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АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!

Примите мои искренние поздравления с ва�
шим профессиональным праздником.

Автомобильный транспорт играет всё более
важную роль в развитии экономики и социаль�
ной сферы Калужской области. Это особенно
заметно на  автодорогах � объем грузовых и пас�
сажирских перевозок увеличивается с каждым
днем.

Успешная работа отрасли автоперевозок в
значительной степени влияет на инвестицион�
ную привлекательность региона, его деловую ак�
тивность и, конечно, на   повышение качества
жизни населения. Поэтому ваш труд  сейчас
стал особенно востребованным.

Уверен, что высокий профессионализм и от�
ветственное отношение к делу позволят вам и
далее обеспечивать устойчивую и надёжную ра�
боту автотранспорта в Калужской области.

Желаю вам  крепкого здоровья, успехов и  уда�
чи на дорогах!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ЧЕРА в Калуге начал свою работу юбилейный V Международ�
ный форум по развитию автомобилестроения и производ�
ства автокомпонентов в России «АвтоЭволюция 2014».

Он стал авторитетной деловой площадкой, где предста�
вители правительственных структур, производители авто�
мобилей и компонентов, эксперты и аналитики обсуждают
актуальные вопросы автоиндустрии, обмениваются эффек�

тивными технологическими и управленческими решениями
и ищут новые контакты и идеи для развития бизнеса в непро�
стых экономических реалиях.

В пленарной сессии, открывшей форум, приняли участие гу�
бернатор области Анатолий Артамонов, директор департамен�
та транспортного и специального машиностроения Александр
Морозов (Министерство промышленности и торговли РФ) и
представители топ�менеджмента автомобильных компаний.

Участники сессии дали оценку состоянию автомобильной от�
расли и обсудили действующие и планируемые меры поддерж�
ки автопромышленности. Отмечалось, что обстановка на рынке
и в производстве автотранспортных средств неоднозначная. В
то же время продажа некоторых марок автомобилей выросла.

Говоря о программе обновления парка колесных транс�
портных средств, Александр Морозов обозначил новые меры
государственной поддержки, которые планируется реали�
зовать в начале 2015 года.

В свою очередь, Анатолий Артамонов рассказал о дина�
мике развития автопрома в регионе.

Своими планами в отношении российского рынка в целом
и Калужского региона поделились мировые производители
автопрома.

По информации
Агентства регионального развития области.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Â Êàëóãå îòêðûëñÿ V Ìåæäóíàðîäíûé ôîðóì
«ÀâòîÝâîëþöèÿ 2014»
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Игорь ЧЕРИН,
председатель правления калужского ИКТ-кластера:

Êëàñòåð èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé – ýòî ÷èñòàÿ èíèöèàòèâà ñíèçó. Íèêòî
íàì íè÷åãî íå óêàçûâàåò. Âëàñòü íàì íå òîëüêî íå
ìåøàåò, íî âî ìíîãèå ñåðüåçíûå äåòàëè âíèêàåò è
ñòàðàåòñÿ ïîìî÷ü. Â ýòîì ñìûñëå
îáñòàíîâêà â äðóãèõ ðåãèîíàõ ðàçèòåëüíî
îòëè÷àåòñÿ îò íàøåé.
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Игорь ФАДЕЕВ
Окончание.
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Первая очередь молочного
животноводческого комплек�
са ООО «Ремпутьмаш�Агро»,
открытого в деревне Косьмо�
во Перемышльского района,
поражает своими масштаба�
ми. Только в минувшем году
в строительство этого мега�
комплекса инвестировано
2,168 миллиарда рублей. За
счет этих средств построен и
пущен в эксплуатацию молоч�
ный комплекс на 2400 коров
(первая очередь), который ос�
нащен  двумя доильными за�
лами системы «Параллель»
израильской фирмы Afikim на
50 мест с быстрым выходом и
компьютеризированной сис�
темой управления стадом.
Кроме этого, на молочном
комплексе имеется доильный
зал в родильном отделении.
Компьютерной системой от
каждой коровы, при каждом
доении в молоке определяет�
ся процент жира, белка, лак�
тозы, количество соматичес�
ких клеток, предрасположен�
ность коров к маститу. Ох�
лаждение молока «ледяной
водой» до температуры +10
наступает до попадания в
танк�охладитель. Данная тех�
нология производства молока
обеспечивает высокое каче�
ство.

