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Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр ГРЕЧАНИНОВ, координатор проекта
«Единой России» «Народный контроль» в регионе:

Ìû ñìîòðèì àññîðòèìåíò òîâàðîâ, èç êàêèõ ñòðàí
îíè ïðèáûëè íà ïîëêè êàëóæñêèõ ìàãàçèíîâ.
Ïðîèñõîäèò àêòèâíîå èìïîðòîçàìåùåíèå. Ïîëêè
çàïîëíÿþòñÿ îòå÷åñòâåííûìè ïðîäóêòàìè.
Â öåëîì ìû âèäèì, ÷òî ïîêóïàòåëü íè â ÷åì
íå ïîñòðàäàë. 3

Ñ âåðîé
â ïå÷àòíîå ñëîâî

Одним из обладателей премии имени Ивана Фомина в области газетной журналистики
стала Наталья Холматова («Мосальская газета»).

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Ïîáåäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ æóðíàëèñòñêèõ
êîíêóðñîâ ïîëó÷èëè íàãðàäû

АРПЛАТА учителям снижена не будет. Об этом на прошедшем в минувший
понедельник рабочем совещании членов регионального правительства
заявил губернатор Анатолий Артамонов. Он назвал вымыслом и полити$
ческими инсинуациями распространяемую в последнее время в Интернете
информацию о якобы предстоящем сокращении на 10 процентов зарплаты
учителей.

$ В конце прошлого года, перед принятием закона о бюджете, я говорил
о том, что мы ни на шаг не отступим от выполнения своих социальных
обязательств, в том числе и того, что касается выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы. Мы не только не допустим ее снижения,
наоборот $ она будет повышаться, $ сказал глава региона.

Андрей ЮРЬЕВ.

АКТУАЛЬНО

Ãóáåðíàòîð íàçâàë âûìûñëîì èíôîðìàöèþ î ïîíèæåíèè çàðïëàòû ó÷èòåëÿì
КСТАТИ

Вот как прокомментировал ситуацию в интервью нашим коллегам из телекомпании
«Ника» министр образования и науки области Александр АНИКЕЕВ:

� Эта информация (о понижении зарплаты учителям. – А.Ю.) не соответствует
действительности. В соответствии с  областным законом уменьшается объем заработ�
ной платы руководителей образовательных организаций, о чем они были предупрежде�
ны. Что касается педагогических работников, то мы обязаны исполнить указ президента
и обеспечить средний уровень зарплат учителей не ниже среднего уровня зарплаты в
экономике региона. В бюджет заложено ровно столько средств, чтобы обеспечить
выполнение этого указа. Поэтому прошу всех педагогов успокоиться и не волноваться
по этому поводу.

З

Ìóçåé-óñàäüáà
«Ïîëîòíÿíûé
çàâîä»
ïðåîáðàæàåòñÿ,
òóðèñòè÷åñêèé
ïîòîê ðàñò¸ò
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Ãóáåðíàòîðñêèé îòâåò:
÷åòûðå «äà» è íè îäíîãî «íåò»

Ч

МОЛОДЁЖЬ

Êàëóãà - Ãðîçíûé: ïóòè ñîòðóäíè÷åñòâà

Окончание.
Начало на 1-й стр.

В минувшую пятницу в этног�
рафическом парке�музее «Этно�
мир», что в Боровском районе,
состоялась встреча, посвящен�
ная отмечавшемуся 13 января
Дню российской печати.

Поздравить газетчиков с их
профессиональным праздником
и вручить награды победителям

творческих конкурсов приехал
губернатор Анатолий Артамо�
нов.

Дипломы обладателей премии
имени Ивана Фомина в облас�
ти газетной журналистики по�
лучил коллектив редакции «Мо�
сальской газеты»: Марина Кара�
ма, Наталья Холматова и Ната�
лья Воробьёва. Обладателем
премии имени известного ка�

ВЛАСТЬ

лужского фотожурналиста Ни�
колая Низова стал фотокоррес�
пондент газеты «Людиновский
рабочий» Юрий Храмутичев.

Поздравляя журналистов с
профессиональным праздни�
ком, глава региона особо под�
черкнул значимость районной
прессы для развития террито�
рий и решения конкретных
проблем их жителей. По мне�
нию губернатора, в век актив�
ного развития электронных тех�
нологий изменения в работе
средств массовой информации
неизбежны. Вместе с тем он вы�
разил уверенность в сохранении
интереса к печатному слову.

«Редакции развивают собствен�
ные сайты, создают интернет�
ТВ, ощущая необходимость бо�
лее тесного взаимодействия с
читателем. Но мне бы хотелось
верить, что печатное слово, пе�
чатные СМИ останутся надол�
го», � подчеркнул Анатолий
Дмитриевич. Он также обратил
внимание на необходимость бо�
лее активного привлечения в
журналистику молодых кадров
и организации для них профес�
сиональной стажировки в веду�
щих федеральных агентствах и
изданиях.

Награды победителям еже�
годного творческого конкурса

региональной организации
Союза журналистов России
вручил председатель ее прав�
ления Юрий Расторгуев. По
итогам прошлого года их удо�
стоились Галина Плущевская
(газета  Тарусского района
«Октябрь»), Иван Пронин (га�
зета «Людиновский рабочий»)
и коллектив газеты «Юхновс�
кие вести». Диплом в номина�
ции «За верность профессии»
получил один из старейших
журналистов области Виктор
Алексеевич Боев.

По информации
пресс-службы

правительства области.

А БАЗЕ Государственного педагоги$
ческого института в Грозном состоял$
ся межрегиональный «круглый стол»
«Опыт реализации молодежной поли$
тики в регионах РФ». В мероприятии
приняли участие представители Ка$
лужской и Московской областей, Хан$
ты$Мансийского автономного округа,

Чеченской Республики. Нашу область
представлял член молодежного прави$
тельства Сергей Ступников.

Цель «круглого стола» $ обмен опы$
том молодежных лидеров в рамках реа$
лизации молодежной политики в регио$
нах РФ и выработка дальнейших направ$
лений реализации совместных проек$
тов между регионами.

От Чеченской Республики в работе
«круглого стола» приняли участие пред$
седатель молодежного парламента Али$
хан Элембаев и заместитель председа$
теля Союза чеченской молодежи Моск$
вы Алихан Исраилов.

В своем выступлении Сергей Ступни$
ков затронул вопрос о структуре и ра$
боте нашего регионального молодеж$
ного правительства. Также он расска$
зал о визите калужской молодежи в ок$
тябре прошлого года на Святую землю в
рамках международного проекта «Рос$
сия $ Святая Земля: связь времен, по$
колений».

Итогом «круглого стола» стало реше$
ние: проработать вопросы проведения
межрегионального форума и налажива$
ния сотрудничества в сфере работы
между молодежными организациями
регионов.

В конце встречи Сергей Ступников
преподнес в подарок Алихану Элем$
баеву книгу  «Путешествия по калужс$
ким усадьбам» (на фото) и пригласил
чеченскую молодежь посетить наш
край.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия СТУПНИКОВА.

ЕТВЕРО жителей области записались на
личный прием к губернатору 19 января. И
все они получили на свои просьбы поло$
жительный ответ.

Многодетной семье калужан Румянце$
вых (у них пятеро детей) не выплачивают
вторую половину материнского капитала
по формальному признаку: не достроен
второй этаж возводимого ими дома. Мол,
отчитаетесь за полностью построенный
дом – выплатим. Но ведь деньги$то как раз
и нужны, чтобы завершить строительство!

Присутствовавшие на приеме исполня$
ющий полномочия городского головы Ка$
луги Константин Баранов и управляющий
отделением Пенсионного фонда РФ по Ка$
лужской области Михаил Локтев завери$
ли губернатора: недоразумение будет ус$

транено, маткапитал Румянцевым будет
выплачен полностью. А  Анатолий Артамо$
нов пожелал Тамаре Румянцевой не оста$
навливаться на достигнутом и продолжать
увеличивать народонаселение области.

Положительно были решены и пробле$
мы, с которыми обратились Олеся Ломаки$
на из пригородной деревни Канищево (пре$
доставление найма жилого помещения в
соответствии с областным Законом «О ре$
ализации прав детей$сирот и детей, остав$
шихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа на жилое помещение»), Ок$
сана Юдина (о газификации ул. Карьерной
в Спас$Деменске) и Оксана Кафтина с ул.
Бутомы в Калуге (о капитальном ремонте
дома, в котором она проживает).

Алексей ЗОЛОТИН.

Н

Награду получает Галина Плущевская.

Виктор Алексеевич Боев.



ВЕСТЬ 20 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 13-14 (8613-8614) 3АКТУАЛЬНО

Капитолина
КОРОБОВА

Пустую корзину вместо горы
пачек сахарного песка увидели
в супермаркете «Атак» народ�
ные контролеры, которые про�
водили рейд в трех магазинах
Калуги. И не вина торговых ра�
ботников, что сладость исчезла
так молниеносно. Они�то, на�
оборот, сделали всё возможное
для того, чтобы калужане смог�
ли купить песок по максималь�
но низкой цене. Но она оказа�
лась для жителей областного
центра столь привлекательной,
что пачки с заветным товаром
быстро перекочевали в сумки
покупателей.

К сожалению, сахарный пе�
сок на сегодня подорожал боль�
ше всего. Как объясняют в не�
которых магазинах, это про�
изошло потому, что сменился
поставщик. Впрочем, есть подо�
зрение, что дело не в этом.
Объяснение проще: между по�
купателем и продавцом просто�
напросто оказалось слишком
много посредников, которые
решили «наварить» прибыль на
дефицитном товаре. В итоге в
ряде магазинов города сто�
имость песка возросла до 60
рублей. Но не в «Дикси» и «Еле�
не», где тоже побывали члены
рейдовой бригады. Здесь цена
песка несколько ниже: в «Дик�
си» � 48 рублей 60 копеек, а в
«Елене» � 54 рубля за кило�
грамм.

Несмотря на то, что все три
магазина, что попали сегодня
в зону внимания народных
контролеров, находятся в двух
шагах друг от друга (микрорай�
он площади Победы), цены на
продукты у них разные (на
яйца, масло сливочное и под�
солнечное, крупы, молочную
продукцию). Но в условиях
рыночной торговли это не воз�
браняется. Участников рейда
интересовало совсем другое.
Представляя партийный про�
ект «Единой России», народ�

ные контролеры обращали
внимание на наличие на пол�
ках магазинов продуктов мес�
тных товаропроизводителей,
продуктов, замещающих им�
портные товары, и, главное,
учитывается ли торговыми ра�
ботниками рекомендация ру�
ководства области не превы�
шать десятипроцентную над�
бавку на продукты социальной
значимости.

Итог рейда подвел регио�
нальный координатор проекта
«Народный контроль» депутат
Законодательного Собрания
области Александр Гречани�
нов:

� К сожалению, сегодня в этих
магазинах мы не увидели большо�
го количества продуктов мест�
ных товаропроизводителей. Нам
отвечают, что это потому, что
калужане не могут произвести
значительного объема продук�
ции, который требуется тор�
говле. Будем изучать вопрос, нам
кажется, такая точка зрения
сомнительна.

Второе. Мы хотим понять це�
почку, по которой исчисляется
стоимость продуктов. Если на�
ценками злоупотребляют в са�
мом магазине, это одно, а если
поставщики привозят товар с
уже заведомо высокой стоимос�
тью, это другое. В этом случае
нам придется сообщить об этих
фактах в антимонопольный ко�

митет. Пусть там займутся
этой арифметикой.

Смотрим мы и ассортимент
товаров, из каких стран они
прибыли на полки калужских ма�
газинов. Здесь мы видим, что

происходит активное импорто�
замещение. Полки заполняются
отечественными продуктами.
Редкое исключение составляют
некоторые виды сыров. Но с
этими тонкостями, откуда эти
сыры пришли в магазин после
объявленного эмбарго, нам пред�
стоит еще разобраться. Не бу�
дем спешить с выводами по это�
му вопросу. А в целом мы видим,
что покупатель ни в чем не по�
страдал.

На вопрос журналистов ка�
лужских СМИ, которые наблю�
дали за работой народных кон�
тролеров, как принимают об�
щественников в торговых се�
тях, Александр Гречанинов по�
яснил, что с недавних пор
ситуация кардинально поменя�
лась. Торговые работники ста�
ли доброжелательнее относить�
ся к участникам рейдов и всю

необходимую информацию
предоставляют без промедле�
ния.

Единственная загвоздка – на�
кладные. Они по�прежнему ос�
таются недоступными для изу�
чения народными контролера�
ми. Выяснить, из чего склады�
вается цена продуктов, не пред�
ставляется возможным, так как
представители торговой сети за�
являют, что информацию о за�
купочной цене продукта могут
предоставить лишь в ответ на
официальный письменный зап�
рос.

К огорчительным моментам
рейда Александр Петрович от�
нес то, что цены на продукты
быстро растут. Но стабилизиро�
валась цена на гречку. И хотя
она всё ещё дорога, это не срав�
нить с тем, что было осенью, во
время ажиотажного спроса, ког�
да стоимость подходила к 100
рублям, сейчас ее можно купить
по 50 рублей за килограмм.

Подобные рейды народные
контролеры будут проводить в
этом году не только в Калуге,
но и в районах области 

Фото автора.

КСТАТИ
Рейд партийного проекта состоялся и в торговых точках
Малоярославецкого района. Народные контролёры
побывали в магазинах торговой сети «Цыпа» и «Медынь�
молоко». Проверка показала, что в торговой сети «Цыпа»
надбавка на весь рекомендуемый перечень продуктов не
превышает 10 процентов, эти ценники выделены желтым
цветом. Ассортимент продукции калужских производите�
лей очень большой, и они выделены специальным
ценником с надписью «Покупай калужское».
В торговой сети «Медыньмолоко» также придерживают�
ся 10�процентной надбавки, но на ценниках это не
отражено. В этих магазинах большой выбор продуктов,
но после новогодних праздников цены на продукты
питания выросли, так как, по словам представителей
торговой точки, выросла закупочная цена на продукты.

