äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» -
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Ñåëî Ãðàáöåâî», íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ãðàáöåâî,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 2, 10 àïðåëÿ 2013 ã. â 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò;

- äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Áåáåëå-
âî» - â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò»,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Áåáåëåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 30, 10 àïðåëÿ 2013 ã. â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò;

- äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÀÎ «Ðàññâåò»
- â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Äåðåâíÿ Áðîíöû», íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Áðîíöû,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6, 10 àïðåëÿ 2013 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò;

- äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ôåðçè-
êîâñêèé» - â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Ñåëî Ôåðçèêîâî», íà-
õîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ä. Ôåðçèêîâî, ä. 46, 10 àïðåëÿ 2013 ã. â 13 ÷àñîâ 30 ìèíóò;

- äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Àðèñòî-
âî» - â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî», íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Àðèñòîâî, ä. 17, 10 àïðåëÿ 2013 ã. â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò;

- äëÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ñóãîíî-
âî» - â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî», íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Ñóãîíîâî, ä. 51, 10 àïðåëÿ 2013 ã. â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 109443, ã. Ìîñêâà, Âîëãîãðàäñêèé ïðîñïåêò,
ä. 116/10, êîðï. 1 (îôèñ ÇÀÎ «Ïðîôåññèîíàëüíûé öåíòð îöåí-
êè è ýêñïåðòèç»).

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ìàðòà 2013 ã. ïî 10 àïðåëÿ
2013 ã. ïî àäðåñó: 109443, ã. Ìîñêâà, Âîëãîãðàäñêèé ïðîñïåêò,
ä. 116/10, êîðï. 1.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:26;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Àðèñòîâî» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:29;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:18;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ
ÑÀÎ «Ðàññâåò» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:28;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Òðóä» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:31;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Áåáåëåâî» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:000000:6.

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

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îáùå-
ñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Çåìëåóñòðîèòåëüíîå êàäàñòðî-
âîå ïðåäïðèÿòèå «Êàäàñòð» Êîëåñ-
íèêîâûì Îëåãîì Èâàíîâè÷åì (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
100; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æó-
êîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà: (48432) 5-68-22; ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 35331 êâàä-
ðàòíûé ìåòð, ðàñïîëîæåííîãî â
êâàðòàëå ¹ 40:07:152402, âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:352, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âû-
ñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ áûâøåãî õîçÿé-
ñòâà êîëõîç èì. Ì.Æóêîâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñèëàíòüåâ Àëåêñåé Àëåêñå-
åâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü, Êàðà÷àåâñêèé ðàéîí, ñåëî
Þðàñîâî, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.¹2,
êâ.2, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79109127364.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì
27á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð». Âîçðà-
æåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé

ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æó-
êîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: èíäèâèäó-

àëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷ (ïî÷ò. àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Íèêèòèíà, 81à, òåë./ôàêñ: 8-
4842-54-52-79, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:081202:35, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî
«Ôðàíöåâû Äâîðèêè», ó÷àñòîê 51,
âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿ-
çè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:081202:35, ïðèíàäëåæàùåãî
Áåëÿêîâó Ñòàíèñëàâó Âëàäèìèðîâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áåëÿêîâ Ñòàíèñëàâ Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Îãàðåâà, ä.4,
êâ.2, òåëåôîí: 8-920-893-02-10).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Íè-
êèòèíà, ä.81à, 3 àïðåëÿ 2013 ãîäà â
10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Íèêèòèíà,
81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿì î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ìàðòà (â òå-

÷åíèå 16 äíåé) ïî 17 ìàðòà 2013 ã.
ïî àäðåñó: 248003, ã.Êàëóãà, óë.Íè-
êèòèíà, 81à, ÈÏ Êîðîáêî Îëåã Èâà-
íîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ
ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáó-
åòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèöû: ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ðàñ-
ïîëîæåííûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñà-
äîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî «Ôðàíöå-
âû Äâîðèêè», ó÷àñòîê 82; çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:081202:67 (Ñòåïàíîâà Ç.Â.)
è çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ Ñàäî-
âîä÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà «Ôðàíöå-
âû Äâîðèêè».

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.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñèìàêî-
âîé Ñâåòëàíîé Àëåêñàíäðîâíîé
(248016, ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà,
ä.18, îô.306, azimutkaluga@gmail.com,
òåë.: 55-01-03) â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000230:17, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, ÒÈÇ «Êàëàøíèêîâ õóòîð», ó÷àñ-
òîê 73, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìàñëåííèêîâ Ï.Â. (ã.Êàëóãà, óë-
.Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 108, êâ.10).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18,
îô.306, â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò 4 àïðå-
ëÿ 2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæ-

íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îô.306.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.
18, îô.306.

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.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» Ìèíàêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 1465,0 ãà, àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:100205:0001, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î òîì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü, à òàêæå èçâåùàåò î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ìèíà-
êîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ä. Ôðîëîâñê, òåëåôîí:
89108634557.

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÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêî-
ãî, ä. 47, êîðï. 1, êâ. 8, òåë.:
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:100205:0001.

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

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. Äîñòîåâñêî-
ãî, ä. 47, êîðï. 1, êâ. 8.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáó-
æüå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:23:000000:33, èñõîäíîé
ïëîùàäüþ 50070000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, çåìëè áûâøåãî  ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ïîäáóæüå» 11 àïðåëÿ 2013
ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä. 4.      Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå  â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ  íà÷àëà îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-
ðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò;
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ); îðèãè-
íàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî

ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòî-
ðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëà-
âà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ïîäáóæüå»  Àõðàìî÷êèí
Ñ.Ò.), â îòäåëå ýêîíîìèêè èìóùå-
ñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíè-
íà, ä. 23. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå-
÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,
8(48453) 95631, ïî àäðåñó: 249381,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä. 4.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:40, èñõîäíîé ïëîùàäüþ
28290000 êâ.ì,  êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çåìëè áûâøåãî  ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ â àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Âîòêèíî» 11 àïðåëÿ 2013 ãîäà. Ìåñ-
òî ïðîâåäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ:  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå  â îáùåì
ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðå-
ãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ
íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-
ðåòàðÿ  è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ;

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, è çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü: äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò; äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ); îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà òåððèòî-
ðèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Âîòêèíî» Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Âîòêèíî»  Àðòåìîâ Þ.À.), â
îòäåëå ýêîíîìèêè èìóùåñòâà è àð-
õèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: â òå÷åíèå 40
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8(48453) 91932,
8(48453) 91238, ïî àäðåñó: 249362,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Âîòêèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 15.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 7ôåâðà-
ëÿ 2013 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü èç-çà
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ñ÷èòàòü ñîãëà-
ñîâàííûì ïðîõîæäåíèå òðàññû ìåæ-
ïîñåëêîâîãî ãàçîïðîâîäà îò äåð. Èã-
íàòîâêà –äåð. Øóïèëîâêà-äåð. Õðåí-
íèêè-äåð. Íîñîâêà – äåð. Âåðçåáíå-
âî Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà» ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ «Èãíà-
òîâñêèé» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:00000037, ðàñïîëîæåííîìó  â
ä. Âåðçåáíåâî, ä. Êðóòîå, ä. Èãíà-
òîâêà, ä. Íîñîâêà, ä. Áàáàíîâêà Ëþ-
äèíîâñêîãî ðàéîíà. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ëåíèíà, ä.20,
êàá. ¹19.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâî-
áîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â ñîáñòâåííîñòü:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 400 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä.Äàäðîâêà, äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;

- øåñòü ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ 1010

êâ.ì, 420 êâ.ì, 1305 êâ.ì, 1243 êâ.ì,
799 êâ.ì è 600 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.Âîðî-
áüè, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà (ïîëåâîé ó÷àñòîê).