С «ВОЛШЕБНОЙ
ФЛЕЙТОЙ» -
К ВЫСОКИМ
НАДОЯМ

…Ïîòîìó ÷òî íà ìåñòå âèäíåå

СОГЛАШЕНИЕ

Â Ëþäèíîâñêóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ
çîíó ïðèõîäèò
íîâûé èíâåñòîð

  ЛЮДИНОВЕ 21 октября состоя�
лось подписание соглашения
между правительством Калужс�
кой области и турецким акционер�
ным обществом «Кастамону Эн�
тегре» о намерениях в сфере реа�
лизации инвестиционного проек�
та строительства завода по про�
изводству древесных панелей.
Документ подписали губернатор
Анатолий Артамонов и член прав�
ления «Кастамону Энтегре» г�н
Актюрк Йылдырым.

В рамках соглашения достигну�
та предварительная договорен�
ность о строительстве нового де�
ревообрабатывающего предприя�
тия на территории особой эконо�
мической зоны промышленно�про�
изводственного типа «Людиново».

В ходе встречи Анатолий Арта�
монов отметил заинтересован�
ность региональной власти в раз�
витии на территории Калужской
области турецкого бизнеса. Он
также выразил уверенность в ус�
пешной реализации совместного
с турецкими партнерами инвес�
тиционного проекта.

По материалам пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
В 2013 году внешнеторговый
оборот нашей области с
Турецкой Республикой
увеличился по сравнению с
предыдущим  годом более
чем в 3 раза и превысил 50
миллионов долларов США.
В регионе реализуется ряд
инвестиционных проектов с
участием турецкого капитала.
В их числе ! строительство
жилого комплекса повышен!
ной комфортности «Дубрава»
в Калуге, логистического
центра, а также завода по
производству бетона и
строительной базы в индуст!
риальном парке «Ворсино».

Анатолий Артамонов оценил высокотехнологичный уровень
производства на фермах.

Пётр СЕРГЕЕВ

Ïðîáëåìû
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ðàçëè÷íûõ ñôåð
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
ðåãèîíà îáñóäèëè
íà çàñåäàíèè
Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà
ãëàâ àäìèíèñòðàöèé
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
îáëàñòè.

Ê çèìå ãîòîâû
Первым вопросом стала готовность

объектов жилищно�коммунального хо�
зяйства области к работе в отопитель�
ный период.

До его начала нужно было подготовить
572 котельные, 1348,3 км тепловых се�
тей, 3528,2 км водопроводных сетей и
17,3 млн. кв. метров жилищного фонда.
Сегодня готовность объектов ЖКХ �
стопроцентная.

В общей сложности на подготовку к
предстоящему отопительному сезону,
реконструкцию и модернизацию объек�
тов жизнеобеспечения из всех источни�

ков были предусмотрены средства в
объеме 930,7 млн. рублей, в том числе
из областного бюджета – почти 400 млн.
Для сравнения: в 2013 году регион вы�
делил 212,9 млн. рублей.

На сегодняшний день все 572 котель�
ные, находящиеся на территории обла�
сти, включены в работу. Отопительный
период на территории области проходит
организованно, теплоснабжающие
объекты работают в соответствии с тем�
пературным графиком. Длительные ос�
тановки котельных не зафиксированы.

Всё это дало губернатору Анатолию
Артамонову повод констатировать:

� В нынешнем сезоне подготовка к
отопительному сезону прошла более
организованно. Зима ожидается суро�
вой, и все оставшиеся огрехи в работе
ЖКХ необходимо устранить. Это осо�
бенно касается состояния тепловых се�
тей – не должно быть ни одного метра
оголённых труб!