Íåñëàäêàÿ
àðèôìåòèêà
Ñàõàðíûé ïåñîê ïî 43 ðóáëÿ êàëóæàíå
«ðàçìåëè» â ñ÷èòàííûå ìèíóòû

Ñèñòåìà ñäåðæåê è ïðîòèâîâåñîâ
Андрей ЮРЬЕВ

Â îáëàñòè óâåëè÷àò
ïðîèçâîäñòâî
ñîöèàëüíîãî õëåáà,
à ìîíèòîðèíã öåí
íà ïðîäóêòû áóäåò
åæåäíåâíûì

Об этом было заявлено на прошедшем
в понедельник рабочем совещании чле�
нов областного правительства. В числе
рассматриваемых участниками совеща�
ния вопросов вновь была ситуация с це�
нами на продовольственные товары в
регионе. Речь шла о мерах, которые не�
обходимо предпринять для сдерживания
роста цен. Сразу подчеркнем, что име�

ются в виду экономические, а не адми�
нистративные методы.

Как подчеркнул губернатор, в нынеш�
них условиях нужно внимательно отсле�
живать ситуацию с закупочными ценами
и в случае необходимости оказывать по�
мощь местным производителям. И такая
работа уже ведется. По словам министра
конкурентной политики Николая Влади�
мирова, Калужскому хлебокомбинату
(крупнейшее предприятие этой отрасли
в регионе) помогли наладить контакты с
производителями из Курска. Это помо�
жет хлебопекам снивелировать издерж�
ки от произошедшего недавно повыше�
ния цен на зерно и муку.

Еще одним шагом, способным не до�
пустить значительного повышения сто�
имости и оставить его максимально до�
ступным для населения по ценовым ха�
рактеристикам, министр назвал увели�
чение объемов производства социально�

го хлеба. Было отмечено, что Калужс�
кий и Обнинский хлебокомбинаты име�
ют возможность удовлетворить запросы
торговли в этой продукции во всех му�
ниципальных образованиях.

� Социальный хлеб необходимо выпе�
кать не только в Калуге и Обнинске, но
и во всех хлебопекарнях региона, � под�
черкнул в ходе обсуждения губернатор.

Он дал поручение заключить с хлебо�
пеками соглашения на этот счет. По мне�
нию главы региона, это позволит реально
сдержать цены на хлебную продукцию.

Напомним, что на прошлом совеща�
нии Анатолий Артамонов рекомендовал
министерству сельского хозяйства боль�
ше и чаще проводить продовольствен�
ные ярмарки по всей области. Это по�
зволит увеличить долю продукции мес�
тных производителей на продоволь�
ственном рынке. Кроме того, для сель�
хозпроизводителей участие в таких

ярмарках будет бесплатным. Сей факт
должен, несомненно, побудить их не ус�
танавливать высокие цены на свою про�
дукцию (ведь их финансовые издержки
будут снижены), а сделать их доступны�
ми для граждан. Как рассказал в поне�
дельник руководитель аграрного ведом�
ства Леонид Громов, в нынешнем году
в области планируется провести 1244
сельскохозяйственные продовольствен�
ные ярмарки, это практически в три раза
больше, чем в прошлом году.

В завершение губернатор поручил со�
ответствующим ведомствам осуществ�
лять мониторинг цен на продукты пита�
ния в ежедневном режиме. Максималь�
но активно и своевременно, по его мне�
нию, в сегодняшних условиях должен
работать и региональный штаб по мо�
ниторингу и оперативному реагирова�
нию на изменение цен на продоволь�
ственные товары 
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Â Êàëóãå îáñóäèëè ïðîáëåìû
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ êîìïüþòåðíûõ
òåõíîëîãèé

КАДРЫ

Êàê íàéòè
ïðèðîæä¸ííûõ
àéòèøíèêîâ?

Тамара
КУЛАКОВА

Сегодня одна из самых
бурно развивающихся отрас�
лей – информационные тех�
нологии. В ближайшее вре�
мя, до 2020�го года, стране
для нормального развития
понадобится около 350 тысяч
специалистов в ИТ�сферу.
Несмотря на всеобщее увле�
чение детей компьютерами,
специалистов здесь не хвата�
ет, а те, что есть, имеют низ�
кий уровень подготовки. Об
этом шла речь на заседании
«круглого стола», состоявше�
гося в Калуге в компании
«Астрал» в декабре минувше�
го года.

Представитель столичного
ООО «САП СНГ» Алек�
сандр Жиляев доложил ре�
зультаты фундаментального
исследования, проведенно�
го летом прошлого года сре�
ди молодых специалистов и
студентов вузов, которые
учатся по ИТ�специальнос�
тям. В опросе участвовали
около двух тысяч человек из
40 ведущих вузов России,
Белоруссии и Казахстана.
Вузы отбирались по их по�
пулярности среди ИТ�ком�
паний�работодателей.

В ходе опроса молодежь
называла главными крите�
риями выбора будущей про�
фессии востребованность на
рынке труда, престиж, высо�
кую зарплату и другие при�
чины. Лишь 13 процентов �
чуть более десятой части �
заявили, что увлекаются
компьютерами с детства и не
представляют себе иной
жизни. Именно эти студен�
ты, подчеркнул А.Жиляев,
являются ядром, ключевым
кадровым потенциалом! Они
изо всех сил стараются по�
лучить нужное образование,
занимаются больше осталь�
ных, при необходимости об�
ращаются за знаниями к до�
полнительным источникам
информации, включая Ин�
тернет, то есть стремятся
стать настоящими специали�
стами.

Среди оставшихся 87 про�
центов оказалось, что боль�
шинство выбирали профес�
сию в последний момент, а
главным критерием нередко
были советы родителей, учи�
телей или знакомых, то есть
призвание не играло особой
роли. Соответственно и учат�
ся они без всякого рвения (а
учиться трудно!), и специа�
листы из них выходят не са�
мые знающие и не самые ус�
пешные. Необдуманный вы�
бор приводит к тому, что не�
малая доля студентов в итоге
меняет профессию и уходит

в другие сферы деятельности.
В совещании принимали

участие министр развития ин�
формационного общества Ка�
лужской области Дмитрий Ра�
зумовский, министр образова�
ния и науки Александр Ани�
кеев, представители руковод�
ства вузов и колледжей
области, а также предприятий
ИТ�отрасли нашего региона.
Они согласились с тем, что
ситуация в нашей области
мало отличается от обстанов�
ки в стране, и у нас имеются
те же проблемы, включая как
слабую подготовку кадров, так
и существенный кадровый го�
лод, – в ближайшие годы нам
потребуется около 2,5 тысячи
айтишников.

При обсуждении причин
среди негативных факторов,
ослабляющих интерес студен�
тов к обучению, назывался
недостаточный уровень пре�
подавания. Средний возраст
преподавателей составляет 50
лет и выше, их знания часто
являются устаревшими,  мно�
гие из них не успевают следо�
вать за стремительным разви�
тием ИТ�отрасли, а из�за низ�
кой зарплаты хорошие специ�
алисты идут в преподаватели
неохотно – престиж этой ра�
боты низок.

Похожая проблема и в шко�
ле – сюда пришел Интернет,
пришла новая компьютерная
техника, а будущих педагогов
к ней не готовят, уровень учи�
телей информатики не соот�
ветствует современным требо�
ваниям. Это признал сам ре�
гиональный министр образо�
вания и науки, напомнив, что
информатизация школьного
образования идет еще с 2005
года. Для привлечения подра�
стающего поколения в ИТ�
среду он высказал мысль про�
водить активную профориен�
тационную политику. Для са�
мой одаренной молодежи
Александр Сергеевич предло�
жил создать, например, ИТ�
лицей, подобный действую�
щему в Татарстане. Это может
быть региональный интернат,
куда собираются талантливые
дети со всей области � буду�
щие специалисты для ИТ�
сферы.

Вообще профориентация,
по мнению присутствующих
на совещании, � самое лучшее
для школьников. Им требует�
ся глубокое знакомство с про�
фессией, посещение ИТ�
предприятий и общение в
кругу будущих коллег, хоро�
шее знание о различных на�
правлениях деятельности в
этой отрасли. Все это сделает
осмысленным выбор профес�
сии, которая сегодня стоит в
ряду самых необходимых на�
шей области и всей стране 

Ìàñòåð-êëàññ
ïîêàçàë
ïðîôåññîð
ìåäèöèíû
Татьяна ПЕТРОВА

Такая учеба стала для врачей
Калужской клинической боль�
ницы скорой медицинской по�
мощи имени К.Н.Шевченко
уже традиционной. Раз в месяц
по пятницам и субботам здесь
читают лекции и открывают
секреты своего мастерства веду�
щие хирурги, урологи, гинеко�
логи, кардиологи и другие  спе�
циалисты ведущих столичных
клиник.

16�17 января читал лекции и
давал нашим врачам мастер�
классы профессор, доктор ме�
дицинских наук, главный хи�

Íàøè õèðóðãè ó÷àòñÿ
ó ñòîëè÷íûõ

рург медицинского центра уп�
равления делами мэра и прави�
тельства Москвы Эдуард Галля�
мов. Это хирург с мировым име�
нем, делающий сложнейшие и
уникальные лапароскопические
операции. С профессором так�
же приехал известный врач�уро�
лог центральной клинической
больницы гражданской авиации
Москвы Александр Новиков,
который специализируется на
урологических эндоскопичес�
ких операциях. Он отметил хо�
рошую оснащенность и подго�
товку калужской клиники, что,
по его мнению, позволит ее вра�
чам добиваться прекрасных ре�
зультатов в лечении больных.

Как рассказал главный врач
БСМП Алан Цкаев, было запла�
нировано  около 13 операций.
Самый большой объем – пояс�
ничные и грудные симпэктомии,
это операции при сосудистых за�

НАЛОГИ

Ìóíèöèïàëüíûå êîìèññèè ïî ôèíàíñîâîé
äèñöèïëèíå âçûñêàëè â 2014 ãîäó ñ íåäîèìùèêîâ
700 ìëí. ðóáëåé

ТОГИ были подведены в минувшую пятницу в обл$
администрации. Муниципальными комиссиями в
2014 году было проведено 780 заседаний, рас$
смотрено почти 4,5 тысячи организаций и индиви$
дуальных предпринимателей, а также более тыся$
чи физических лиц. По оперативным данным, за$
долженность в бюджетную систему по результа$
там работы муниципальных комиссий погашена
на сумму почти 700 млн. рублей, задолженность
по заработной плате – на сумму 28 млн. рублей.

Аналогичные показатели областной межведом$
ственной комиссии по укреплению финансовой
дисциплины только за три квартала 2014 года
имели следующий вид: на 9 млн. руб. сокращена
задолженность по НДФЛ,  на 12,3 млн. руб. – по
налоговым платежам,  на 10,9 млн. руб. – по взно$
сам на обязательное пенсионное и медицинское
страхование. Задолженность по заработной пла$
те в течение 2014 года погашена на сумму 17 млн.
рублей.

Особое внимание в отчетном году уделялось
вопросам легализации выплаты заработной пла$
ты. Принятые областной комиссией меры позво$
лили только за девять месяцев 2014 года сокра$
тить количество работодателей, выплачивающих
заработную плату ниже 10 тыс. рублей, на 1 558,
или более чем на  21 процент. Количество наем$
ных работников, заработная плата которых состав$
ляла менее 10 тыс. рублей, сокращено за тот же
период более чем на 21 тыс. человек, или почти на
40 процентов.

В то же время, по данным отчетов о работе муни$
ципальных комиссий, в 2014 году мероприятиями
по легализации заработной платы в муниципаль$
ных районах области охвачено менее половины ра$
ботодателей, выплачивающих заработную плату
ниже 10 тысяч рублей. В городских округах – менее
25 процентов. В течение 2015 года указанную ра$
боту необходимо продолжить.

Андрей МАКАРОВ.

И

болеваниях  конечностей. Опери�
ровали также пациентов с раз�
личными видами грыж, заболе�
ваниями почек, урологических и
гинекологических больных.

Все операции проведены мало�
инвазивным методом, через не�
большие проколы и разрезы, что
позволяет пациенту быстрее выз�
доравливать. Ход операций
транслировался в конференц�
зал, где на большом экране вра�
чи БСМП могли видеть все ню�
ансы, дополняемые комментари�
ями профессора Галлямова. По�
смотреть мастер�классы ведуще�
го хирурга пришли также 15
студентов медицинского факуль�
тета Калужского университета.
«Дети интересуются, уже два пар�
ня решили стать хирургами. И
это замечательно. Мы стараемся
заинтересовать нашу молодежь»,
� отметил Алан Цкаев 

Фото автора.
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Татьяна САВКИНА
На минувшей неделе в исто�

рико�архитектурном и природ�
ном музее�усадьбе «Полотня�
ный Завод» прошло совещание,
посвященное планам на 2015
год.

Несмотря на то, что наступив�
ший год обещает быть слож�
ным, музей продолжит разви�
ваться. По словам директора
областного краеведческого му�
зея Ирины Шмытовой, филиа�
лом которого является усадеб�
ный комплекс  «Полотняный
Завод», «здесь, происходят мно�
гочисленные перемены. Откро�
ется туристско�информацион�
ный  центр, утверждена концеп�
ция развития дома Щепочкина
как отдела музея�усадьбы, раз�
работан проект восстановления
храма Спаса Преображения, по�
строена воскресная школа при
храме, ведутся ремонтно�вос�
становительные работы систе�
мы канализации и освещения.
А  главное, удалось добиться са�
мой высокой посещаемости за
15 лет существования музея. В
2014 году она превысила 45 ты�
сяч человек».