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè ÷åðåç
ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî
àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24 èëè êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Òåë.: 8(48432) 56-1-56.

Óòî÷íåííàÿ ïóáëèêàöèÿ
â ñâÿçè ñ îïå÷àòêîé ðåäàêöèè 22 ôåâ-
ðàëÿ â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 63 – 65
(7851 – 7853)
Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòàÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ß, Èùåíêî Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåí-
íîñòåé îò Øåâåëåâà Èãîðÿ Âÿ÷åñëà-
âîâè÷à - ñîáñòâåííèêà çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ä. Ïàíñêîå
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà», î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÕÏ «Ðîäèíà».

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïðàâà íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - ÈÏ «Ãëàâà êðåñòüÿíñêîãî(-
ôåðìåðñêîãî)õîçÿéñòâà Èùåíêî
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷», ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249060, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áîðî-
äóõèíî, óë. Ñàäîâàÿ, ä.2, òåë.8-919-
033-71-85.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíå-
ðå - Ñåðãèåíêî Ìàêñèì Àíäðååâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
37-11-02, ïî÷òîâûé àäðåñ: 153038, ã.
Èâàíîâî, ïð. Ñòðîèòåëåé, ä.4,
îô.202. Email: istok_iv@mail.ru, òåë.8-
920-674-99-99.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:511, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà».

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷å-
íèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
153038, ã. Èâàíîâî, ïð. Ñòðîèòåëåé,
äîì 4, îôèñ 202, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 12.00.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùå-
íèÿ. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ íà-
ïðàâëÿþòñÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
ïî àäðåñó: 153038, ã. Èâàíîâî, ïð.
Ñòðîèòåëåé, äîì 4, îôèñ 202, à òàê-
æå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
àäðåñó: 249002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, äîì 121 (ôèëèàë
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, òåë.79-57-60).

ß, êàäàñòðîâûé èíæåíåð Çàõàðîâ
Îëåã Ïåòðîâè÷, èùó ñîñåäåé ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó Äóâàëèíîé Ãàëèíû
Ïåòðîâíû, ðàñïîëîæåííîìó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí Áàáûíèíñêèé,
ÑÄÒ «Ëåñíîå», ó÷. 163 (ðÿäîì ñ
ä.Ëåíñêîå).

Ïðèãëàøàþ ñîñåäåé ïðèáûòü ëè÷-
íî èëè ïðèñëàòü ñâîåãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ïî àäðåñó, óêàçàííîìó âûøå, äëÿ
ó÷àñòèÿ â óñòàíîâëåíèè è ñîãëàñîâà-
íèè íà ìåñòíîñòè ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Äóâàëèíîé Ã.Ï. ê 10 ÷àñàì
20 ìàðòà 2013 ãîäà.

Ìîé êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-906-
642-09-08.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåä-
âàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå Ìîñòîâñ-
êîãî êàðüåðà, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîð-
öû» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 35, 0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî ñîâõîç èì. Ëå-
íèíà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,
1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-
484-34) 3-32-98, 3-21-75.
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Обнинский городской суд
Калужской области вынес
приговор организованной
преступной группе, зани!
мавшейся сбытом наркоти!
ков в наукограде.

Наша газета писала об
этой истории, когда еще ве!
лось следствие. Напомним,
в чем суть.

В региональное Управле!
ние Федеральной службы
РФ по контролю за оборо!
том наркотиков поступила
оперативная информация о
существовании канала по!
ставки героина из Московс!
кой области в наукоград.
Стражи порядка выяснили,
что организовал преступную
группу ранее неоднократно
судимый гражданин. В свой
«бизнес» он привлек еще
пять человек – из числа по!
требителей наркотиков.

В ходе оперативно–разыс!
кных мероприятий было ус!
тановлено точное время,
когда наркокурьеры повезут
героин в Обнинск. Глубокой
ночью наркополицейские и
сотрудники ГИБДД задер!
жали злоумышленников на
посту ДПС и при досмотре
изъяли у них особо крупную
партию героина. Один из ку!
рьеров управлял машиной в
состоянии сильнейшего
наркотического опьянения !
автомобиль на бешеной ско!
рости мчался по ночной ав!
тостраде и в любой момент
мог создать аварийную ситу!
ацию.

Областное управление наркоконтроля обращается
с просьбой к жителям региона сообщать об извест�
ных им фактах производства, доставки, хранения и
сбыта наркотиков по телефонам доверия:

� в Калуге:(4842) 50�48�00;
� в Обнинске: (48439) 6�10�64;
� в Кирове: (48456) 5�16�40;
� в Козельске: (48442) 2�44�23.
Сведения о фактах незаконного оборота наркоти�

ков можно направить также и в письменном виде по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина,
8а. Информацию можно оставить на официальном
сайте управления (www.40.fskn.gov.ru).

Конфиденциальность и анонимность гарантируются.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Цена «мышиного яда»
В общей сложности 45 лет проведут в заключении
обнинские наркоторговцы

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Сто тысяч штрафа за невыплату
зарплаты

Мировой судья в Кирове вынес обвинительный приговор бывше4
му директору ООО «Мастер» Сергею Шлюхтину. Он не платил зарп4
лату своим работникам.

Этот факт выявлен Кировской межрайонной прокуратурой в ходе
проверки по обращению граждан. Материалы проверки были на4
правлены в Кировский МСО СКР для возбуждения уголовного дела
в отношении директора. Однако оно было возбуждено только в ре4
зультате принятых мер прокурорского реагирования.

Ход производства предварительного расследования держался
на постоянном контроле в Кировской межрайонной прокуратуре.

В январе после проверки и утверждения обвинительного заключе4
ния материалы многотомного уголовного дела в отношении Шлюхти4
на были направлены в суд. По результатам судебного разбиратель4
ства приговором суда Сергей Шлюхтин признан виновным в том, что
наделенный правом распоряжения средствами общества, желая со4
хранить должностное положение руководителя строительной орга4
низации, а также выполнить ранее взятые обязательства, принося4
щие обществу доход, не выплатил заработную плату 25 работникам
общества за декабрь 2011 года – январь 2012 года. Тем самым он
допустил общую задолженность в сумме свыше 240 тысяч рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил под4
судимому наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Осужденный вправе обжаловать состоявшийся в отношении него
приговор. Сторона обвинения находит приговор законным и спра4
ведливым.

В ходе судебного разбирательства зарплата работникам выпла4
чена в полном объеме.

Елена СИНЕВА,
заместитель Кировского межрайонного прокурора.

Позади ! три убийства,
впереди ! стационар

Прокурор области Дмитрий Демешин утвердил постановление о
направлении уголовного дела в суд для применения принудительных
мер медицинского характера в отношении 284летнего жителя Калуги,
который, по мнению следствия, совершил общественно опасные де4
яния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных
ст. 317 и п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника
правоохранительного органа в целях воспрепятствования его закон4
ной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, убийство двух лиц).

Как установлено в ходе расследования 30 ноября 2009 года муж4
чина, вооружившись самодельным ножом, затаился недалеко от
здания поста ДПС ГИБДД УВД Калужской области. Дождавшись,
когда рядом с ним оказался инспектор дорожно4патрульной служ4
бы, напал на него и нанес несколько ударов ножом. Сотрудник мили4
ции оказал сопротивление, однако причиненные телесные повреж4
дения оказались для него смертельными.

31 июля 2011 года калужанин зашел в административное здание
на территории «Ярмарки стройматериалов» в Калуге и в офисе на4
нес индивидуальному предпринимателю ножевое ранение, от кото4
рого тот скончался на месте происшествия.

7 марта 2012 г. он же на территории «Ярмарки стройматериалов»
смертельно ранил сторожа.