Как бы в продолжение темы совет об�
судил весьма насущную проблему дол�
гов управляющих организаций перед по�
ставщиками ресурсов. По словам главы
региона, эту актуальнейшую тему он со�
бирается обсудить на ближайшей встре�
че с президентом Владимиром Путиным,
в связи с чем, возможно, нужно будет
менять законодательство.

ПОДХОДЫ И   
Òîãäà ðàáîòà áóäåò ýôôåêòèâíåå

ВЛАСТЬ

   РАЗНЫМИ просьбами обращаются
люди к губернатору. Бывают вопросы су�
губо личные, а иной раз граждане высту�
пают ходатаями по делам общественно
значимым. 20 октября к Анатолию Арта�
монову обращались и те и другие.

� Мы много лет добивались, чтобы в
Русинове построили стадион, � высказы�
вают свою просьбу двое жителей этого
микрорайона Ермолина Боровского рай�
она. – Обещали: как только землю в под�
ходящем для стадиона месте передадут
из федеральной собственности в облас�
тную, так его и построят. Перевели. И тут
же ее застолбили для промышленной за�
стройки.

По видеосвязи губернатор стал разби�
раться с главой администрации района
Геннадием Новосельцевым. Выяснилось,
что земли в том месте 126 гектаров. А для
стадиона потребуется 1,5�2 гектара.

� Неужели невозможно их найти? –
спрашивает губернатор. – Тем более что
между жилыми домами и промышленным
зданием в любом случае должно быть оп�
ределенное пространство.

� В общем, � заверил Анатолий Дмит�
риевич просителей, �  считайте, что ваш
вопрос решен. Если не стадион, то фут�
больное поле с беговой дорожкой в Ру�
синове построено будет…

Вера Рябова приехала из Товаркова,
чтобы похлопотать о ремонте участка ав�
томобильной дороги, вконец разбитом
большегрузными машинами близлежа�
щих предприятий.

И вновь губернатор апеллирует к мес�
тной власти. Глава администрации Дзер�
жинского района Олег Макаров обещает
подремонтировать дорогу уже в этом

году. При этом добавляет, что ремонт,
учитывая интенсивное движение на том
участке, будет носить временный харак�
тер.

� Подключайте к содержанию дороги
предприятия, коль они используют ее.
Это их святая обязанность, �  резюмиру�
ет глава региона.

По дорожному вопросу обратились к

губернатору и просители из Сухиничско�

го района, ст. Сухиничи�Узловые. Возле

дома № 4 по ул. Долгова дорога, по их

словам, явно в неприглядном состоянии.

Ситуацию проясняет глава админист�

рации района Анатолий Ковалев:
� У нас в городе действует обществен�

ный совет, который определяет, где ка�
кие работы по благоустройству, в том
числе по содержанию дорог, вести в пер�
вую, во вторую очередь.

Так почему бы «ходокам» не обратить�
ся в этот совет? Тут мнения обоих Анато�
лиев Дмитриевичей совпадают. Тем не
менее сухиничский Анатолий Дмитрие�
вич обещал взять упомянутый участок до�
роги на заметку.

И уж совсем с личным вопросом при�
шла в этот день на прием Елена Романо�
ва из Козельска. У нее сын – инвалид,
обучается на дому. Женщина просит по�
мочь подключить ее квартиру к сети Ин�
тернет.

Представитель «Ростелекома» по ви�
деосвязи пояснил, что Интернет Рома�
новым подключить мешали технические
условия. Теперь они соблюдены, и в кон�
це октября, в худшем случае в ноябре
ребенок�инвалид сможет пользоваться
Интернетом.

Олег ЖЕЛОХОВ.