� Красота приходит в поселок.
Уже в скором времени предпо�

Â ýíöèêëîïåäèþ «Áîãàòñòâî Ðîññèè» ïîïàëè
òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû èç íàøåãî ðåãèîíà

  ВЫШЕДШЕМ в свет третьем томе первой в стране энциклопедии творческих коллективов «Богатство
России» есть имена наших земляков.

В частности, участники сразу четырех творческих коллективов из города Балабанова стали героями
статьи на странице 128. Под фотографиями артистов авторы сборника разместили информацию об
истории создания этих объединений и направлении творчества.

Прославившиеся на всю страну балабановские артисты – это смешанный академический вокаль$
ный ансамбль «Камерата», мужской вокальный ансамбль «Баллада», ансамбль характерной песни
«Балабинки» и детский вокальный ансамбль «Веснушки». Все они действуют на базе городского Дома
культуры. Уже 20 лет его возглавляет заслуженный работник культуры России Василий Балабин. Он
рассказал о том, как издатели энциклопедии – представители Фонда поддержки и развития детского
творчества «Ансамбль «Возрождение» $ сами нашли его и предложили принять участие в этом проек$

те. В планах инициаторов создания
справочника артистов – выпустить 80
томов, в которых будет собрана ин$
формация о 15 тысячах лучших твор$
ческих коллективов России.

$ Четыре наших коллектива, кото$
рые попали в третий том энциклопе$
дии, $ действительно этого заслужи$
вают. Участники ансамблей не стоят
на месте. Они развиваются и, как след$
ствие, постоянно пополняют копилку
наград  Дома культуры, $ заключил Ва$
силий Балабин.

Балабановцы оказались не един$
ственными представителями Калужс$
кого региона в энциклопедии. В ней
представлены также студия искусств
из Обнинска и хореографический ан$
самбль «Очарование» из Жукова.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Учащиеся гимназии Гарик Авакян и Ирина Калитько

исполняют песню «Под небом Парижа».

Â 2014 ãîäó ïîñåùàåìîñòü ìóçåÿ-
óñàäüáû «Ïîëîòíÿíûé Çàâîä»
äîñòèãëà ðåêîðäíîé îòìåòêè

лагаются реставрационные ра�
боты дома Щепочкина и откры�
тие в залах второго этажа гале�
реи Павла Рыженко. Продол�
жится восстановление храма
Спаса Преображения, строи�
тельство первой очереди здания
отеля, расчистка приусадебно�
го парка.

Как сказала Ирина Шмытова,
в культурной программе тоже
есть изменения. Планируется
увеличение числа выставок, раз�
работка новых экскурсий. В лет�
нее время гостей усадьбы ждут
«музыкальные вечера на воде».
Приглашенные музыканты будут
играть классику на плоту, кото�
рый будет качаться на водах Су�
ходрева. Зрители расположатся
на мостике и на площадке око�
ло кафе «Гончаровъ». В планах
– проведение большого мероп�
риятия в середине лета «Парк�
тур�Полотняный Завод». Оно
будет посвящено популяризации
парка, который занимает  43 гек�
тара территории. В рамках этого
праздника, возможно, пройдет
фестиваль ландшафтного дизай�
на. Незабываемой станет встре�
ча Нового года в стиле XIX века
с «гончаровской елкой». Это
также должно привлечь турис�
тов.

В своем выступлении замес�
титель министра культуры и ту�
ризма Виталий Бессонов (на
фото) отметил, что «Полотня�
ный Завод – это фактически на�
родный проект, потому что в
его реализации практически
всегда принимают участие
люди,  объединенные светлой
памятью об Александре Серге�
евиче Пушкине».

 � При этом имеется понима�
ние и поддержка проекта со
стороны региональной власти,
что позволяет с оптимизмом
смотреть в будущее. Многое из
того, что мы сейчас имеем, не
могло бы состояться без адми�
нистративного ресурса.  Реали�
зация отдельных моментов ра�
бот проходила под контролем
губернатора области Анатолия
Артамонова 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Анна МИХЕЕВА,
учитель
французского языка
гимназии № 19

Замечательный праздник
состоялся накануне зимних
каникул, на которые калужс�
кие школьники и учителя
ушли в прекрасном настрое�
нии. Фестиваль начался с  по�
этического урока, который
провели гости из Москвы:
Грета Чесновицкая – главный
редактор журнала «Француз�
ский язык» и Виктория Ни�
колаева – доцент кафедры
французского языка Москов�
ского педагогического уни�
верситета. Ученики 5 � 7�х
классов с удовольствием по�
грузились в мир французской
поэзии.

Праздник продолжился в
школьном музее «Нормандия
� Неман», который хранит па�
мять о военной дружбе между
французскими летчиками и
русскими механиками во вре�
мя Второй мировой войны.
Ученики нашей гимназии
провели экскурсию на фран�
цузском языке для учителей и
учеников французской шко�
лы MLF�ПСА.

Мы были счастливы, что
все, кто любит французский
язык, Францию, ее культуру,
пришли в этот день к нам в
гости. Необходимо сказать,
что в празднике французско�
го языка приняли участие
ученики и учителя калужской
гимназии № 24, средней шко�
лы № 44, частной школы «Ра�
дуга», студенты и преподава�
тели КГУ им. К.Э. Циолков�
ского, учащиеся и учителя
французской школы во главе
с ее директором Ян Мёром.
На концерте детям предстоя�
ло ответить на вопрос: «По�
чему нужно изучать француз�
ский язык?» Калужские
школьники и студенты пока�
зали, что это язык великой
литературы, танца, песни и
путешествий. В этот вечер
звучали стихи великих фран�
цузских поэтов, песни извес�

тных исполнителей, были и
танцы под романтические
французские мелодии.

В рамках фестиваля  про�
шло торжественное открытие
фотовыставки «Французы и
русские: боевые товарищи»,
выполненной учениками
восьмого класса французской
школы. Представленные на
выставке фотографии расска�
зывают об участии России в
Первой мировой войне и
жертвах, принесенных рус�
скими солдатами на фронте в
регионе Франции Шампань с
1916 по 1917 год. Ученики
французской школы почтили
память многих героев, кото�
рые вдали от родного дома
проливали кровь и вынесли
суровые военные испытания.
Фотовыставка расположена
на третьем этаже гимназии и
в любой момент готова при�
нять заинтересованных посе�
тителей.

Мари Дублийэ, атташе по�
сольства Франции в России
по сотрудничеству в сфере
образования, высоко оцени�
ла вклад и энтузиазм калуж�
ских учителей в обучении и
поблагодарила выступающих,
учеников школ областного
центра и студентов Калужс�
кого государственного уни�
верситета за любовь к фран�
цузскому языку.

Для учителей города также
были организованы два педа�
гогических мастер�класса.
Грета Чесновицкая предста�
вила проекты журнала
«Французский язык» на 2015
год. Виктория Николаева
рассказала об устной части
ЕГЭ по французскому языку
и дала ценные советы для
подготовки учеников.

Мы, учителя и ученики
гимназии № 19, хотели бы
поблагодарить всех участни�
ков и гостей фестиваля за
поддержку и помощь. Благо�
даря этому празднику калуж�
ские школьники, студенты и
учителя нашли новых дру�
зей. Vive le francais !  Vive
l“amitie! 

Ïàðèæñêîå íåáî
íàä Êàëóæñêîé
çåìë¸é
Â ãèìíàçèè ¹ 19 îáëàñòíîãî
öåíòðà ïðîø¸ë ôåñòèâàëü
«Ôðàíöóçñêèé ÿçûê, âïåð¸ä!»«Êðàñîòà ïðèõîäèò

â ïîñ¸ëîê»
«Êðàñîòà ïðèõîäèò
â ïîñ¸ëîê»
«Êðàñîòà ïðèõîäèò
â ïîñ¸ëîê»
«Êðàñîòà ïðèõîäèò
â ïîñ¸ëîê»
«Êðàñîòà ïðèõîäèò
â ïîñ¸ëîê»
«Êðàñîòà ïðèõîäèò
â ïîñ¸ëîê»
«Êðàñîòà ïðèõîäèò
â ïîñ¸ëîê»

В
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Виктор БОЕВ

Ìåäûíü
îòìåòèëà 73-þ
ãîäîâùèíó
îñâîáîæäåíèÿ
îò ôàøèñòñêèõ
çàõâàò÷èêîâ

14 января медынцы и гости,
приехавшие из разных регионов
страны, вспомнили январские
дни мужества и отваги грозного
и рокового 1941 года.

� Девяносто дней хозяйнича�
ли гитлеровцы на нашей земле,
� сказал в своем выступлении на
многолюдном митинге глава ад�
министрации Медынского рай�
она Николай Козлов. � Они
уничтожали все на своем пути,
сжигали и убивали мирных жи�
телей. Это были дни страха,
горя и бесправия. Но люди не
теряли надежды и верили, что
враг под Москвой будет разбит
и город наш будет освобожден.
Это давало силы жить, бороть�
ся и победить.

Другие выступавшие расска�
зали о вкладе медынцев в Ве�
ликую Победу. О том, как на�
смерть стояли на Варшавском
шоссе подольские курсанты.

ПАМЯТЬ

СПОРТ

Ê íàïëûâó ïëîâöîâ â Ëþäèíîâå ãîòîâû
ОЧТИ год как работает плавательный бассейн спорткомплекса «Людиновский». За
это время количество его посетителей перевалило за 25 тысяч. Это немало, но здесь
есть к чему стремиться: мощности бассейна позволяют принимать еще больше поклон$
ников здорового образа жизни, предоставлять людиновцам больше современных оз$
доровительных услуг. Основные категории посетителей – женщины, пенсионеры, дети.
Первый год работы был во многом пробным. В наступившем году этот опыт будет учтен,
дирекция бассейна намерена активно развивать целые направления деятельности.

Молодой СК «Людиновский» уже успел заявить о себе на областном и межрегио$
нальном уровнях. Людиновские ребята достойно выступили на соревнованиях по
плаванию в Брянске. В Обнинске на соревнованиях на Кубок губернатора юные
пловчихи, занимающиеся в людиновском бассейне, были приняты на заметку как
потенциальные учащиеся школы олимпийского резерва. Директор спорткомплекса
«Людиновский» Михаил Рачков обратился к главе администрации района Даниилу
Аганичеву с предложением организовать в бассейне выездные занятия физкульту$
рой для второклассников людиновских школ. Глава администрации поручил отделу
образования проработать этот вопрос до начала нового учебного года.

Сегодня в людиновском спорткомплексе работают три тренера, дирекция постоянно
изучает резюме соискателей на преподавательские вакансии.

Для искушенной аудитории здесь помимо плавания разработаны программы по
аквааэробике, фитнесу, фитосауне. Закупили тренажеры, новейшее оздоровитель$
ное оборудование, приобрели «кедровую бочку».

$ Занятия плаванием – это не только здоровье, но и красота, грация, уверенность в
себе. Это дело чести $ научить людиновских ребят плавать, привить детям и взрослым
высокие стандарты физической культуры, $ заключает директор бассейна.

Екатерина БРИК.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ТРАДИЦИИ

Ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå îòìåòèëè
ïðàçäíèê Êðåùåíèÿ Ãîñïîäíÿ

О подвиге врачей и медсестер
Передельской больницы, спас�
ших в оккупированном врагами
селе эшелон раненых красноар�
мейцев. О подвигах партизан,
колхозников, юношей и деву�
шек, добровольно уходивших в
ополчение и истребительные
батальоны.

Об этих и многих других ге�
роических поступках сообщали
газеты «Правда», «Красная звез�
да» и районная газета «Колхоз�
ник», а также написано немало
книг. Например, в своем днев�
нике «Летопись мужества» 14
января 1942 года Илья Эренбург
рассказал о том, что он увидел,
проехав сто километров от Мос�
квы по Варшавскому шоссе. Ос�
вобожденные Красной Армией
деревни и села были разруше�
ны и сожжены дотла. Только
одна изба уцелела в небольшом
городке, двери ее были откры�
ты. На вопрос писателя, зачем
хозяйка выстуживает дом на со�
рокоградусном морозе, старуш�
ка ответила, что проветривает
его от вражьего духа.

В областных книгах Памяти
можно прочесть немало страниц
о массовом сопротивлении ме�
дынцев фашистским оккупан�
там.

Более четырех тысяч наших
бойцов легли в медынскую зем�
лю, 1300 из них покоятся в скве�

ре Боевой Славы в центре горо�
да. Здесь на пьедестале установ�
лен Т�34, а рядом горит Вечный
огонь. Здесь всегда можно уви�
деть цветы, а 14 января их было
великое множество.

После митинга медынцы
были потрясены незабываемым
зрелищем – военно�историчес�
кой реконструкцией освобож�
дения Медыни от врага совет�
скими воинами. Пожилые пла�
кали, а дети, молодежь набира�
лись от увиденного мужества и
отваги и закладывали в свои
сердца вечную память о тех,
кому они обязаны жизнью,
мирному небу и солнцу над го�
ловой.

В торжествах, посвященных
этому памятному событию,
принял участие губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов.

...Я возвращался в Калугу,
а в ушах набатом гремел са�
лют над Медынью и звенела
клятва ученика средней шко�

лы Игоря Шеваршинова, вы�
с т у п а в ш е г о  н а  м и т и н г е  о т
имени молодежи: «Мы будем

достойны памяти поколения
героев!» 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

РЕЩЕНИЕ Господне $ один из главных праздников Православной Церкви. В храмах
совершались торжественные богослужения, чин Великого освящения воды. Эта
вода почитается святыней. На источнике в Свято$Тихоновой пустыни водосвятный
молебен совершил митрополит Калужский и Боровский Климент.

В нашей области более 6 тысяч человек приняло участие в традиционных крещен$
ских купаниях. В области для этого было оборудовано около трех десятков мест. Все
прошло без происшествий. Здесь обеспечивали безопасность оперативные группы
Главного управления МЧС по Калужской области совместно с полицией и медиками.
Особое внимание было приковано к водоемам, где купались в особых прорубях –
иорданях. Таких было 17 мест.