Данные общественно опасные деяния были раскрыты оператив4
ным путем сотрудниками областного управления уголовного ро4
зыска. Уголовное дело расследовалось отделом по расследованию
особо важных дел регионального СУ СКР.

В ходе следствия мужчине была проведена стационарная психо4
лого4психиатрическая судебная экспертиза, которая установила,
что он страдает психическим заболеванием и не может осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий и
руководить ими. По своему психическому состоянию согласно вы4
водам экспертов он нуждается в направлении на принудительное
лечение в психиатрический стационар специализированного типа с
интенсивным наблюдением.

Уголовное дело направлено в областной суд, которому предстоит
решить вопрос о причастности калужанина к указанным деяниям.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Усилить
профилактическую
работу в школах
На этом был сделан акцент
на комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Члены областной комис!
сии под председательством
заместителя губернатора
Руслана Смоленского в ре!
жиме видеоконференции
обсудили состояние подрос!
тковой преступности в 2012
году и меры по профилакти!
ке безнадзорности и право!
нарушений. Говорилось об
итогах работы муниципаль!
ных комиссий по делам не!
совершеннолетних, а также
были утверждены планы на
текущий год.

Как отметил начальник
управления организации ох!
раны общественного поряд!
ка и взаимодействия с орга!
нами исполнительной вла!
сти и органами местного са!
моуправления регионально!
го УМВД Николай Моро!
зов, число преступлений,
совершенных подростками,
в прошлом году выросло
почти на восемь процентов
по сравнению с 2011 годом.

Рост числа преступлений
зарегистрирован в 11 районах
области, наиболее значи!
тельный – в Бабынинском,
Людиновском, Дзержинс!
ком, Кировском и Тарусском
районах, тревожит состояние
дел в городе Обнинске. К со!
жалению, выросло количе!
ство тяжких преступлений и
преступлений средней тяже!
сти, увеличилось число фак!
тов умышленного причине!
ния вреда здоровью, краж,
разбоев, преступлений, свя!
занных с незаконным оборо!
том наркотиков.

В связи с этими фактами
всех волнует вопрос: что же

необходимо предпринять,
чтобы снизить подростко!
вую преступность в регионе?
Прежде всего, активизиро!
вать работу по ранней про!
филактике правонарушений
несовершеннолетних, то
есть активней работать со
школами.

! Мрачные времена, когда
принижали роль школы и
учителя, к счастью, уже про!
шли, ! подчеркнул Руслан
Смоленский. – Школа для
нас теперь самое главное. В
профилактике правонаруше!
ний среди подростков мы
должны опираться на учите!
лей, которые составляют
честь и гордость нашего ре!
гиона.

Заместитель губернатора
потребовал от председателей
районных комиссий по де!
лам несовершеннолетних,
чтобы они посетили все
школы и провели там про!
филактические беседы. Не!
обходимо обратить внима!
ние на материальное обеспе!
чение образовательных уч!
реждений, на то, как прово!
дят дети время на
переменах, что они делают
после окончания учебного
дня.

Председатель областной
комиссии отметил также,
что негативное впечатление
в плане подростковой пре!
ступности оставляют учреж!
дения начального и средне!
го профессионального обра!
зования. На это необходимо
обратить самое пристальное
внимание.

Михаил ИВАНОВ.

Чуть позже были задержа!
ны остальные члены пре!
ступной группы. При обыс!
ке в квартире организатора
наркополицейские обнару!
жили тайник, расположен!
ный внутри мягкой игруш!
ки. Из забавной плюшевой
мышки стражи порядка из!
влекли около сорока паке!
тиков (чеков) с героином,
предназначенным для сбы!
та.

Суд назначил наказание
организатору преступной

группы в виде 15 лет лише!
ния свободы. Остальные
члены преступной группы
также получили суровые
приговоры общим сроком
30,6 года, которые они про!

ведут в колонии строгого ре!
жима.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Претензии к системе
оповещения высказывались
после наводнения в Крымске.
Какова ситуация в нашей об�
ласти сейчас?

! Система оповещения из!
начально создавалась в 70!х
годах прошлого века. Она
была ориентирована на то,
что сигнал пойдет на сеть
размещенных в населенных
пунктах сирен. Понятно, что
большое количество насе!
ленных пунктов, в первую
очередь сельских, из этой си!
стемы выпадали. Ведь око!
нечные устройства установ!
лены максимум в районных
центрах. Возьмем Людинов!
ский район ! дальше города
Людинова сирен нигде нет.

Сейчас мы перешли на си!
стему оповещения П!166.
Она позволяет оповестить
большее количество людей.
Старший оперативный де!
журный Центра управления в
кризисных ситуациях облас!
ти с момента получения со!
общения может практически

сразу перехватить четыре ка!
нала телевидения, четыре ка!
нала радио. Еще одну воз!
можность мы получили: по
нашей заявке МЧС России,
имея договоры с основными
операторами сотовой связи
(МТС, Билайн, Мегафон),
может разослать СМС всем
пользователям, которые за!
регистрированы на террито!
рии нашей области.

11 октября 2012 года пра!
вительством области приня!
та программа «Совершен!
ствование и развитие граж!
данской обороны Калужс!
кой области на 2013!2020
годы». Среди ее основных
направлений – оповещение
населения. В зонах чрезвы!
чайных ситуаций из!за от!
ключения объектов электро!
снабжения вышеперечис!
ленные средства могут и не
сработать, например, мо!
бильная связь. Как было в
Крымске. Поэтому в про!
грамме мы заложили финан!
совые средства на приобре!
тение пяти автономных зву!
ковещательных станций. Ра!

диус охвата – полтора кило!
метра. Одной станцией всю
Жиздру, например, оповес!
тить можно. В этом году мы
получим еще один звукове!
щательный комплекс по ли!
нии МЧС России. Он будет
находиться в ведении Глав!
ного управления.

� Какие угрозы для нас наи�
более актуальны с точки зре�
ния гражданской обороны?

! Это угрозы, связанные с
нарушением жизнеобеспече!
ния людей. В зимнее время
– аварии в системе отопле!
ния. Есть населенные пунк!
ты, для которых эта пробле!
ма каждый год актуальна. То
же и с водоснабжением. Ка!
лужане помнят аварии на
водозаборе. Причина одна –
значительный износ обору!
дования, которое использу!
ется на сегодняшний день.
Еще один немаловажный
фактор ! содержание дорог,
прежде всего в зимних усло!
виях. Серьезные проблемы
также приносят природные
факторы, такие как оттепель
в начале нынешнего февра!

ля, сопровождавшаяся
обильным снегопадом. Были
массовые прорывы на лини!
ях электропередачи. Опера!
тивный штаб Главного уп!
равления работал в это не!
простое время в круглосу!
точном режиме, а все силы
спасения были приведены в
повышенную готовность.

� Возвращаясь к челябинс�
кому происшествию. Если су�
дить по информации в СМИ,
Интернете, большое количе�
ство людей получили травмы
из�за того, что подбежали к
окнам посмотреть, что про�
изошло, заснять на мобиль�
ник. По одному из телекана�
лов рассказали об учительни�
це, которая мгновенно сори�
ентировалась и велела детям
залезть под парты. Все оста�
лись целы и невредимы. По�
лучается, обучение населения
действиям в случае ЧС � еще
одна проблема, требующая
решения?

! На сегодняшний день
основную роль в обучении
населения действиям в чрез!
вычайных ситуациях играют
образовательные учрежде!
ния. В общеобразовательных
школах предусмотрен пред!
мет «Основы безопасности
жизнедеятельности», в уч!
реждениях профессиональ!
ного образования (технику!
мах, университетах) – курс
«Безопасность жизнедея!
тельности». Министерство
образования РФ включило
ОБЖ в перечень предметов,
преподаваемых в школе, но
только в вариативную часть
учебной программы. Быть
ОБЖ или нет, в каком клас!
се, в каком объеме – решать
учебному заведению. По мо!
ему мнению, этот предмет
должен быть обязательным.
Вторая часть подготовки
связана с обучением руково!
дителей – глав поселений,
районов, городских округов,
сотрудников и специалистов
органов местной власти. Это
задача ГКУ «Учебно!мето!
дический центр по ГОЧС
Калужской области».