Как отметил Александр Падерин, начальник отдела по безопасности на водных
объектах регионального Управления МЧС, ледовая обстановка на водоемах карди$
нально не изменилась. Что касается прудов, озер, водохранилищ, их ледовый по$
кров остался в районе 30 сантиметров. Подтаяла верхняя ледовая кромка, поверху
пошла вода. На реках выходить на лед опасно, можно попасть в промоину.

По информации МЧС России, всего на территории страны было оборудовано более
3 тысяч купелей. Безопасность обеспечивали свыше 35,5 тыс. сотрудников МЧС.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Ñòðàíèöà ëåòîïèñè
ìóæåñòâà
Ñòðàíèöà ëåòîïèñè
ìóæåñòâà
Ñòðàíèöà ëåòîïèñè
ìóæåñòâà
Ñòðàíèöà ëåòîïèñè
ìóæåñòâà
Ñòðàíèöà ëåòîïèñè
ìóæåñòâà
Ñòðàíèöà ëåòîïèñè
ìóæåñòâà
Ñòðàíèöà ëåòîïèñè
ìóæåñòâà
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МЫ И ЗАКОН

Сотрудники УМВД по г. Калуге задержали
с поличным при совершении кражи из жи�
лого дома двух жителей Кабардино�Балка�
рии, братьев 35 и 40 лет.

О преступлении в полицию сообщили
очевидцы. Они рассказали о том, что в со�
седний дом на улице Тульской, выбив
дверь, проникли неизвестные. Когда поли�
цейские прибыли на место происшествия,
злоумышленники попытались скрыться, но
были задержаны. В ходе досмотра у них об�
наружили похищенное имущество.

Возбуждено уголовное дело. В ходе рассле�
дования  установлена причастность задержан�
ных ещё к шести аналогичным преступлени�
ям. Кражи совершены в конце декабря в
дневное время из частных домов Калуги.
Внутрь злоумышленники проникали, по�
вреждая двери или выставляя окна. Их до�
бычей становились ювелирные изделия, би�
жутерия, деньги, медали, сотовые телефоны,
фотоаппараты и ноутбуки.

Со слов братьев, они приехали в Калугу на
заработки, однако работу так и не нашли. Оба
уже неоднократно судимы за кражи и разбои.
Свою вину в совершении преступлений один
признал полностью, второй частично. С их
слов, похищенное имущество они продали.

Обвиняемые под стражей. За каждый эпи�
зод им грозит до шести лет лишения свободы.

Расследование продолжается.
Пресс-служба УМВД России

по г.Калуге.

КСТАТИ
АМЕСТИТЕЛЬ начальника УМВД России по г.Калуге полковник полиции
Сергей Лубчинский в торжественной обстановке объявил благодарность
за помощь в поимке этих злоумышленников 36$летней калужанке Елене
Демкиной.

8 января женщина стала очевидцем того, как двое неизвестных проник$
ли в жилой дом на улице Тульской, и немедленно позвонила в полицию.

Сергей Лубчинский поблагодарил калужанку за активную жизненную
позицию и содействие органам внутренних дел и вручил ей цветы и ценный
подарок.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íà êðàæè øëè êàê íà ðàáîòó

Ó÷àñòêîâûé çàäåðæàë
ïîäîçðåâàåìîãî
â óáèéñòâå,
êîòîðûé áûë â áåãàõ

ДЕКАБРЕ прошлого года в одном из домов обла$
стного центра был обнаружен труп мужчины. Было
возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе оперативно$разыскных мероприятий со$
трудники полиции установили личность подозрева$
емого. Он был объявлен в розыск.

Участковый уполномоченный полиции Михаил
Борзенков от граждан на обслуживаемом участке
получил информацию о том, что в одной из квартир
может скрываться разыскиваемый злоумышленник.
Выехав по указанному адресу, Михаил Борисович
убедился в этом и незамедлительно вызвал по ра$
ции для помощи наряд патрульно$постовой службы
полиции.

Благодаря профессиональным действиям сотруд$
ников органов внутренних дел подозреваемый не
оказал никакого сопротивления и был доставлен в
отдел полиции.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ëþáèëè ïîäðîñòêè
ïðîêàòèòüñÿ
ñ âåòåðêîì

ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по
Жуковскому району обратился житель
Кременок: у него угнали «семерку», сто$
явшую во дворе дома без аккумулятора.

Наряд полиции, прибыв по указанно$
му адресу,  обнаружил, что автомобиль
уже стоит на прежнем месте. Осмотрев
машину и опросив свидетелей, опера$
тивники определили круг подозревае$
мых.

В ходе дальнейших оперативно$разыс$
кных мероприятий была установлена при$
частность к угону 16$летнего ранее суди$
мого местного жителя. Его доставили в
отдел полиции, где он не стал отрицать
свою причастность к преступлению.

Молодой человек сообщил полицейс$
ким, что с 14$летним другом «позаим$
ствовал» автомобиль, чтобы покататься.
Дверь они вскрыли ключом, а аккумуля$
тор сняли с рядом стоящей машины. По$
катавшись, подростки поставили ее на
место.

В ходе беседы сотрудники полиции ус$
тановили причастность несовершенно$
летних к другому аналогичному преступ$
лению.

Возбуждено уголовное дело. Полиция
устанавливает местонахождение второ$
го подозреваемого.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Íå îòêóïèëñÿ
ОЗЕЛЬСКИМ МСО СКР расследуется
уголовное дело в отношении 22$летне$
го гражданина Узбекистана, который
подозревается в даче взятки сотруд$
нику полиции.

Версия следствия такова. В декабре
прошлого года в вечернее время со$
трудники ГИБДД остановили автомо$
биль, в котором находился фигурант.
В ходе проверки документов было ус$
тановлено, что приезжий нарушал ре$
жим пребывания на территории нашей
страны. Чтобы избежать администра$
тивной ответственности, гражданин
Узбекистана передал инспектору
ГИБДД 1400 рублей в качестве взятки.
Это зафиксировал видеорегистратор
служебного автомобиля сотрудников
полиции.

Подозреваемый заключен под стражу.
Устанавливаются все обстоятельства со$
вершенного преступления.

Оксана ЩИПОВА,
помощник следователя

Козельского МСО СКР.

Ó Îòåëëî ðóêè â êðîâè
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отно$
шении 43$летнего жителя Козельского
района, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 15 января в од$
ной из квартир города Сосенского он  за$
стал свою сожительницу в компании двух
мужчин, распивающих спиртное. Подо$
зреваемый из чувства ревности нанес
ножом не менее четырех ударов в об$
ласть грудной клетки потерпевшей. От
полученных ранений 44$летняяженщина
скончалась в автомобиле скорой меди$
цинской помощи.

Подозреваемый задержан. По уголов$
ному делу назначен комплекс судебных
экспертиз, выясняются все обстоятель$
ства произошедшего.

Роман Бабаянц,
и.о. руководителя Козельского

МСО СКР.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ñâ¸ë ñ÷¸òû ñ æèçíüþ
РОВОДИТСЯ процессуальная проверка
по факту суицида 58$летнего инвалида
3$й группы.

По предварительным данным, 13 янва$
ря мужчина выпил предположительно ук$
сус, после чего ударил себя в живот но$
жом. Он скончался на месте происше$
ствия.

Устанавливаются все обстоятельства
произошедшего.

Рустам БАЖЕВ,
следователь СО по г. Калуге СКР.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñáûò÷èöû ôàëüøèâîê ïîëó÷èëè ñðîê

Êàìåðû ïî ïåðâîìó ðàçðÿäó
А ПРОТЯЖЕНИИ двух лет в МОМВД России «Кировский» проста$
ивали  камеры для административно задержанных лиц. После
проведенного капитального ремонта они возобновили свою ра$
боту.

В настоящее время в специальных помещениях соблюдают$
ся установленные санитарные нормы, на одного задержанного
приходится 4 квадратных метра площади. Соответствуют нор$
мам освещение и спальные места, бесперебойно работает при$
точно$вытяжная вентиляция, организовано питание задержан$
ных.

Помещения просматрива$
ются с помощью системы ви$
деонаблюдения.

Условия содержания в ка$
мерах административно за$
держанных с положительной
стороны были отмечены за$
местителем начальника по$
лиции регионального УМВД
полковником полиции Сер$
геем Жаровым, а также чле$
нами Общественного сове$
та при МОМВД России «Ки$
ровский», которые вместе с
корреспондентами район$
ных СМИ осмотрели ремонт
специализированных поме$
щений.

Михаил ЧУПРИНИН.

БНИНСКИМ городским судом вынесен
приговор двум жительницам Москвы 30 и
27 лет. Женщины обвиняются в сбыте
фальшивых денег в магазинах наукогра$
да и Малоярославца.

Задержали подсудимых в августе про$
шлого года в Обнинске. Подделку выяви$
ла кассир магазина при проверке купюры
на специальном оборудовании. Админи$
стратор торговой точки оперативно со$
общил в полицию о том, что две женщины
пытаются расплатиться за товар пятиты$
сячной фальшивкой.

Прибыв на место происшествия, со$
трудники следственно$оперативной груп$
пы задержали подозреваемых. В ходе ос$
мотра автомашины, на которой передви$
гались женщины, оперативники обнару$
жили и изъяли еще шесть купюр номина$
лом 5 тысяч рублей. Еще тринадцать таких
дензнаков полицейские изъяли в различ$
ных торговых точках Обнинска и Мало$
ярославца. Эксперты подтвердили, что
все они фальшивые.

В отношении фигурантов было возбуж$
дено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ

(Сбыт, хранение и перевозка поддельных
денег).

Одна из подсудимых приговорена к
двум с половиной годам лишения сво$
боды с отбыванием наказания в коло$
нии общего режима. Другую ждёт ли$
шение свободы на два года и три меся$
ца. Отбывать наказание она начнёт,
когда её дети достигнут 14$летнего
возраста.

Пресс-служба
УМВД России

по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Äâîéíàÿ ïëàòà çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
тановили плату в фиксированном разме$
ре за квадратный метр общей площади
на год, до 28 мая 2013 года.

В нарушение Жилищного кодекса РФ
ЗАО «УК МЖД Октябрьского округа» про$
должило начисление платы за капиталь$
ный ремонт кровли вопреки оговоренно$
му сроку.

О нарушениях жители сообщили в
прокуратуру только после того, как по$

лучили платежные квитанции Фонда ка$
питального ремонта многоквартирных
домов.

Прокуратура внесла представление
руководителю ЗАО «УК МЖД Октябрьс$
кого округа». Устранение нарушений за$
конодательства находится на контро$
ле.

Дмитрий МЕНЬКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

П РОКУРАТУРА города Калуги провела
проверку соблюдения законодатель$
ства при начислении и взимании платы
за капитальный ремонт многоквартир$
ного дома по улице Новаторской, дом
13, ЗАО «УК МЖД Октябрьского окру$
га».

В мае 2012 года жильцы, собственники
помещений, приняли решение о прове$
дении капитального ремонта кровли и ус$
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Íîâøåñòâà
íàñòóïèâøåãî ãîäà

В преддверии приближающегося праз�
днования 70�летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941�1945 гг. Цен�
тральным банком Российской Федера�
ции в рамках эмиссионной программы
начат выпуск в обращение памятных мо�
нет из недрагоценных металлов, посвя�
щенных подвигу советского народа в
годы войны.

В 2014 году выпущены в обращение 14
монет номиналом 5 рублей, посвящен�
ные знаменательным битвам и операци�
ям, проходившим в годы Великой Оте�
чественной войны 1941�1945 гг.: «Битва
под Москвой», «Сталинградская битва»,
«Битва  за  Кавказ», «Курская битва»,
«Битва за  Днепр», «Днепровско�Карпат�
ская операция», «Битва за Ленинград»,
«Белорусская операция», «Львовско�
Сандомирская операция», «Ясско�Ки�
шиневская операция», «Прибалтийская
операция», «Операция по освобождению
Карелии и Заполярья», «Будапештская
операция», «Висло�Одерская операция».
Тираж каждой монеты составляет 2 млн.
штук.

Ïàìÿòíûå ìîíåòû, ïîñâÿù¸ííûå 70-ëåòèþ Ïîáåäû

Новый финансовый год, как все�
гда, для бухгалтеров начинается со
сдачи отчетов за год ушедший. На�
ступивший 2015�й внес некоторые
новшества по предоставлению от�
четности в Фонд социального стра�
хования РФ. Изменения в целом по�
зитивные, поскольку времени на
подготовку расчета Формы � 4 ФСС
у бухгалтеров будет значительно
больше. Особенно это актуально
именно сейчас, после новогодних
каникул, когда дней для формиро�
вания отчета катастрофически не
хватает. Также положительные из�
менения коснулись фиксированных
пособий по социальному страхова�
нию – их размеры увеличены.

Ранее расчет Формы – 4 ФСС
предприятия и организации направ�
ляли в Калужское региональное от�
деление Фонда социального страхо�
вания РФ не позднее 15 числа ка�
лендарного месяца, следующего за
отчетным периодом, теперь срок
сдачи отчетности переносится на 20
число для расчетов на бумажных но�
сителях и 25 – на электронных. То
есть расчет за 2014 год на бумажном
носителе следует предоставить до 20
января, а в электронном виде не по�
зднее 25 января, но, так как этот
день выпадает в 2015 году на вос�
кресенье, то срок сдачи переносит�
ся на 26 января.

Направить расчеты в региональ�
ное отделение фонда на бумажном
носителе и в электронном виде
можно через многофункциональные
центры � МФЦ,  удаленные рабочие
места, организованные для оказания
государственных услуг в районах об�
ласти. Отчет в электронном виде
можно сдать также с помощью при�
влекаемой организации, оформив
доверенность на уполномоченного
представителя.