Проблема в том, что под!
готовка сегодня не носит
массовый характер. Может
быть, и программы частично
устарели и не соответствуют
современным вызовам.

� Раньше большие учения по
ГО проходили на предприяти�

ях, в учреждениях. Прово�
дятся ли они сейчас?

! Редко. Исключение со!
ставляют потенциально
опасные производства.
Здесь вся система подго!
товки сохранена. На ради!
ационно, химически, взры!
вопожароопасных объектах
еще и локальные системы
оповещения развернуты. У
них совместно работают
служба охраны труда  и
служба по ликвидации ЧС.
Тренировки там проводят!
ся ежегодно в обязатель!
ном порядке.  На других
предприятиях раз в пять
лет. Нам кажется, что это!
го мало. Желательно один
раз в три года.

� Есть предложения прово�
дить учения и тренировки не
только в отдельных предпри�
ятиях, но и в населенных пун�
ктах с привлечением граж�
дан.

! Видимо, это предлагают
люди, которые помнят уче!

ния и тренировки, которые
проводились 20!30 лет на!
зад. Система советской вла!
сти решала такие проблемы.
Сегодня на территории ре!
гионов находятся организа!
ции разных форм собствен!
ности и подчинения. Мест!
ным органам власти не так
легко собрать всех воедино.
В этом мы убедились на соб!
ственном опыте, когда про!
водили тренировку дорож!
ной спасательной службы
области. Месяц ушел на со!
гласование, поскольку были
задействованы организации,
подведомственные не толь!
ко органам исполнительной
власти области, но и феде!
ральным структурам.

� Люди обращаются с воп�
росами: «Вдруг объявят эва�
куацию, что я должен де�
лать? Где этот сборный эва�
куационный пункт? Куда
меня отвезут?»

! Если речь идет о масш!
табной эвакуации населения

Конец… света,
конец… тепла, конец… воды

Учения на предприятии.

из городов, отнесенных к
группам по гражданской
обороне в военное время, то
все мероприятия спланиро!
ваны и утверждены соответ!
ствующим постановлением
правительства области. Со!
общить конкретному работ!
нику на предприятии, куда
и как спланирована эвакуа!
ция, должен работник,
уполномоченный директо!
ром на решение вопросов
ГОЧС. Наша проблема – это
эвакуация людей неработа!
ющих. Раньше эта задача
возлагалась на домоуправле!
ния. Там паспортисты вели
списки таких граждан. Се!
годня нашим управляющим
компаниям дай бог снег и
сосульки убирать. Вопросы
возникают и с малочислен!
ными организациями, инди!
видуальными предпринима!
телями. Но мы ищем пути
выхода из данной ситуации.

� Десяток лет назад на
зданиях в Калуге, например,

можно было встретить над�
писи «Убежище №…». Сохра�
нились ли убежища, укрытия
в системе ГО?

! Согласно новым планам
гражданской обороны за!
щитные сооружения оста!
лись в ведении и использо!
вании только у организаций
и предприятий, которые
после эвакуации останутся
работать на территории Ка!
луги и Обнинска. Их не!
сколько десятков.

� Самое важное направле�
ние, которое видите для себя
на ближайшую перспективу?

! Подготовка населения,
руководителей – самое глав!
ное. Если человек будет
знать, что предпринять,
иметь алгоритм действий на
случай чрезвычайной ситуа!
ции, – это значительная
часть успеха. Обучен, пре!
дупрежден, вооружен ! три
кита безопасности.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Девиз 2013 года – «Гражданс4
кая защита и подготовка обще4
ства к упреждению катастроф».
В преддверии празднования
Всемирного дня гражданской
обороны сотрудниками Главно4
го управления МЧС России по
Калужской области проводилась
мероприятия для учащихся об4
щеобразовательных учрежде4
ний  Калуги и области.

В Центре противопожарной
пропаганды и общественных
связей  ЦУКС  ГУ МЧС России по
Калужской области были орга4
низованы тематические  экскур4
сии, самыми активными посети4
телями которых стали студенты
Калужского базового медицин4
ского колледжа. В феврале выс4
тавку посетило более   900  уча4
щихся.

Для учеников  калужских сред4
них школ № 46 и  №26 распахнул
свои двери учебный пункт перво4
го Отряда федеральной противо4
пожарной службы по Калужской
области. Заместитель начальни4
ка учебного пункта капитан внут4
ренней службы  Артур Айвазов
познакомил ребят с организаци4
ей учебного процесса, а также
рассказал о высших учебных за4
ведениях системы МЧС России.
О том, как оказать помощь пост4

Школьники и студенты побывали в гостях у сотрудников МЧС

радавшему, рассказал и показал
на манекене старший преподава4
тель капитан внутренней службы
Сергей Золотов. Приятным сюр4
призом стало посещение отдель4
ного поста  СЧ416, где ребятам
представилась возможность под4
робно познакомиться с пожарной
техникой.

  В гостях у пожарных ПЧ № 27
побывали учащиеся школ Баря4
тинского района. Начальник ПЧ
4 подполковник внутренней
службы  Александр Калинин

провел для ребят интересную
экскурсию, познакомил с об4
разцами пожарной техники,
размещенными в комнате бое4
вой славы. Для юных гостей
были организованы показа4
тельные выступления боевого
расчета с демонстрацией рабо4
ты техники.

Наталья КОРЫХАЛОВА,
      методист ЦПП

и ОС ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России
по Калужской области».
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ÄÀÒÛ

Äåíü ýêñïåðòà-êðèìèíàëèñòà ÌÂÄ.
Âñåìèðíûé äåíü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
Äåíü êîøåê â Ðîññèè.
Äåíü ïèâà â Èñëàíäèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äàíèèë, Þëèàí, Èëüÿ, Ïàâåë, Ìàêàð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
ßðèëî - áîã ñîëíöà äðåâíèõ ñëàâÿí. Äî 1492 ãîäà íà Ðóñè â ýòîò

äåíü îòìå÷àëè íà÷àëî íîâîãî ãîäà, à ïåðâûå äíè ìàðòà òàê è
íàçûâàëèñü - ßðèëèíû äíè. Îò ñîëíöà çåìëÿ íàãðåâàåòñÿ - «ÿðèò-
ñÿ», ê íåìó òÿíåòñÿ âñå æèâîå, ÷òîáû íàáðàòüñÿ ñèë è îêðåïíóòü.
Ñ÷èòàëîñü, ÷òî áîæåñòâî âîçäåâàåò çèìó íà ñâîè âèëû - ñîëíå÷íûå
ëó÷è. Ïîðà áûëî ïðèñòóïàòü ê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ðàáîòàì,
ïîýòîìó â íàðîäå ãîâîðèëè: «Ïîäíÿëñÿ ßðèëî - áåðèñü è ìóæèê çà
âèëû».