Не следует забывать об интернет�
портале Фонда социального страхо�
вания Российской Федерации
(http:\\fz122.fss.ru). Зарегистриро�

вавшись на портале, можно не толь�
ко подготовить расчет, но и про�
сматривать отчетность за прошлые
периоды, сверять суммы платежей
по страховым взносам, узнавать о
сроках и результатах выездных про�
верок, производить расчеты листков
нетрудоспособности. Регистрация и
пользование интернет�порталом
осуществляется бесплатно.

Немаловажное нововведение 2015
года касается работодателей, у ко�
торых численность работников пре�
вышает 25 человек. Ранее в элект�
ронном виде отчеты Формы – 4
ФСС в обязательном порядке долж�
ны были сдавать страхователи�рабо�
тодатели с численностью застрахо�
ванных свыше 50 человек. Начиная
с этого года  отчетность за 2014 год
и последующие отчетные периоды
обязаны сдавать страхователи  с
численностью застрахованных более
25 человек. Предприятия с меньшей
численностью по�прежнему имеют
право выбора вида направления от�
чета – бумажный или электронный.

Хочется обратить внимание рабо�
тодателей: предоставление отчетно�
сти в электронном виде сокращает
время и трудозатраты как страхова�
теля, так и страховщика при их при�
еме и обработке. Нарушение поряд�
ка предоставления расчета по упла�
те страховых взносов в электронном
виде влечет взыскание штрафа в
размере 200 рублей.

С 1 января 2015 года
увеличились фиксирован�
ные пособия, гарантиро�
ванные государством
работающим гражданам.
В текущем году они будут
выплачиваться в следую�
щих размерах:

единовременное пособие
при рождении ребенка �
14497,80 рубля;

единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет

в медицинской организации
в ранние сроки беременно�
сти, � 543,67 рубля;

пособие на погребение �
5277, 28 рубля;

ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до полуто�
ра лет выплачивается в раз�
мере 40 процентов от сред�
него заработка, но оно не
должно быть менее 2718,34
рубля по уходу за первым
ребенком и не менее
5436,67 рубля за вторым и
последующими детьми.

Еще одно новшество наступивше�
го года � право на пособие по вре�
менной нетрудоспособности (опла�
чиваемый больничный лист) получи�
ли иностранные граждане, временно
проживающие на территории РФ. К
этой категории можно отнести и
лиц, подавших ходатайство о при�
знании их беженцами, и лиц, полу�
чивших временное убежище на тер�
ритории РФ. На заработную плату
данной категории граждан с 1 янва�
ря 2015 года начисляются взносы в
Фонд социального страхования РФ
по ставке 1,8%. И, соответственно,
иностранцы получат право на посо�
бие по временной нетрудоспособно�
сти, выплачиваемое за счет средств
Фонда социального страхования РФ.

По вопросам предоставле�
ния отчетов Формы�4 ФСС
можно обращаться в
Калужское региональное
отделение Фонда социаль�
ного страхования РФ по
адресу: г. Калуга,
ул. Академика Королева,
д. 22, или по телефонам:
(4842) 713�775,
(4842) 713�774.

По информации ГУ -
Калужского регионального

отделения Фонда социального
страхования РФ.
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Íèæåãîðîäñêàÿ àêàäåìèÿ
ÌÂÄ Ðîññèè ïðîâîäèò
Âñåðîññèéñêóþ
îëèìïèàäó

ЛЯ ОТБОРА кандидатов на обучение в образова$
тельных учреждениях системы МВД Нижегород$
ская академия МВД России проводит Всерос$
сийскую олимпиаду для школьников «На страже
экономики».

Полицейские преследуют цель формирования
осознанного выбора учащимися выпускных клас$
сов общеобразовательных учреждений профес$
сии «полицейский» (ранняя профессиональная
ориентация).

Олимпиада будет проводиться в два этапа:
отборочный (заочное интернет$тестирование) и
заключительный (решение заданий с прибыти$
ем в Нижний Новгород либо с использованием
возможностей видеоконференцсвязи).

К участию в олимпиаде допускаются учащие$
ся 8$11 классов. Будут представлены задания в
рамках школьной программы по предмету «Об$
ществознание». Тематика заданий непосред$
ственно связана с профессиональной деятель$
ностью подразделений экономической безопас$
ности и противодействия коррупции.

Победители и призеры олимпиады будут на$
граждены дипломами, грамотами и ценными по$
дарками.

Для участия в олимпиаде школьникам необхо$
димо в срок до 16 февраля  зарегистрироваться
на сайте академии www.namvd.ru и в указанные
при регистрации сроки пройти интернет$тести$
рование.

Более подробную информацию об олимпиаде
можно прочитать на вышеуказанном сайте.

Контактные телефоны: 89200094277,
89307181829.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Следственный комитет
Российской Федерации ведет

отбор желающих поступить
в порядке целевого приёма

в образовательные организации
высшего образования в 2015 году

Гражданам РФ, изъявившим желание участво$
вать в отборе и имеющим постоянную регистра$
цию в городе Калуге и Калужской области, необхо$
димо не позднее 16 февраля  обратиться в кадро$
вое подразделение регионального управления СКР
по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова$Щедрина,
д. 107/103.

По окончании обучения выпускник может быть на$
правлен для прохождения службы в любой следствен$
ный орган или учреждение Следственного комитета,
в том числе расположенный в местностях с особыми
климатическими условиями.
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ДЕНЬГИ

Памятные монеты номиналом 10 руб�
лей будут выпущены тиражом 5 млн.
штук каждая: «Официальная эмблема
празднования 70�летия Победы в Вели�
кой Отечественной войне», «Освобожде�
ние мира от фашизма» и «Окончание
Второй мировой войны».

Всего предполагается выпустить 18 па�
мятных монет номиналом 5 рублей и три
памятные монеты номиналом 10 рублей.

Все выпускаемые монеты являются за�
конным средством наличного платежа на
территории Российской Федерации и
обязательны к приему во все виды пла�
тежей без ограничений.

Более полная информация о памятных
монетах Банка России размещена в сети
Интернет по адресу: www.cbr.ru в разде�
ле «Банкноты и монеты».

Отделение по Калужской области
Главного управления
Центрального банка

Российской Федерации
 по Центральному

федеральному
округу.
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приёма граждан уполномоченным
по правам человека в Калужской области
и сотрудниками его аппарата в январе

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Ива$
нович Зельников проводит личный прием граждан 26 января в 14.30 по
адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а.

Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи,
телефоны: (4842) 500$100, 56$59$49.

Юристы аппарата уполномоченного принимают граждан без предва$
рительной записи по графику.

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

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 14 января 2015 г. № 17

О признании открытого конкурса
в отношении реконструкции и эксплуатации объекта здравоохранения,
расположенного на территории Калужской области, несостоявшимся

В соответствии с п. 6. статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115$ ФЗ "О концессионных
соглашениях", протоколом № 1 заседания конкурсной комиссии от 14.01.2015  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В связи с отсутствием заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения концесси$
онного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации объекта здравоохранения, располо$
женного на территории Калужской области, признать открытый конкурс в отношении реконструкции
и эксплуатации объекта здравоохранения, расположенного на территории Калужской области,
несостоявшимся.

2. Конкурсной комиссии в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания настоящего
приказа опубликовать в официальном издании $ в газете "Весть", разместить на следующих сайтах
в сети "Интернет": www.torgi.aov.ru, www.ppp$kaluga.ru, http://www.admoblkaluga.ru/sub/health на$
стоящий приказ.

Министр Е. В. РАЗУМЕЕВА.

ÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅÐÅØÅÍÈÅ
êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåéêîîðäèíàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõîðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäàîò 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäàîò 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäàîò 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäàîò 13 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
Ïî âîïðîñó "Î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÊàëóæñêîéÏî âîïðîñó "Î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÊàëóæñêîéÏî âîïðîñó "Î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÊàëóæñêîéÏî âîïðîñó "Î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÊàëóæñêîéÏî âîïðîñó "Î ìåðàõ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæ-îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæ-îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæ-îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæ-îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí íà òðóä è åãî îïëàòó, ëåãàëèçàöèþñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí íà òðóä è åãî îïëàòó, ëåãàëèçàöèþñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí íà òðóä è åãî îïëàòó, ëåãàëèçàöèþñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí íà òðóä è åãî îïëàòó, ëåãàëèçàöèþñêîé îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà çàùèòó ïðàâ ãðàæäàí íà òðóä è åãî îïëàòó, ëåãàëèçàöèþ
òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå":òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå":òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå":òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå":òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðîôèëàêòèêó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå":

1. Èíôîðìàöèþ Ïîäêîâèíñêîé Èðèíû Àëåêñàíäðîâíû - ìèíèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàä-
ðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïîçäíÿêîâîé Íàòàëüè Þðüåâíû -èñïîëíÿþùåãî îáÿçàí-
íîñòè ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòü ê ñâåäå-
íèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü:
2.1. Îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

2.1.1.Óñèëèòü ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ñíèæåíèå íåëåãàëüíîé çàíÿòîñòè, "ñåðûõ" ñõåì è ðàñ÷åòîâ â íàëè÷íîé ôîðìå ïðè
îïëàòå òðóäà, ïîâûøåíèå óïëàòû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

2.1.2. Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ î
çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå åæåìåñÿ÷íî íàïðàâëÿòü â Ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ
òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð.

2.1.3. Â öåëÿõ ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè î âûïëàòå çàðà-
áîòíîé ïëàòû ìåíåå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà íàïðàâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùóþ
èíôîðìàöèþ â Ãîñóäàðñòâåííóþ èíñïåêöèþ òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðèíÿòèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ìåð.

2.2. Ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.2.1. Ðàññìîòðåòü íà çàñåäàíèÿõ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îõðàíå òðóäà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè âîïðîñû ñîñòîÿíèÿ áåçîïàñíîñòè òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ ïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà (ñðîê èñïîëíåíèÿ äî 01.07.2015), ñòðîéèíäóñòðèè è êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (ñðîê
èñïîëíåíèÿ äî 01.10.2015), àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå î
ðàáîòå àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îõðàíû òðóäà â ÷àñòè
ïðîôèëàêòèêè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå (ñðîê èñïîëíåíèÿ äî 01.04.2015).

2.2.2. Ñîâìåñòíî ñ ðåãèîíàëüíûìè îáúåäèíåíèÿìè ðàáîòîäàòåëåé è ïðîôñîþçàìè ïðè
ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà áåçîïàñíîñòè òðóäà îáðàòèòü âíèìàíèå êàæäîãî ðàáîòîäàòåëÿ è ðà-
áîòíèêà íà äîñòèæåíèå ìèíèìàëüíî âîçìîæíîãî óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðèñêîâ, íà ïðî-
ôèëàêòèêó ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ôîðìèðîâàíèå îáùåé êóëüòóðû îõðàíû òðóäà.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ äî 01.04.2015.

 2.2.3. Ïðîäîëæèòü èçó÷åíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ñîçäàíèÿ áåçî-
ïàñíûõ óñëîâèé òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 2.3. Àäìèíèñòðàöèÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè:
 2.3.1. Ïëàíîìåðíî îñóùåñòâëÿòü ïðîôèëàêòèêó íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è

ïðîïàãàíäó ñîõðàíåíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ â ïðîöåññå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.
Èíôîðìàöèþ î ïðîäåëàííîé ðàáîòå ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðî-
âîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 01.12.2015.

2.3.2. Ïðèíèìàòü êîíêðåòíûå ìåðû ê îáó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñ-
íûõ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà.

2.3.3. Â öåëÿõ âûÿâëåíèÿ âðåäíûõ è îïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ïðèíèìàòü êîíêðåòíûå ìåðû ê
ïðîâåäåíèþ ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé òðóäà.

Ïî âîïðîñó "Îá èòîãàõ ðàáîòû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏî âîïðîñó "Îá èòîãàõ ðàáîòû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏî âîïðîñó "Îá èòîãàõ ðàáîòû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏî âîïðîñó "Îá èòîãàõ ðàáîòû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÏî âîïðîñó "Îá èòîãàõ ðàáîòû Îòäåëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ(ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ(ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ(ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ(ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ïåíñèîííîé ñèñòåìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":ïåíñèîííîé ñèñòåìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":ïåíñèîííîé ñèñòåìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":ïåíñèîííîé ñèñòåìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":ïåíñèîííîé ñèñòåìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":

1. Èíôîðìàöèþ Ëîêòåâà Ìèõàèëà Ïàâëîâè÷à - óïðàâëÿþùåãî Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè-
íÿòü ê ñâåäåíèþ.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè
îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïëàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñíèæåíèþ íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè,
ëåãàëèçàöèè "ñåðîé" çàðàáîòíîé ïëàòû, ïîâûøåíèþ ñîáèðàåìîñòè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ âî
âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Îñîáåííîñòè óâîëüíåíèÿ çà ïðîãóë
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå
äëÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ

График
приёма граждан в январе на участковых пунктах

полиции УМВД России по г. Калуге
В январе на участковых пунктах полиции УМВД России по г. Калуге

состоится приём граждан кураторами от руководящего состава подраз$
делений полиции областного УМВД.

 « »,
. , . 81 « »,
. 73-63-64

26 
 19.00  20.00   

 « »,  . , .3, 
. 51-11-30

26 
 19.00  20.00 

 « », . , .22, 
. 74-16-60

27 
 19.00  20.00 

 « », . , .
10, . 72-33-77

27 
 19.00  20.00 

 « »,  
, .8, . 51-13-63

28 
 19.00  20.00 

КОНКУРСЫ

Äåðçàéòå, ìîëîäûå ó÷¸íûå è ñòóäåíòû
ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области приглашает
студентов, курсантов, аспирантов и адъюнктов
образовательных учреждений высшего профес$
сионального образования принять участие в
конкурсе научных работ, посвященном истории
образования, развития и современной деятель$
ности института судебных приставов в России
и зарубежных странах.