ßðèëî áûë íå òîëüêî áîãîì ñîëíöà, íî è áîãîì ïëîäîðîäèÿ, à
ïîòîìó áåðåìåííûå æåíùèíû â ýòîò äåíü ñòàðàëèñü ïîãðåòüñÿ íà
ñîëíûøêå è íàáðàòüñÿ ñèë äëÿ âûíàøèâàíèÿ ðåáåíêà. À áàáêè-
ïîâèòóõè òîïèëè â äîìå ïîëóäåííûé ñíåã, à òàëîé âîäîé óìûâàëèñü
è ìûëè ðóêè - ÷òîáû «÷èñòûìè ñòàòü äà ðåáåíêà ïðèíÿòü».Â ýòîò
äåíü, åñëè íî÷üþ âûïàë ñíåã, ìàòåðè îòïðàâëÿëè äåòåé ðàçìåñòè
äîðîæêó äî êîëîäöà è ìîñòêè íà ïðóäó èëè ðåêå. Âåðèëè, ÷òî ýòî
äîëæíî ïðèíåñòè â äîì ñ÷àñòüå, à ðåáÿòèøêàì äàñò çäîðîâüÿ.

Ïîñêîëüêó â äðåâíîñòè íà ßðèëó îòìå÷àëè Íîâûé ãîä, ñëîæèëàñü
òðàäèöèÿ íå ðàáîòàòü â ýòîò äåíü, ïðè÷åì ñîõðàíÿëàñü îíà äîëãî,
âïëîòü äî XIX âåêà. Íà÷èíàëèñü ßðèëèíû õîðîâîäû - ïðàçäíîâàíèÿ
â ÷åñòü ïðèõîäà âåñíû. Îäíàêî ñêîðîìó òåïëó ðàäîâàòüñÿ íå
ñòîèëî. Â íàðîäå ãîâîðèëè: «Åñëè ñ ïåðâûõ äíåé âåñíà ðàçãóëüíà,
íå çàñòåí÷èâà - îáìàíåò, âåðèòü íå÷åãî».

ÏÎÃÎÄÀ
1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà1 ìàðòà äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 726

ìì.ðò.ñò., îáëà÷íî. Â ñóááîòó, 2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà,2 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ
5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì. ðò .ñò., ìàëîîáëà÷íî. 3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 735 ìì. ðò.ñò.,
ïàñìóðíî.

Gismeteo.ru.
ÒÓÐÈÇÌ

Планшеты раздадут бесплатно
Ñ ìàðòà â àýðîïîðòå íàìåðåíû âûäàâàòü óñòðîéñòâà âñåì

îæèäàþùèì ïîñàäêè íà ñâîé ðåéñ. Ñ ïîìîùüþ ïëàíøåòîâ ìîæíî
áóäåò ñêîðîòàòü âðåìÿ çà ñåðôèíãîì â Èíòåðíåòå èëè ÷òåíèåì
æóðíàëîâ. Ýêñïåðòû íîó-õàó îäîáðÿþò, íî ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî îíî
áóäåò ðåíòàáåëüíûì äëÿ ðóêîâîäñòâà àýðîïîðòà Âíóêîâî. Âíóêî-
âî íà÷íåò áåñïëàòíî ðàçäàâàòü ïàññàæèðàì ïëàíøåòû. Ïîðòàòèâ-
íûå êîìïüþòåðû ïðåäëîæàò òåì, êòî óæå çàðåãèñòðèðîâàëñÿ íà
ðåéñ è îæèäàåò âûëåòà. Ïëàíøåòû ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü êðóãëî-
ñóòî÷íî â òàê íàçûâàåìûõ ÷èñòûõ çîíàõ àýðîïîðòà. Óñòðîéñòâà
ïðèäåòñÿ âåðíóòü ïåðåä ïîñàäêîé íà ñàìîëåò. Íà «òàáëåòêàõ»
áóäóò äîñòóïíû æóðíàëû, ðàçâëåêàòåëüíîå âèäåî, Èíòåðíåò, à
òàêæå íàâèãàòîð ïî àýðîïîðòó. Íîâûé ñåðâèñ ïîÿâèòñÿ óæå â
ìàðòå, ñîîáùèëà «Êîììåðñàíòú FM» íà÷àëüíèê ïðåññ-ñëóæáû
Âíóêîâà Åëåíà Êðûëîâà.

«Â ñåðåäèíå ìàðòà ìû ñäåëàåì òîðæåñòâåííóþ ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèþ, ïîêàæåì, ðàññêàæåì, âñå ïðîéäóò òåñòîâîå èñïûòàíèå
«àýðîïëàíøåòîâ». Áóäåì ðàçäàâàòü èõ âñåì ïàññàæèðàì, êîòîðûå
ïðèõîäèò â íàø àýðîïîðò. Âïåðâûå òàêàÿ ïðàêòèêà ïîÿâëÿåòñÿ êàê
äîïóñëóãà äëÿ ïàññàæèðîâ. Íèãäå åùå òàêîãî íå áûëî, ÷òîáû
ðàçäàâàëè ïàññàæèðàì êàêèå-òî «àýðîïëàíøåòû» èëè ìàëåíüêèé
êîìïüþòåð. Òàì îíè íàéäóò âèäåî è Èíòåðíåò, åñòåñòâåííî,
äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè äëÿ óäîáñòâà îðèåíòèðîâàíèÿ â
àýðîïîðòó è òàê äàëåå», - ðàññêàçàëà îíà.

Ñåðâèñ çàïóñòèò ðîññèéñêàÿ êîìïàíèÿ Aeroplanshet. Äëÿ ïðîåê-
òà îíà çàêóïèò 700 ïîðòàòèâíûõ óñòðîéñòâ. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ýòîãî
õâàòèò íà 300 òûñ. ÷åëîâåê â ìåñÿö. Ïðè ýòîì çàðàáàòûâàòü
êîìïàíèÿ íàìåðåíà çà ñ÷åò ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû â èíòåðôåéñå
êîìïüþòåðîâ. Çàäóìêà âåñüìà ðèñêîâàííàÿ. Îíà îïðàâäàåòñÿ,
òîëüêî åñëè óäàñòñÿ íàáðàòü äîñòàòî÷íî ðåêëàìîäàòåëåé, îòìåòèë
èíâåñòèöèîííûé ñòðàòåã êîìïàíèè EFG Asset Management Ãåîðãèé
Âîðîíêîâ. «ß âèæó î÷åâèäíîå óäîáñòâî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé. Áåçóñ-
ëîâíî, êîãäà òû æäåøü êàêîé-òî ðåéñ, òåáå íóæíî ñêîðîòàòü
âðåìÿ, ïî âîçìîæíîñòè ïîëàçèòü â Èíòåðíåòå, ïðîâåðèòü ïî÷òó è
ïðî÷åå. Ýòî â ÷åì-òî äàæå óäîáíåå, ÷åì ñìàðòôîí. Õîðîøàÿ
ìûñëü, íî ÿ íå çíàþ, íàñêîëüêî áóäåò ðåíòàáåëüíûì ýòî ðåøåíèå.
Åñëè åñòü ðåêëàìíûå àãåíòñòâà, êîòîðûå ïîñòîÿííî êîíêóðèðóþò
çà òî, ÷òîáû êàê óãîäíî ïðîñóíóòü ñâîè áàííåðû â àýðîïîðò
Âíóêîâî, è óæå çàêàç÷èêè ñòîÿò â î÷åðåäè, òî ó ïðîåêòà åñòü
áóäóùåå», — óâåðåí îí.

Ïëàíøåòû áóäóò íàïîìèíàòü ïàññàæèðàì î ïîñàäêå íà ðåéñ çà
30 ìèíóò äî åå íà÷àëà. Êîìïàíèÿ ïðåäóñìîòðåëà âîçìîæíûå
ïîëîìêè è êðàæè óñòðîéñòâ è çàñòðàõîâàëà èõ.

kommersant.ru
ÍÀÓÊÀ

Что там на дне озера?
Âîäîëàçû îáíàðóæèëè íà äíå îçåðà ×åáàðêóëü íåñêîëüêî

âîðîíîê, ãäå ïðåäïîëîæèòåëüíî ìîãóò íàõîäèòüñÿ êðóïíûå îñêîë-
êè ìåòåîðèòà. Îá ýòîì ðàññêàçàëà ñåãîäíÿ ÈÒÀÐ- ÒÀÑÑ ïðåññ-
ñåêðåòàðü àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×åáàðêóëü Ëþáîâü Ðóäîìåòîâà.
Âîäîëàçû èññëåäîâàëè äíî îçåðà ×åáàðêóëü ñ ïîìîùüþ ôîíàðåé
è ùóïîâ, ïîñëå ïåðâîãî ïîãðóæåíèÿ îíè îáíàðóæèëè íåñêîëüêî
âîðîíîê, îáðàçîâàâøèõñÿ â èëå. Íî èç-çà áîëüøîãî ñëîÿ èëà,
ïîðÿäêà 3 ìåòðîâ, ðàññìîòðåòü îñêîëêè ìåòåîðèòà íå óäàëîñü. «Â
×åáàðêóëå ñîçäàí ñïåöèàëüíûé øòàá ïî ïîèñêó ìåòåîðèòíûõ
îñêîëêîâ, â êîòîðûé âîøëè ñïåöèàëèñòû ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá,
æèëèùíî-êîììóíàëüíîé ñôåðû è äðóãèå», - ñêàçàëà Ðóäîìåòîâà.

Ó÷åíûì èç Åêàòåðèíáóðãà óæå óäàëîñü îáíàðóæèòü íåñêîëüêî
îñêîëêîâ ìåòåîðèòà, êîòîðûé óïàë íà òåððèòîðèè ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè, ñàìûé áîëüøîé èç íèõ - âåñîì áîëåå 1 êã.

Ìåòåîðèòíûé äîæäü áûë çàôèêñèðîâàí 15 ôåâðàëÿ óòðîì â ïÿòè
ðåãèîíàõ Ðîññèè: Òþìåíñêîé, Ñâåðäëîâñêîé, ×åëÿáèíñêîé, Êóð-
ãàíñêîé îáëàñòÿõ è â Áàøêèðèè. Â ðåçóëüòàòå ìåòåîðèòíîãî äîæäÿ
ïîñòðàäàëè áîëåå 1,5 òûñ. ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå 311 äåòåé.
Ìàòåðèàëüíûé óùåðá îò ìåòåîðèòíîãî äîæäÿ, ïî ïðåäâàðèòåëü-
íûì îöåíêàì, ðàâåí 1 ìëðä. ðóáëåé.

itar�tass.com
ÐÅÖÅÏÒÛ

Королевский салат
из крабовых палочек с апельсином

Âàì ïîíàäîáèòñÿ: êðàáîâûå ïàëî÷êè - 7 øò., àïåëüñèí - 1 øò.,
ÿéöà - 5 øò., ÷åñíîê - 1 çóá÷èê, êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ -
150 ã, ìàéîíåç, ñîëü - ïî âêóñó.

Êðàáîâûå ïàëî÷êè ðàçìîðîçèòü. ßéöà ñâàðèòü âêðóòóþ, î÷èñ-
òèòü è íàðåçàòü ìåëêèìè êóáèêàìè. Êðàáîâûå ïàëî÷êè ðàçðåçàòü
ïîïåðåê íà íåáîëüøèå ëîìòèêè. Îòêðûòü êîíñåðâèðîâàííóþ êóêó-
ðóçó, ëèøíþþ æèäêîñòü ñëèòü è îòïðàâèòü â ñàëàòíèê íóæíîå äëÿ
ñàëàòà êîëè÷åñòâî. Çóá÷èê ÷åñíîêà ïðîïóñòèòü ÷åðåç ïðåññ èëè
ìåëêî íàðóáèòü íîæîì. Äëÿ ñàëàòà ëó÷øå ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ïðåññ, êîíñèñòåíöèÿ íàèáîëåå ïîäõîäÿùàÿ ïîëó÷àåòñÿ. Àïåëüñèí
î÷èñòèòü îò êîæóðû. Ðàçîáðàòü íà äîëüêè. Êàæäóþ äîëüêó î÷èñ-
òèòü îò ïëåíîê, çàòåì íàðåçàòü íà êóñî÷êè.Ñîåäèíèòü ïîäãîòîâ-
ëåííûå ïðîäóêòû, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.
Ñàëàò âûëîæèòü â ñàëàòíèê è ïîäàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30,6202.                    Åâðî - 40,0420Äîëëàð - 30,6202.                    Åâðî - 40,0420Äîëëàð - 30,6202.                    Åâðî - 40,0420Äîëëàð - 30,6202.                    Åâðî - 40,0420Äîëëàð - 30,6202.                    Åâðî - 40,0420

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðåæäå ÷åì çàòåÿòü ññîðó ñ æåíùèíîé, ïîäóìàéòå äâàæ-
äû: âàì âåäü ìèíóò ÷åðåç 10- 15 íàäîåñò ðóãàòüñÿ, à åé ÍÅÒ.

Íîâûé
ñ î ò ð ó ä í è ê
ïðèõîäèò â
îôèñ, ñåêðå-
òàðøà íàçèäà-
òåëüíî åãî
ïðåäóïðåæäà-
åò: «Ñìîòðè-
òå, ó íàñ â
îôèñå íå êó-
ðÿò!!!»

«Ïî÷åìó?» -
óäèâëÿåòñÿ íî-
âûé ñîòðóä-
íèê.

Îíà îòâå÷à-
åò: «Â ïîìå-
ùåíèÿõ ñòîèò
òàêîé ïåðå-
ãàð, ÷òî áîÿò-
ñÿ, ìîæåò
âçîðâàòüñÿ!!!»

-
Õî÷ó, êàê
ðàíüøå...

- ×òîáû ìû
ñíîâà áûëè
âìåñòå?

- Íåò, ÷òîáû
ÿ î òåáå äàæå
è íå çíàë...
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Министерство финансов Калужской области выража!
ет глубокие искренние соболезнования начальнику от!
дела бюджетной политики в сфере государственной
службы, науки и правоохранительной деятельности уп!
равления по бюджетной политике Пузиковой Анаста!
сии Никитичне по поводу смерти её матери Малинки�
ной Евдокии Трифоновны.cartnbank.ru

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Обгоняя, не догони свою смерть
На федеральных трассах начинается спецоперация

За несоблюдение элемен!
тарных правил дорожного
движения людям зачастую
приходится расплачиваться
слишком дорого ! своим
здоровьем, а нередко своей
жизнью.

С начала года сотрудника!
ми ГИБДД области пресече!
но более 370 нарушений
ПДД, связанных с выездом
на полосу встречного движе!
ния. Это одна из основных
причин дорожно!транспорт!
ных происшествий с тяжки!
ми последствиями. Как по!
казывает анализ, наиболее
аварийно опасные дни неде!
ли ! вторник, суббота и вос!
кресенье, на эти дни в пе!
риод времени с 9 до 12, с 12
до 15 и с 18 до 21 часа при!
ходится наиболее высокая
тяжесть последствий.

В целях стабилизации сло!
жившейся дорожно!транс!
портной ситуации, повыше!
ния уровня защищенности
граждан от ДТП и их по!
следствий в марте проводит!
ся профилактическое ме!
роприятие «Обгон» по кон!
тролю за дорожным движе!
нием на федеральных авто!
дорогах.

Нарушение правил обгона
с выездом на полосу встреч!
ного движения, как прави!
ло, заканчивается лобовым
столкновением, которое от!
личается наибольшей тяже!
стью последствий и боль!
шим количеством постра!
давших.