Конкурс проводится с целью раскрытия твор$
ческих способностей студенческой молодежи, со$
хранения интеллектуального потенциала моло$
дых учёных, поддержки и развития интереса
новых поколений юристов к проблемам исполни$

тельного производства в России и принудитель$
ного исполнения судебных решений в зарубежных
странах.

Конкурс проводится Федеральной службой су$
дебных приставов совместно с Российской пра$
вовой академией Министерства юстиции Россий$
ской Федерации.

Победители конкурса награждаются диплома$
ми ФССП России.

При отборе лучших работ конкурсная комиссия
будет учитывать такие критерии, как актуаль$
ность, новизна, оригинальность авторского под$
хода к исследованию темы, практическая значи$
мость работы, в том числе для ФССП России,
междисциплинарное раскрытие темы, использо$
вание исторических и актуальных современных
информационных материалов, а также логич$
ность, последовательность, аргументация и гра$
мотность изложения материалов.

Работы победителей будут опубликованы в бюл$
летене Федеральной службы судебных приставов,
научно$практическом журнале «Практика испол$
нительного производства», печатных изданиях
Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации и её филиалах, а
также в  вузах России.

Конкурсные работы необходимо представлять
в отдел государственной службы и кадров управ$
ления до 6 апреля 2015 года по адресу: улица Ф.
Энгельса, дом 25, кабинет № 504.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДНИМ из оснований прекращения трудового до$
говора является увольнение за прогул.

В соответствии с п.п. «а» п.6 статьи 81 Трудо$
вого кодекса РФ прогулом признается отсутствие
на рабочем месте без уважительных причин в те$
чение всего рабочего дня (смены) независимо от
его продолжительности, а также отсутствие на
рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд.

Не может быть признано прогулом отсутствие
работника из$за болезни – своей или члена се$
мьи, а также неявка на работу в связи с чрезвы$
чайными семейными обстоятельствами, которые
могут быть признаны уважительными, если ра$
ботник предупредил работодателя о причинах от$
сутствия и получил на это разрешение.

Доказательствами наличия уважительных при$
чин невыхода на работу могут служить любые све$
дения о фактах, имеющих юридическое значе$

ние, полученные из объяснений сторон, третьих
лиц, показаний свидетелей, письменных и веще$
ственных доказательств, аудиовидеозаписей, зак$
лючений специалистов, экспертов.

Факт прогула должен быть подтвержден доку$
ментарно. При отсутствии таких документов или
при оформлении их ненадлежащим образом ра$
ботодатель не может уволить  работника по ука$
занному основанию. Например, у работодателя
могут отсутствовать письменные объяснения ра$
ботника, а при отказе их представить – акт, фикси$
рующий отказ; докладная записка непосредствен$
ного руководителя работника; в табеле учета
рабочего времени прогул не отмечен, а имеется
отметка о полном рабочем дне и т.д.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник прокурора

Жиздринского района.

1 ЯНВАРЯ 2015 года вступил в силу ряд норма$
тивно–правовых документов, на основании кото$
рых действует новый механизм привлечения и
использования иностранной рабочей силы, при$
бывающей в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы.

Так, в связи с принятием законодательных ак$
тов существенное влияние на миграционную си$
туацию может оказать:

1. Отмена института квотирования в части при$
влечения к трудовой деятельности иностранных
граждан, въехавших в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы.

2. Отмена выдачи безвизовым иностранцам
разрешений на работу (ст.13.1 Закона
№ 115$ФЗ) и патентов для работы у физических лиц.

3. Выдача безвизовым иностранцам патента
как для работы у юридических лиц, так и у физи$
ческих лиц.

4. Установление срока действия патента от
месяца до года при условии наличия трудового
или гражданско$правового договора и квитан$
ций об оплате налога на доходы физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа.

Стоимость патента на один месяц составляет
3900 рублей.

Стоит отметить, что  иностранный гражданин
обязан обратиться в органы ФМС России за по$
лучением патента в течение 30 календарных дней
с даты въезда в Российскую Федерацию. При на$
рушении срока обращения налагается штраф в
размере от 10 000 до 15 000 тысяч рублей.

Для оформления патента необходимо
предоставить следующие документы:

� паспорт;
� миграционную карту с обязательным ука�

занием в ней цели въезда «работа»;
� действующий на территории России на

срок осуществления трудовой деятельности
договор (полис) добровольного медицинс�
кого страхования либо договор, заключен�
ный с медицинской организацией в субъекте
Российской Федерации по месту осуществ�
ления трудовой деятельности (по решению
субъекта);

� справку, подтверждающую отсутствие у
иностранного гражданина заболевания нар�
команией и инфекционных заболеваний, сер�
тификата об отсутствии у него ВИЧ�инфекции;

� документ о постановке иностранного граж�
данина на учет по месту пребывания;

� документ, подтверждающий владение ино�
странным гражданином русским языком, зна�
ние им истории России и основ законодатель�
ства Российской Федерации;

� квитанцию, подтверждающую уплату на�
лога на доходы физических лиц в виде фикси�
рованного авансового платежа в размере, ус�
тановленном субъектом РФ;

� при нарушении срока обращения квитан�
цию, подтверждающую оплату штрафа.

Также следует отметить, что иностранный граж$
данин, оформивший патент, обязан в течение двух
месяцев предоставить в УФМС заключенный тру$
довой договор. В случае непредоставления тру$
дового договора патент аннулируется.

Основанием для отказа в выдаче патента явля$
ется судимость, независимо от тяжести.

Все категории работодателей/заказчиков ра$
бот (услуг) (юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо) обязаны
уведомлять органы ФМС России о заключении и
расторжении трудовых договоров или гражданс$
ко$правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг) с данными иностранными граж$
данами.

Обращаем особое внимание, что разрешения
на работу, оформленные и выданные в 2014 году,
действительны до окончания их срока или аннули$
рования.

Патенты, выданные в прошлом году, подтверж$
дают право иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в безвизовом порядке,
осуществлять трудовую деятельность по найму у
граждан РФ на основании трудового договора или
гражданско$правового договора и продолжают
действовать в течение срока, на который они были
выданы, либо до их аннулирования. При этом срок
действия патента продлению не подлежит.

Анастасия БЛИНОВА.
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îò 16.01.2015 ã. ¹ 6
Î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõÎ ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõÎ ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõÎ ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõÎ ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñôîðìèðîâàííûõ â ñ÷åòó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñôîðìèðîâàííûõ â ñ÷åòó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñôîðìèðîâàííûõ â ñ÷åòó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñôîðìèðîâàííûõ â ñ÷åòó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñôîðìèðîâàííûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòíîñÿùèõ-íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòíîñÿùèõ-íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòíîñÿùèõ-íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòíîñÿùèõ-íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòíîñÿùèõ-

ñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,ñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,ñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,ñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,ñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà,
ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Àâäååâêà"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Àâäååâêà"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Àâäååâêà"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Àâäååâêà"ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Àâäååâêà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.10.2001 ã.
¹ 136-ÔÇ, ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»:

  1. Ïîðó÷èòü îòäåëó ýêîíîìèêè, èìóùåñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí» (Äåìèäêîâà Å.È.) ïðîâåñòè òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà (îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå) ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ):
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1458891 40:23:140100:
376

38611 3 

3. ,
,

 «
»

645867 40:23:140100:
370

19763 3 

2. Óòâåðäèòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

  3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ä.Â. Àìåëèíà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ñ.Å. ÂåäåíêèíÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ñ.Å. ÂåäåíêèíÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ñ.Å. ÂåäåíêèíÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ñ.Å. ÂåäåíêèíÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ñ.Å. Âåäåíêèí

Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»

îò 6 ÿíâàðÿ 2015 ã. ¹6
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí».
Ïðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí». Îñíîâàíèå ïðî-

äàæè – Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» îò 16 ÿíâàðÿ 2015 ¹ 6.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ñîáñòâåííîñòü ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí».
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé

ïëàòû.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 24 ôåâðàëÿ 2015 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó

âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.
23. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ «20» ôåâðàëÿ 2015 ã. â 15:00 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî

êîíêðåòíîìó ëîòó:
Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãî-

ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:375 ïëî-
ùàäüþ 1265110 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà».

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: 33482
ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 6696,40 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 1674,10 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
1. Ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Ïðèñòóïèòü ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â òå÷åíèå 1

(îäíîãî) ãîäà ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
3. Ïåðåäàííûé â àðåíäó ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæåò

áûòü ïðèîáðåòåí òàêèì àðåíäàòîðîì â ñîáñòâåííîñòü ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, ñëîæèâøåéñÿ â
äàííîé ìåñòíîñòè, èëè ïî öåíå, óñòàíîâëåííîé çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî
èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà â óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, à òàêæå
â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà.

4. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, àðåíäàòîð, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà â
óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, à òàêæå â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ
âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà íàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíÿâøèé ñâîè îáÿçàííîñòè, èìååò ïðè ïðî-
÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà íîâûé ñðîê
íà ñîãëàñîâàííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó Àðåíäîäà-
òåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 (òðè) ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:376 ïëî-
ùàäüþ 1458891 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà».

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: 38611
ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 7722,20 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 1930,55 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
1. Ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Ïðèñòóïèòü ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â òå÷åíèå 1

(îäíîãî) ãîäà ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
3. Ïåðåäàííûé â àðåíäó ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæåò

áûòü ïðèîáðåòåí òàêèì àðåíäàòîðîì â ñîáñòâåííîñòü ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, ñëîæèâøåéñÿ â
äàííîé ìåñòíîñòè, èëè ïî öåíå, óñòàíîâëåííîé çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî
èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî èñ-

ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà â óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, à òàêæå â
ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà.

4. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, àðåíäàòîð, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà â
óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, à òàêæå â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ
âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà íàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíÿâøèé ñâîè îáÿçàííîñòè, èìååò ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà
ñîãëàñîâàííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó àðåíäîäàòåëþ
íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 (òðè) ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 - ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãî-
ðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:140100:370 ïëî-
ùàäüþ 645867 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÌÎ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà».

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì: 19763
ðóá.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 3952,60 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 988,15 ðóá.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû:
1. Ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Ïðèñòóïèòü ê èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â òå÷åíèå 1

(îäíîãî) ãîäà ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
3. Ïåðåäàííûé â àðåíäó ãðàæäàíèíó èëè þðèäè÷åñêîìó ëèöó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæåò

áûòü ïðèîáðåòåí òàêèì àðåíäàòîðîì â ñîáñòâåííîñòü ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, ñëîæèâøåéñÿ â
äàííîé ìåñòíîñòè, èëè ïî öåíå, óñòàíîâëåííîé çàêîíîì ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî
èñòå÷åíèè òðåõ ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ó÷àñòêà â óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, à òàêæå â
ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà.

4. Ïî èñòå÷åíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäàòîð, â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêà â
óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, à òàêæå â ñëó÷àå ñîáëþäåíèÿ
âñåõ óñëîâèé äîãîâîðà íàäëåæàùèì îáðàçîì èñïîëíÿâøèé ñâîè îáÿçàííîñòè, èìååò ïðè ïðî÷èõ
ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà íîâûé ñðîê íà
ñîãëàñîâàííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèÿõ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ, íàïðàâëåííîìó àðåíäîäàòåëþ
íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 (òðè) ìåñÿöà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî êîíêðåòíîìó ëîòó: íå èìåþòñÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâêè, ïîäàííîé â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: 249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23, ñ 21.01.2015 ã. ïî
19.02.2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00).

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ), äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

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

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

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4021003017, ÊÏÏ 402101001 àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí», ð/ñ

40302810422160002022 â îòäåëåíèè ¹ 8608 ÑÁ Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ÷åò
30101810100000000612. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 19 ôåâðàëÿ
2015 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî
êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

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

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 21.01.2015 ã. ïî 19.02.2015 ã ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23.

Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó
ëîòó.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîí-

íîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé
ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíä-
íîé ïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

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

Ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé òîðãîâ: 249360,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 23; 24.02.2015 ã. â 15
÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î ÷åì îí èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íå ïîçäíåå 5
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ è âîçâðàùàåò â 3-äíåâíûé ñðîê âíåñåííûå èìè çàäàòêè.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà
àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: http://
torgi.gov.ru, http://õâàñòîâè÷ñêèé-ðàéîí.ðô. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (48453) 9 19 32.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîð-
êè» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:135, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Íèâà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
6 ìàðòà 2015 ã.6 ìàðòà 2015 ã.6 ìàðòà 2015 ã.6 ìàðòà 2015 ã.6 ìàðòà 2015 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249705, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
3.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè: 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 12
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:10:000000:135, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Íèâà».

2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
è ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ:

1. ÎÎÎ «Òåððà Ãðóïï», ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Âîðîíèíà,
äîì 36., êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (4842)
21-19-28. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ
ê âûäåëó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷¸ò 73 (ñåìèäåñÿòè òð¸õ) çå-
ìåëüíûõ äîëåé, íàõîäèòñÿ â êîíòóðàõ
ïàøíè  8, 42, 63,64,73,76,115,116,119,
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Íèâà»
îò 28.05.1993 ãîäà, èçãîòîâëåííîé Ðîñ-
êîìçåì èíñòèòóòîì ÐîñÍÈÈçåìïðîåêò
Êàëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå.

2. Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249705, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 3, òåëåôîí 8(48442) 5-16-
17. Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âû-
äåëó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷¸ò 3 (òð¸õ) çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äèòñÿ â êîíòóðàõ ïàøíè 3, ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Íèâà» îò
28.05.1993 ãîäà, èçãîòîâëåííîé Ðîñêîì-
çåì èíñòèòóòîì ÐîñÍÈÈçåìïðîåêò Êà-
ëóæñêîå ïðåäïðèÿòèå.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì ÎÎÎ «ÊàëóãàÁèçíåñÊîíñàëòèíã»,
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1,
îôèñ 701, òåëåôîí: 8 (4842) 79-04-07,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ÎÎÎ
kbk@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð – Çàéöåâ Ñåð-
ãåé Àëåêñàíäðîâè÷, êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-29.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:135 ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
è ïðåäñòàâèòü ïðåäëîæåíèÿ îá èõ äî-
ðàáîòêå ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(06.03.2015 ã.) â îôèñå ÎÎÎ «Êàëóãà-
ÁèçíåñÊîíñàëòèíã» ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1, îôèñ 701.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò , óäîñòîâå-
ðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äî-
êóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795, Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî ÎÀÎ «Ðóñü» (ÈÍÍ 4023009448, ÎÃÐÍ 1094023000136;Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä.
ßêèìîâî) Ñàáëèíà Å.À., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (ã. Ìîñêâà, Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îô.
302, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-1663/2012 îò 12.07.2013 ã. ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 24.12.2014,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê. íå ïîñòóïèëî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå. Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ
02.03.2015ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://utp.sberbank-ast.ru â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ:
Ëîò ¹1. Àãðåãàò äèçåëüíûé ÀÄÑ (èíâ.134), ìîëíèåçàùèòà (íîì. 0120), áëîê óïðàâëåíèÿ àâòîìàòèêîé
(íîì.0119), ôîòîêîëîðèìåòð (èíâ.121), òåðìîñòàò (èíâ.204), øêàô ñóøèëüíûé (èíâ. 206), àêâàäèòèëÿòîð
(èíâ.205),áëîê ñèãíàëèçàöèè  è óïðàâëåíèÿ (íîì.0237), áëîê ñèãíàëèçàöèè  è óïðàâëåíèÿ (íîì.0238),
âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.253). Íà÷.öåíà 281 078,10 ðóá.áåç ÍÄÑ. Ëîò ¹2. Àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ
(èíâ. 488), àïïàðàò âûñîêîãî äàâëåíèÿ (èíâ.490), áàíÿ âîäÿíàÿ (èíâ. 257), áàøíÿ âîäîíàïîðíàÿ (èíâ.
051), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ. 252), âåñîâàÿ ïëàòôîðìà (èíâ.254), âîäÿíàÿ áàíÿ (èíâ. 401), ãàçîèçìåðè-
òåëüíûé ïóíêò øêàôíîãî èñïîëíåíèÿ (èíâ.495), äåçèíôåêöèîííàÿ óñòàíîâêà (èíâ.576), äåçìàøèíà (èíâ.569),
ïèïåòêà (èíâ. 405), ïóíêò êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà – 10 êÂ (èíâ.383), ñèãíàëèçàòîð ÑÃÃ-602 (èíâ.155),
ñèñòåìà ïîëóàâòîìàòè÷åñêîé ðàçëèâêè (èíâ.407), ñêâàæèíà (èíâ. 172), òåëåæêà äëÿ èíâåíòàðÿ ïî èñêóñ-
ñòâåííîìó îñåìåíåíèþ (èíâ.446), òåëåæêà äëÿ ïåðåâîçêè êîðìîâ  2 øò (èíâ.452, 453), òåëåæêà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âåò. îáðàáîòîê – 2 øò. (èíâ.471, 474), òåïëîãåíåðàòîð L.B.Whit- 6 øò. (èíâ. 591-596), óçè
ñêàíåð äëÿ ñâèíåé (èíâ. 166), ôîòîìåòð ÑïåðìàÊþ (èíâ.409), ÷ó÷åëî äëÿ õðÿêà (èíâ.410), àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå (èíâ.370), çäàíèå êîðìîöåõà  (èíâ. 90), çäàíèå êîòåëüíîé (èíâ. 019), çäàíèå òåëÿòíèêà
¹1 (èíâ.020), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹2 (èíâ.023), çäàíèå òåëÿòíèêà ¹3 (èíâ. 024), çäàíèå êîðîâíèêà 4-õ
ðÿäíîãî (èíâ. 021), ïëîùàäêà îòêîðìà (èíâ.044), çäàíèå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (èíâ.027), çäàíèå ñêëàäà
(èíâ.012), ñóøèëêà (èíâ. 018), äåçáàðüåð (èíâ.415), íàâåñ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìàøèí (èíâ. 355),
ïëîñêîñòíîå ñîîðóæåíèå (èíâ. 357), ñêâàæèíà (èíâ.040), ñêâàæèíà (èíâ.172), çåìåëüíûé ó÷àñòîê (èíâ.369),
îáùàÿ ïëîùàäü 340 êâ.ì., ðàñïîëîæåí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.ßêèìîâî, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:09:03 02 04:0002. Íà÷.öåíà 10 889 016,30 ðóá.áåç ÍÄÑ. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî
çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 19.01.2015 ã. â 09:30 ïî 24.02.2014 ã. â 17:30. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Îòäåëåíèè ¹ 8608
Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.
Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæ-
íèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ
«ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò,
÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÎÎÎ «Ìåëüêîìáèíàò»
(ÈÍÍ 4017005879, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîñ-
òî÷íàÿ ,  ä .1 )   ñîñòîÿòñÿ
24.02.2015ã. â 11.00 íà ÝÏ
«uTender»: www.utender.ru Ïå-
ðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ
åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ
w w w . u t e n d e r . r u ,
www.fedresurs.ru.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 24 äåêàáðÿ
2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ–31514, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ)
– ïðî÷èå ëåãêîâûå, ãîä âûïóñêà – 1996, öâåò – ïåñî÷íûé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð
(VIN) – ÕTT315140T0025403, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 417800-60906137, êóçîâ ¹ - T0025403,
ÏÒÑ – 40 ÌK 113697, âûäàí ÐÝÎ ã. Êàëóãè îò 12.05.2006.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè».
Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíè-

ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îò 17.09.2014 ¹ 1379-ï.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå âûøåóêàçàííîãî èìó-

ùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 299-300 (8544-8545) îò 31 îêòÿáðÿ 2014 ã., à
òàêæå ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.fondim.kaluga.net.

Калужский филиал федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего

профессионального образования «Финансовый
университет при Правительстве Российской

Федерации» объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
Кафедра «Экономика»

Старший преподаватель � 0,5.
Срок подачи заявлений �

один месяц со дня опубликования.

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

248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17,

тел.74$96$71.

Ëèêâèäèðóåòñÿ Îáùåñòâî ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Òèãðàí». Ïðåòåíçèè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â
ñèëó ñ 01.01.2015 ã. ï. 1 ñòà-
òüè 1 ÔÇ îò 24.11.2014 ¹ 366-
ÔÇ ðåàëèçàöèÿ èìóùåñòâà
ÎÎÎ «ÒåõÀâòî» (ÈÍÍ
2224116090, ÎÃÐÍ
1072224018437) íå ïðèçíàåòñÿ
îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ
ñîãëàñíî ãëàâå 21 ÍÊ ÐÔ. Òà-
êèì îáðàçîì, íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà ¹ 1, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåä-
ìåòîì òîðãîâ ïî ñîîáùåíèþ
¹ 77031298577 îò
22.11.2014, ñîñòàâëÿåò ñ
01.01.2015 ã.  32 976 216
(òðèäöàòü äâà ìèëëèîíà äåâÿòü-
ñîò ñåìüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷
äâåñòè øåñòíàäöàòü) ðóá. áåç
ó÷åòà ÍÄÑ.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 27.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áàðÿòèíî» Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñ-
òüÿíñêî-ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 3113 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 18,10 áàëëà, îáðà-
çîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé ãðàæäàí
ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 17.10.2014
¹ 2-224/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:62, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 13 575 839
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
«Êðàñíîõîëìñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Áàðÿòèíî» ïî àäðåñó: óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.
18à, ñ. Áàðÿòèíî, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, 249650.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êèðîâñêîå» Êîøåëåâà
Çîÿ Íèêîëàåâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåä-
âåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êè-
ðîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ðàçìåð è ìåñòî-
ïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Çóá-
êîâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249442, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïóø-
êèíà, ä.24, êâ.10, òåë. 8-910-598-49-11, äåé-
ñòâóþùèé îò èìåíè Êîøåëåâîé Çîè Íèêîëàåâ-
íû ïî äîâåðåííîñòè, ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, îò 22.12.2014 ãîäà, 40 ÀÀ 0813672. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë.
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:51. Ñ   ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.8-800-100-34-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì         çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:09:000000:51. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå» Èçíîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôèðñîâà
Àëÿ Ïàâëîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 76100 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
160,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 22,10 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìÿòëåâ-
ñêîå», ïðèìåðíî â 500 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
çàïàä îò ä. Áîãäàíîâî, ä. 6.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Äîðî-
øåíêî Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249950, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåäûíü,
óë.Âîëîäàðñêîãî, ä. 48, òåë. 8-910-914-96-30,
äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè Ôèðñîâîé Àëè Ïàâëîâ-
íû ïî äîâåðåííîñòè, ï.Ìÿòëåâî Èçíîñêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îò 06.12.2014 ãîäà
40 ÀÀ 0648534. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ìåäâåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-
64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru.
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå», ñ.Èçíîñêè.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:08:000000:8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Èçíîñêîâñêîì ðàéîíå ïî àäðå-
ñó: 249880, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà, ä.20 (òåë.8-48449
4-52-93).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:000000:8. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà «Âåðíàÿ
æèçíü» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ìèíêèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 54100 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 157,50 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 21,20
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïî-
ëîæåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Âåðíàÿ
æèçíü», ïðèìåðíî â 200 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä îò ä. Ëóæíèöà, ä. 108.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìèí-
êèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:

249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä. Ëóæíèöà, ä.2, òåë. 8-961-122-00-96. Ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâ-
ëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-
910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïî-
ëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, òåð.
áûâøèé êîëõîç «Âåðíàÿ æèçíü», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:11:000000:33.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326, 308 (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», à òàêæå
â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå ïî àä-
ðåñó: 249500, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëè-
öà, óë.Êàëèíèíà, ä.1 (òåë.8-48457 2-13-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:11:000000:33. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ»  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ëî-
âàòü» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè èëè êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
èñïîëüçóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèé-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ 102/240 íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, èñõîäíîé ïëîùàäüþ 3 4350
000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ôðîëîâñ-
êîå», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:42,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ëîâàòü», ïî öåíå, îïðåäåëÿåìîé êàê ïðîèçâå-
äåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó çåìåëü-
íîé äîëè.

Äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ äîëåé íåîáõîäèìî ïðå-
äîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 249367, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ëîâàòü, óë.
Âîëîñòíàÿ, ä. 20.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî»  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè  è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 3024 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 14,00
áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåðàñïðåäåëåííûõ,
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñîãëàñíî
ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 16.10.2014 ãîäà ¹ 2-
219/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:96, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 14823974
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Ñïàññêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë.
Äðóæáû, ä.7, ä. Àñìîëîâî, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249665.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè  è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 1872 áàëëîãåêòà-
ðà  ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
12,30 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåðàñïðåäåëåí-
íûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 16.10.2014 ãîäà
¹ 2-219/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:107, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 4192286 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Êîíåöïîëüå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë.
Äðóæáû, ä.7, ä. Àñìîëîâî, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249665.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî»  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè  è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 4599 áàëëîãåêòà-
ðîâ  ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
20,10 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåðàñïðåäåëåí-
íûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 16.10.2014 ãîäà
¹ 2-219/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:51, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 6182639
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÕÀ «Ðàññâåò».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë.
Äðóæáû, ä.7, ä. Àñìîëîâî, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249665.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè  è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 10928 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
21,40 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåðàñïðåäåëåí-

íûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 16.10.2014 ãîäà
¹ 2-219/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:126, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 8316327
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ìèëîòè÷è».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðà-
ùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: óë. Äðóæáû, ä.7, ä. Àñìîëîâî, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249665.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àñìîëîâî»  Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè  è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿé-
ñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâè-
ÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêàçàí-
íîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 1049 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
16,60 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåðàñïðåäåëåí-
íûõ, íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñî-
ãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò 16.10.2014 ãîäà
¹ 2-219/3/2014.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:02:000000:77, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 12337186
êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà: ìåñ-
òîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÑÊÏ «Àñìîëîâñêîå».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äî-
ëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë.
Äðóæáû, ä.7, ä. Àñìîëîâî, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêîé îáëàñòè, 249665.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëåíîé

Òàãèðîâíîé (íîìåð  êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,  àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289, ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:00 00 00:0029 ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Àðèñòîâî». Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàíî÷-
êèí Þðèé ßêîâëåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áîãîðîäñ-
êîå,  êîíòàêòíûé òåëåôîí (910)7067037.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå  40 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîç-
ðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ».

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëà-
ãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:27:030502:49 ïëîùàäüþ 16 êâ. ì èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, êâ-ë Ñòó-
äåí÷åñêèé ãîðîäîê, ä. 1, ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå «àíòåííû ñîòîâîé, ðàäèîðåëåéíîé è
ñïóòíèêîâîé ñâÿçè» äëÿ ðàçìåùåíèÿ àíòåíí ñî-
òîâîé, ðàäèîðåëåéíîé è ñïóòíèêîâîé ñâÿçè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ,
ä.9, êàá.101, òåë. 8 (4842) 778 762.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà 30
äåêàáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:060202:1, ïëîùà-
äüþ 225500 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ñ. Âîñêðåñåíñê,
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ
ó÷àñòèåì â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Êèðîâñêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿæå-
íèå Êèðîâñêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2014 ¹
403.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
28.11.2014 ¹ 326-327 (8571-8572).

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒ-
ÐÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Äåðÿáèíîé Ìàðãàðèòîé Íè-
êîëàåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
10-53, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29,
îô. 309, êîíòàêòíûé òåëåôîí 53-00-73,
kadcenter@yandex.ru â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:17:080301:75,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, äåð. Êðóòèöû, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìî-
íîãàðîâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, êîíòàêòíûé
òåë. 8-910-918-50-18, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Áèëèáèíà, ä. 19, êâ. 102. Ñîáðàíèå çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, äåð.
Áîëüøèå Êîçëû, ä. 17á, 20.02.2015 â 10.00.
Ñ ìåæåâûì ïëàíîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29, îô. 309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ìåæåâûì ïëàíàì è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21.01 ïî 19.02.2015 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä.
29, îô. 309.

Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò  î ïðîâåäåíèè 25 ôåâðàëÿ 2015ñîîáùàåò  î ïðîâåäåíèè 25 ôåâðàëÿ 2015ñîîáùàåò  î ïðîâåäåíèè 25 ôåâðàëÿ 2015ñîîáùàåò  î ïðîâåäåíèè 25 ôåâðàëÿ 2015ñîîáùàåò  î ïðîâåäåíèè 25 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå   çåìåëüíîãîãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå   çåìåëüíîãîãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå   çåìåëüíîãîãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå   çåìåëüíîãîãîäà àóêöèîíà ïî ïðîäàæå   çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ.çîâàíèÿ.çîâàíèÿ.çîâàíèÿ.çîâàíèÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà  «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå  àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  îò 12.01.2015 ¹ 5.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ
ñîáñòâåííîñòü.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí,  îòêðûòûé ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
– 25 ôåâðàëÿ 2015 ã.  â 15-00 ïî ìîñêîâñêî-

ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ñ. Èçíîñêè, óë. Ëå-
íèíà, ä. 27, àêòîâûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  24.02.2015 â 14-
30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí
â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ëîò  ¹1  - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:08:182401:6 ïëîùàäüþ
7755 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí, âáëèçè ä.Àëåêñååâêà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà –
88200 ðóáëåé.

Øàã àóêöèîíà – 4410 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –

17640 ðóáëåé.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ: íå çàðåãèñòðèðîâàíû.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ,

óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåò-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì
â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñî-
ãëàñíî íîðìå ñò. 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàí-
íûå ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè-
÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïè-
òàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíî-
ñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæ-
äàíñòâà ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50%, íå ìîãóò
ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé
– ó ïðåòåíäåíòà.

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåííîãî â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ  â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷à-
åìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è
çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ïîëó÷àòåëü – îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ 4008001902,
ÊÏÏ 400801001, ð/ñ 40302810322200000602,
ê/ñ 30101810100000000602, ÁÈÊ 042908612,
Îòäåëåíèå N 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã. Êà-
ëóãà, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå
24.02.2015 ãîäà.

3.Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùàÿ ëè÷-
íîñòü,   çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íå-
îáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò).

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çà-
ÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü,
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü (åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî) çà-
ïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùà-
åòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìêè çàÿâêè.

Çàÿâèòåëü âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòà-
âèòü êðîìå âûøåóêàçàííûõ äîêóìåíòîâ êî-
ïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö), êîïèþ âûïèñêè èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé).

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ñøèòû â îäèí ïàêåò, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåï-
ëåíû ïå÷àòüþ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) è ïîä-
ïèñàíû çàÿâèòåëåì (èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì).
Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåí-
òîì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíê-
òàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþò-
ñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ
óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåð-
æàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîë-
æåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîë-
æíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì,
ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàå-
ìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.01.2015
ã. ïî 23.02.2015 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00
äî 16.00  (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, ä. 27, 3-é
ýòàæ,  ê. 6.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëü-
êî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå
ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
ïðåòåíäåíòó.

Çàÿâèòåëü  íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóê-
öèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ  èëè  ïðåäñòàâëå-
íèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èç-
âåùåíèè î ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà äî äíÿ îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöîì, êîòîðîå
â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè íå
èìååò ïðàâà ïðèîáðåòàòü  â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè;

4) îòñóòñòâèå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå â åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé).

Çàÿâèòåëåì ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèî-
íà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòî-
êîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàç-
ìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» www.torgi.gov.ru
â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ
ñ ïîáåäèòåëåì â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ
äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 10 áàíêîâñêèõ äíåé ñ
ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëà-
òû  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷à-
ñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíà-
íèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá
ýòîì îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî
íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé,  ôîðìîé çà-
ÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à
òàêæå ñ èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæå-
íèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû  ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.torgi.gov.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  (48449) 45-343.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Êóäðÿâåö» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò.10 ÔÇ-101 îò 24.07.2002
ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñôîðìèðîâàííûõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, ïðåäïî-
ëàãàåìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îòíîñÿ-
ùèõñÿ ê ôîíäó ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:000000:437, îáùåé ïëîùàäüþ 254652
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 3250 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 37, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:000000:434, îáùåé ïëîùàäüþ 413414
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2200 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 37,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:000000:438, îáùåé ïëîùàäüþ 58167 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 320 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïàëü-
êåâè÷è, ä. 35, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:000000:435, îáùåé ïëîùàäüþ 724599
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 750 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Êîëîííà, ä. 13, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:000000:436, îáùåé ïëîùàäüþ 136414
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 420 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Òåðåáåíü, ïåð. Æåëåçíîäîðîæíûé,
ä. 9, êâ. 2, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:201300:39, îáùåé ïëîùàäüþ 260524 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 950 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ïàëüêåâè÷è, ä. 35, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:200500:103, îáùåé ïëîùàäüþ 150629
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2630 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 37, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:23:201400:85, îáùåé ïëîùàäüþ 31434
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 400 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïàëüêåâè÷è, ä. 15,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Äëÿ îñìîòðà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñ-
òíîñòè è ïîäà÷è çàÿâêè îáðàùàòüñÿ â àäìèíè-
ñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäðÿ-
âåö» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòî-
âè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Êóäðÿâåö, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 7, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãîÑîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî
äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêàäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì
ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹101-ÔÇ
îò 24.07.2002ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-

îí, â ðàéîíå  ä.Êðþêîâî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 61 389 ì2.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:

40:20:113201:793.
Ñðîê àðåíäû:  5 ëåò.
Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

åñòü.
Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò
â çîíó: «Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110 êÂ Øèïîâî –
Êîñìîñ, ðàñïîëîæåííàÿ â Òàðóññêîì ðàéî-
íå», 40.20.2.2, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû
â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ «Î
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåê-
òîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñ-
ëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí» 24.02.2009
¹160, êàðòà (ïëàí) îò 17.11.2011 ¹08-20/
2623

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 34 480
(òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà âîñåìü-
äåñÿò) ðóá.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹ 101-
ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàå-
ìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè», äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ïîä
ñòðîèòåëüñòâî òåïëèö), ïëîùàäüþ: 80 ãà.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34)
3-32-98, 3-21-75.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

20 января температура днём минус 3 градуса, давление повы$
шенное, 753 мм рт. ст., небольшой снег. Слабая геомагнитная
буря. Завтра, 21 января, днём температура минус 4 градуса,
давление 755 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомаг$
нитная буря. В четверг, 22 января, температура днём минус 6
градусов, давление 754 мм рт. ст., пасмурно, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События.

20 января, вторник
55 лет назад (1960) на вооружение Ракетных войск стратеги$

ческого назначения СССР принята первая в мире межконтинен$
тальная баллистическая ракета Р$7. Разрабатывалась под руко$
водством Сергея Королева.

85 лет назад родился Базз Олдрин (1930), американский аст$
ронавт, полковник ВВС, второй человек на Луне.

95 лет назад родился Федерико Феллини (1920$1993), италь$
янский кинорежиссер и сценарист.

21 января, среда
День инженерных войск.
60 лет назад (1955) на полигоне Капустин Яр (Астраханская

обл.) состоялся первый запуск стратегической баллистической
ракеты Р$5, первой советской ракеты, носившей ядерный заряд.

200 лет назад родился Александр Теребенев (1815$1859),
русский скульптор. Автор атлантов и терм для Нового Эрмитажа
в Санкт$Петербурге.

130 лет назад родился Умберто Нобиле (1885$1978), италь$
янский конструктор. Командир дирижабля «Норвегия» в экспеди$
ции Руаля Амундсена (1926) к Северному полюсу.

130 лет назад родился Михаил Фрунзе (1885$1925), советс$
кий военный и политический деятель.

110 лет назад родился Кристиан Диор (1905$1957), француз$
ский модельер.

22 января, четверг
День авиации Войск противовоздушной обороны.
35 лет назад (1980) за публичный протест против ввода войск

в Афганистан был выслан в Горький (ныне Нижний Новгород)
академик Андрей Сахаров.

575 лет назад родился Иван III (1440$1505), великий князь
московский (1462$1505). В годы его правления было свергнуто
татаро$монгольское иго (Стояние на Угре; 1480).

240 лет назад родился Андре Мари Ампер (1775$1836), фран$
цузский физик и математик. Один из основоположников электро$
динамики. Ввел понятие «электрический ток».

23 января, пятница
День почерка. 23 января 1737 г. родился американский госу$

дарственный деятель Джон Хэнкок, который первым оставил свою
размашистую подпись под Декларацией независимости.

160 лет назад родился Джон Браунинг (1855$1926), амери$
канский оружейный конструктор.

24 января, суббота
120 лет назад (1895) норвежский исследователь Карстен

Борхгревинк первым в истории высадился на берег Антарктиды.
80 лет назад (1935) в продаже в США появилось первое

баночное пиво.

25 января, воскресенье
Всемирный день помощи больным проказой.
День Генерального штаба Вооруженных Сил Российской

Федерации.
День Московского университета, или Татьянин день.
260 лет назад (1755) указом императрицы Елизаветы Пет$

ровны был основан Московский университет.

26 января, понедельник
Международный день таможенника.
15 лет назад (2000) вступил в силу Договор о создании Союз$

ного государства России и Белоруссии.

Доброе слово

Ñïàñèáî çà çàáîòó î íàøèõ ïîäîïå÷íûõ!
Администрация Новослободского дома$интерната для преста$

релых и инвалидов выражает искреннюю благодарность началь$
нику управления административно$технического контроля обла$
сти Петру Николаевичу Кармаку за внимание, оказанное нашим
пожилым людям.

В декабре 90$летний юбилей праздновала Анастасия Егоровна
Гульназарян, вдова погибшего военнослужащего, проживающая
в нашем доме$интернате. Петр Николаевич приехал ее поздра$
вить с юбилейной датой. С теплыми душевными поздравлениями
он вручил юбилярше живые цветы и ценные подарки от губерна$
тора области.

Большое спасибо за внимание и заботу о наших подопечных!

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Íîâûé ãîä óêðåïèò äðóæáó

СКОРБИМ

Министерство финансов Калужской области выражает
глубокие искренние соболезнования ведущему специалис�
ту отдела доходов управления по доходам и отраслевому
финансированию Орловой Юлии Александровне по пово�
ду смерти ее матери Потаповой Екатерины Ивановны.

МОЛОДЁЖЬ

Ïîä Êàëóãîé çàâåðøèëñÿ òðàäèöèîííûé
ëàãåðíûé ñáîð øêîëüíûõ àêòèâèñòîâ

АК ПОВЕЛОСЬ, вот уже несколько десятков лет
местом рождественских каникул «Ровесника» яв$
ляется калужский санаторий «Звездный».

На десять дней сюда собрались мальчишки и
девчонки от 10 до 16 лет из 20 районов области $
всего больше трех сотен ребят.

Нынешняя смена стала 31$й и, как рассказали
ее организаторы из Российского союза молоде$
жи, была полностью посвящена «культурному про$
свещению».

По этой причине нынешняя каникулярная дека$
да была наполнена десятками мастер$классов,
творческих семинаров и встреч с интересными
людьми области.

К примеру, режиссер$постановщик областной
драмы Александр Баранников провел для школь$
ников экскурс в историю Калужского театра, по$
знакомил ребят с современными театральными
технологиями.

Знакомству школьников с тонкостями совре$
менной живописи и архитектуры организато$

ры посвятили целых два дня, в течение кото$
рых мастер$классы для них проводили извест$
ные архитекторы и художники. Среди них —
представители Российской академии архитек$
туры, живописи и зодчества имени Ильи Глазу$
нова, сотрудники Калужского музея ремесла,
архитектуры и быта, а также члены региональ$
ного отделения Российского союза художни$
ков.

Не забыли организаторы и о музыкально$лите$
ратурном ликбезе для ребят,  для чего пригласили
в гости создателя музыкального фестиваля «Мир
гитары» Олега Акимова, а также современных по$
этов Игоря Красовского, Петра Топоркова и Павла
Тришкина, познакомивших ребят со своим творче$
ством и современными тенденциями в мире музы$
ки и литературы.

Итогом смены стал сериал, снятый «рождествен$
ской киностудией», где ребята сами сыграли глав$
ные роли.

Алексей КАЛАКИН.

К

 ЖИЗНИ каждого человека очень важно иметь верных и надежных друзей. Воспитанникам Калужского
областного социально$реабилитационного центра для несовершеннолетних «Детство» повезло – у них
много таких друзей, одним из которых является калужская гимназия № 24.

Между центром и гимназией заключен договор о социальном партнерстве, в рамках которого прово$
дится множество культурно$массовых мероприятий, это и спортивные состязания, и развлекательные
мероприятия, и мастер$классы. Также наши воспитанники бывают частыми гостями гимназии, посеща$
ют спектакли, которые готовятся силами педагогов и детей.

Для воспитанников центра и учащихся гимназии это бесценный опыт в познании себя и окружающих,
адаптации и социализации в обществе.

В середине декабря
для воспитанников
центра педагоги и ре$
бята из гимназии про$
вели мастер$класс по
изготовлению поздра$
вительных новогодних
открыток, а позже при$
ехали к ребятам реаби$
литационного центра с
новогодним поздрав$
лением. Представле$
ние состояло из игро$
вой программы с
хороводом у елки с уча$
стием Деда Мороза,
Снегурочки. Праздник
стал ярким, радостным
и запоминающимся, а
дети получили положи$
тельный заряд эмоций.

Сергей
ХАРИТОНОВ,

директор центра
«Детство».

В