9 января в 8 часов 10 ми!
нут на 133 км ! 73 м автодо!
роги А!101 «Москва ! Мало!
ярославец ! Рославль» води!
тель автомашины ВАЗ!21074
выехал на встречку и столк!
нулся с автомашиной «Хэн!
де Элантра». Пассажир оте!
чественного автомобиля !
несовершеннолетний ребе!
нок ! с полученными травма!
ми был доставлен в больни!
цу г.Малоярославца, где на
следующий день скончался.
Водитель и пассажир ино!
марки получили травмы.

Обгон требует отличного
владения всеми навыками
вождения. Кроме того, нуж!
на твердая уверенность в
том, что предпринятый ма!
невр не принесет больше не!
приятностей, чем пользы.
Если у вас возникло желание
обогнать, то, прежде всего,
необходимо оценить дорож!
ную ситуацию. Необходимо
убедиться в том, что обгоня!
емый автомобиль движется с
меньшей скоростью, чем
ваш, дорога впереди свобод!
на на достаточно большом
расстоянии, а видимость ни!
чем не ограничена. Но если
перед вами сужение дороги
или перекресток, поверх!
ность дороги разбитая, мок!
рая или скользкая, автомо!
били движутся плотным по!
током с большой скоростью,
а впереди интенсивное
встречное движение, в этом
случае обгон совершать не
следует.

Водители склонны недо!
оценивать скорость встреч!
ного автомобиля. Чем мень!
ше его габариты, тем ниже
кажется его скорость. Авто!
мобили темного цвета ка!
жутся движущимися медлен!
нее, чем на самом деле. Не!
большие расстояния, как
правило, переоцениваются,
а большие ! не дооценива!
ются. Подъемы и повороты
сильно снижают точность
оценки расстояния. Поэтому
обгоняйте, только имея за!
пас свободного простран!
ства. Не приближайтесь
близко к транспортному
средству, особенно к круп!
ногабаритному, которое хо!
тите обогнать. Это ухудшает
видимость обстановки впе!
реди, и вы можете не заме!
тить встречного автомобиля.
Если водитель транспортно!
го средства, которое вы хо!
тите обогнать, включил ука!
затель левого поворота и на!
чал объезд препятствия или
разворот, сам пошел на об!
гон, то вам с обгоном надо
подождать.

И еще. Посмотрите, что
делается сзади и сбоку от вас.
Не обгоняют ли вас? Нет ли
автомобиля в «слепой зоне»?
Если все нормально, присту!
пайте к обгону. Обгон надо
выполнять быстро. Поэтому
двигаться надо с ускорением,
чтобы ваша скорость была
выше, чем у обгоняемого.
Для того чтобы быстрее на!
брать скорость, можно пе!

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.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

рейти на пониженную пере!
дачу. Если возникли сомне!
ния в успешности заверше!
ния маневра, возвращайтесь
на прежнее место. Если же
впереди помех нет, включай!
те указатель правого поворо!
та, чтобы заранее предупре!
дить водителя обгоняемого
автомобиля о своем намере!
нии перестроиться на его по!
лосу. Смену полосы можно
начинать не раньше того, как

в зеркале заднего вида будут
видны обе фары обгоняемо!
го транспорта. Перестраи!
ваться необходимо плавно,
без резких движений, не сни!
жая скорости и не тормозя.

Если же обгоняют вас,
сделайте все возможное,
чтобы облегчить выполне!
ние маневра и самому не
стать участником дорожно!
транспортного происше!
ствия.

Уважаемые водители! Оце!
нивайте правильно дорож!
ную обстановку и свои
силы, умейте предвидеть
неожиданности, которые
могут возникнуть на дороге
в любой момент.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России

по Калужской
области.

Конкурс «Времена
года. Осень!2012 !

Зима!2013»
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è âûèã-
ðûâàþò.

Çàäàíèå ¹ 29Çàäàíèå ¹ 29Çàäàíèå ¹ 29Çàäàíèå ¹ 29Çàäàíèå ¹ 29
Áåëûå: Kpc2, Ëh3, ï.ï. h2, h5

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpg8, Ca5, Kd2 (òðè

ôèãóðû).

AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
eAaAaAaHeAaAaAaHeAaAaAaHeAaAaAaHeAaAaAaH
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaI
AaMdAaAhAaMdAaAhAaMdAaAhAaMdAaAhAaMdAaAh
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ ýòþäà

îöåíèâàåòñÿ â âîñåìü áàëëîâ.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà êàëåéäîñ-
êîïà.

Çàäàíèå ¹ 28.Çàäàíèå ¹ 28.Çàäàíèå ¹ 28.Çàäàíèå ¹ 28.Çàäàíèå ¹ 28. Íè÷üÿ Ò.Ãîð-
ãèåâ. Êîíêóðñ ïàìÿòè Ð.Ðåòè,
1964 ã. 1-é ïðèç.

Äëÿ ïîáåäû ÷åðíûì äîñòàòî÷-
íî âûèãðàòü îäíîãî èç ñëîíîâ.

1. g3+! (ïî÷åìó íå 1.g4? –
áóäåò âèäíî â ôèíàëå) Kpg1 2.
Ca7+Kpf1 3. Cb7 Ëñ7 4.
Ñà6+Kpe1 5. Cb6! (íî íå 5. ñb8?
Ëñ5!) 5…Ëñ6 6. Ñà5+Kpd1 7.
ñb5 (íî íå 7…cb7?Ëñ5!) 7…Ëñ5
8. Ñà4+Kpc1 9. ñb4 Ëñ4 10.
Ñà3+Kpb1 11. ñb3 Ëñ3 (òåïåðü
ÿñíî, ÷òî 1. g4? ïðîèãðûâàë áû
èç-çà øàõà ëàäüåé) 12. Cg8 ñ
íè÷üåé.

69!й чемпионат
области

×åìïèîíàò îáëàñòè ñðåäè ìóæ-
÷èí ñîáðàë 48 øàõìàòèñòîâ èç
Êàëóãè, Îáíèíñêà, Áîðîâñêà, Áà-
ëàáàíîâà, Åðìîëèíà è Áåëîóñîâà.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - òðè ìàñ-
òåðà ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé ìàñ-
òåð, 28 êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà,
îñòàëüíûå - ó÷àñòíèêè ïåðâîãî
ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà.

Îñîáåííîñòüþ ÷åìïèîíàòà
áûëî òî, ÷òî â òóðíèðå ïðèíÿëî
ó÷àñòèå îäèííàäöàòü þíûõ ñïîðò-
ñìåíîâ-âîñïèòàííèêîâ ñïîðòèâ-
íûõ øêîë Êàëóãè è Îáíèíñêà. 11-
12-ëåòíèå þíûå øàõìàòèñòû óæå
èìåëè îïûò ñïîðòèâíîé áîðüáû
â ÷åìïèîíàòàõ Ðîññèè è ìèðà è
ïîýòîìó íå óñòóïàëè îïûòíûì
êàëóæñêèì êàíäèäàòàì â ìàñòå-
ðà.

Íó à áîðüáà çà ÷åìïèîíñêîå
çâàíèå âåëàñü â îñíîâíîì ñðåäè
ñòàðøèõ ïî çâàíèþ. Ãðèãîðèé
Ãðèøèí, ïðîèãðàâ â ïÿòîì òóðå
ìàñòåðó ÔÈÄÅ Ñåðãåþ Äèòÿòå-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóê-
öèîíà, ïðîâåäåííîãî 31 ÿíâàðÿ2013 ã., ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000178:65, ïëîùàäüþ 787 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñ-
òêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë.
Àííåíêè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíîîáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ "Òàøèð Ôîíä", ïðåäëîæèâøåå öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ðàçìåðå1 720 342 ðóá. 65 êîï. (Îäèí ìèëëèîí
ñåìüñîò äâàäöàòü òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê äâà ðóá. 65 êîï.).

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîäàâåö - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 îêòÿáðÿ 2012 ã.
¹ 1128-ï, îò 18 äåêàáðÿ 2012 ã. ¹ 1418-ï.

âó, â ïîñëåäóþùèõ ÷åòûðåõ òó-
ðàõ îäåðæàë ÷åòûðå ðÿäîâûå
ïîáåäû è çàêîí÷èë ñîðåâíîâà-
íèå ñ ðåçóëüòàòîì 8 î÷êîâ èç 9
âîçìîæíûõ, ñòàâ âïåðâûå ÷åì-
ïèîíîì îáëàñòè. Ó Ñ.Äèòÿòåâà
7,5 î÷êà, à íà òðåòüå ìåñòî âû-
øåë ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé Êîñ-
òèí – 7 áàëëîâ.

Õîðîøèé ðåçóëüòàò ïîêàçàëè
íåîäíîêðàòíûå ÷åìïèîíû îáëà-
ñòè ìàñòåð ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðà-
ñîâ, íàöèîíàëüíûé ìàñòåð Âëà-
äèìèð Òèìîôååâ, êàíäèäàòû â
ìàñòåðà Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ è
Þðèé Ñåðãååâ (âñå èç Êàëóãè),
íàáðàâøèå ïî 6 î÷êîâ.

Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè þíûõ
ñïîðòñìåíîâ ó îäèííàäöàòèëåò-
íåãî îáíèíöà Äàíèëû Áåëàíà –
5,5 î÷êà.

Ðàçðÿä êàíäèäàòà â ìàñòåðà
âûïîëíèëè Â.Êðþêîâ (Êàëóãà) è
Ñ.Ãàëóñòÿí (Áàëàáàíîâî).

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ïàðòèþ 7-ãî òóðà, âî
ìíîãîì ðåøèâøóþ ñóäüáó ÷åì-
ïèîíñêîãî çâàíèÿ.

êìñ Ã.Ãðèøèí (2223) – ìô
Ñ.Êîñòèí (2324).

Ñòàðîèíäèéñêàÿ çàùèòà
1. d4 Kf6 2. ñ4g6 3. Kc3 Ñg7

4. e4 d6 5. Kf3 0-0 6. Ce2 e5 7.
d5 a5 8. Cg5 h6 9. Ch4 Ka6 10.
Kd2 Cd7 11. a3 Ôå8 12. b3 Kh7
13. 0-0 f5 14. f3 Kf6 15. Ëb1 g5
16. ñf2 f4 17. b4 ab1 b8. ab Ôg6
19. C5g4 20. Ëå1 g3 21. hg fg
22. Ce3 Ôh5 23. Kf1 Kg4 24. fg
Ë:f1 25. Kp:f1 Ëf8+ 26. Cf3 C:g4
27. Cg1 Ë:f3 28. gf Ñ:f3 29. Ëå2
ñf6 30. Ôñ2 Ôh1 31. Ëg2 Ôh3
32. Ôf2 1:0.

Традиционный
матч

Õîðîøåé òðàäèöèåé ñòàëî ïðî-
âåäåíèå òîâàðèùåñêèõ ìàò÷åé
Ñóõèíè÷åé è Ñîñåíñêîãî. Îòâåò-
íûé äâóõêðóãîâîé ìàò÷ Ñóõèíè-
÷è - Ñîñåíñêèé ïðîøåë âî Äâîð-
öå êóëüòóðû Ñóõèíè÷åé. Ñîðåâ-
íîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî ïðî-
ãðàììå áûñòðûõ øàõìàò. Â ìàò-
÷å ó÷àñòâîâàëî ïî 16 øàõìàòèñ-
òîâ ñ êàæäîé ñòîðîíû.

Åñëè â Ñîñåíñêîì øàõìàòèñ-
òû Ñóõèíè÷åé óñòóïèëè ñâîèì
äðóçüÿì, òî ó ñåáÿ äîìà, êàê
ãîâîðèòñÿ, è ñòåíû ïîìîãàþò –
ïîáåäà ñî ñ÷åòîì 19:13.

Â ëè÷íîì çà÷åòå ñî ñ÷åòîì 2:0
ïðàçäíîâàëè ïîáåäó õîçÿåâà:
À.Íåì÷èíîâ, À.Äàâûäîâ, Í.Øå-
ìàòóõèíà, À.Çàõàðîâà. Ó ãîñòåé
îáå ïàðòèè âûèãðàëè À.ßêóøèí,
Í.Âîëîäüêèí è Â.Ðÿáîâ.

Турнир
выходного дня

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîøåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. Ïîáåäèë êàíäèäàò â ìàñòå-
ðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ – 11 î÷êîâ
èç 14 âîçìîæíûõ (+11-3=0).

Íà âòîðîì ìåñòå ïðåïîäàâà-
òåëü ÎÊÑÖ êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àðòåì Àíèñêîâ – 9 áàëëîâ.

Григорий Гришин � чемпион области по шахматам.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Дело не в ста рублях
Ответственность граждан за совершение административных пра4

вонарушений на транспорте предусмотрена статьями главы 11 КоАП
РФ.

Так, проход по железнодорожным путям в неустановленных мес4
тах влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере ста рублей (ч. 5 ст.11.1 КоАП РФ).

За курение в вагонах (в том числе в тамбурах) пригородного поезда,
в не установленных для курения местах в поезде местного или дальне4
го сообщения, либо на судне морского или внутреннего водного транс4
порта, либо на воздушном судне при продолжительности полета ме4
нее трех часов последуют те же санкции (ч. 3 ст. 11.17 КоАП РФ).

В прошлом году на объектах железнодорожного транспорта (вок4
залах, станциях, поездах дальнего и пригородного сообщения) вы4
явлен 9161 нарушитель административного законодательства, из

них по ст. 11.1 ч.5 КоАП РФ к ответственности привлечено 1613
граждан, по ст.11.17 ч.3 КоАП РФ 4 843.

За совершение правонарушений, посягающих на общественный
порядок и общественную безопасность, к ответственности за мел4
кое хулиганство привлекли 345 человек, за распитие алкогольной и
спиртосодержащей продукции – 2611, за появление в обществен4
ных местах в состоянии опьянения 4 598.

Следует помнить, что нарушение этих правил зачастую становит4
ся предпосылками к травмированию граждан железнодорожным
подвижным составом, способствует совершению в отношении них
правонарушений и преступлений.

Александр КРУГЛИКОВ,
калужский транспортный прокурор,

старший советник юстиции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 №313241 «О статусе судей в Российской Федера4
ции», Федерального закона от 14.03.2002 №304ФЗ «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» квалификаци4
онная коллегия судей Калужской области объявляет:

об открытии конкурса на замещение вакантной должности:
4 заместителя председателя Дзержинского районного суда

Калужской области 42 единицы;
4 судьи Малоярославецкого районного суда Калужской обла4

сти 41 единица;
4 заместителя председателя Калужского районного суда 4 2

единицы;
4 судьи Калужского областного суда Калужской области41

единица;
4судьи Калужского районного суда Калужской области 42 еди4

ницы
4 судьи Кировского районного суда Калужской области4 2 еди4

ницы;
4мирового судьи судебного участка № 3 г. Калуги 4 1 единица;
4 мирового судьи судебного участка № 34 Людиновского рай4

она Калужской области 41 единица;
4 мирового судьи судебного участка №38 Медынского района

Калужской области 41 единица.
Срок подачи заявлений до 1 апреля 2013 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 313241 «О
статусе судей в Российской Федерации» принимаются в Управ4
лении Судебного департамента в Калужской области по рабо4
чим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00
(13.00 4 14.00 4 перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луна4
чарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59�06�51.

В транспортную компанию в Московской области требуются:

ВОДИТЕЛИ
категории Е на панелевоз, для работы по Московской области
З/п высокая, г/р вахтовый
тел. 8 (916) 677�38�37