В нынешнем году завезено
1162 головы племенных нете�
лей голштинской породы
улучшенной американской се�
лекции. К середине декабря
ожидается поставка еще 1300
голов нетелей из США. Как
утверждает соучредитель это�
го сельхозпредприятия Геор�
гий Гвелисиани, санкции в от�
ношении России, введенные
США и странами ЕС, не по�
влияют на поставку племен�
ных американских «голшти�
нок», первая партия которых
уже успешно освоилась в ус�
ловиях израильского автома�
тизированного доильного
зала... В настоящее время, по
словам генерального директо�
ра ООО «Ремпутьмаш�Агро»
Рената Шабакаева, активно
ведется строительство молоч�
ного завода по переработке
молока проектной мощнос�
тью  60 тонн в сутки. Плани�
руется установка линии по
производству пакетированно�
го молока, кефира. Выпуск
молочной продукции на новом
заводе планируется начать в
конце января 2015 года. Боль�
шинство этой продукции бу�
дет реализовываться внутри
нашей области.

Что самое интересное – до�
ение на новых фермах прово�
дится исключительно под
классическую музыку. Репер�
туар определяют сами бурён�
ки. Когда звучит, например,

Моцарт, Чайковский, Бах,
привередливые «американки»
спокойны, послушны и даже
отдают больше молока. В мо�
мент нашего осмотра автома�
тизированного доильного зала
в нём звучала обворожитель�
ная «Волшебная флейта» Мо�
царта…

� Это не нами придумано, �
объясняет Ренат Шабакаев, �
во многих странах мира жи�
вотноводы давно уже успешно
используют этот музыкальный
метод. А мы лишний раз убе�
дились в его эффективности.

Побывавший на торже�
ственном открытии первой
очереди животноводческого
комплекса глава региона Ана�
толий Артамонов оценил вы�
сокотехнологичный уровень
производства молока на фер�
мах. При этом губернатор от�
метил, что открытие такого
современного комплекса – да�
леко не ординарное событие в
ряду решения актуальных се�
годня для страны вопросов по
импортозамещению продо�
вольственных товаров. Глава

региона также подчеркнул, что
наличие собственного крупно�
го перерабатывающего завода
позволит этому сельхозпредп�
риятию всегда быть рентабель�
ным.

От имени одного из глав�
ных инвесторов этого масш�
табного проекта «новосёлов»
поздравила директор депар�
тамента ОАО «Россельхоз�
банк» Оксана Лут, выразив
надежду на то, что сотрудни�
чество РСБ с этим динамич�
но развивающимся хозяй�
ством будет продолжено и в
дальнейшем…

В 2016 году, по словам Ре�
ната Шабакаева, с выходом
всех животноводческих комп�
лексов хозяйства на полную
мощность общая численность
скота в них составит 9 тысяч
голов, а сельхозугодья вырас�
тут до 15 тысяч гектаров. Тог�
да ООО «Ремпутьмаш�Агро»
станет крупнейшим хозяй�
ством нашего региона. И пер�
вый шаг на пути к этому уже
сделан 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Андрей АРТЕМЬЕВ

Åäèíîðîññû
çàéìóòñÿ
ïðîáëåìîé
ïîäãîòîâêè
è ñîõðàíåíèÿ
ðàáî÷èõ
ñïåöèàëüíîñòåé

Не секрет, что в стране сегодня
остро не хватает специалистов ра�
бочих профессий. Об этом постоян�
но говорится на самом высоком
уровне. Напомним, что не так дав�
но президентом была поставлена за�
дача за ближайшие годы создать в
стране 25 млн. новых рабочих мест.
Однако из�за непонятных действий
чиновников эти амбициозные пла�
ны могут и не осуществиться.

К примеру, в минувшем августе
Министерство образования и науки
РФ обнародовало документ, соглас�
но которому из перечня профессий
среднего профессионального образо�
вания исключаются более 150 ква�
лификаций и около 100 укрепленных
групп профессий, по которым ведет�
ся обучение в техникумах и коллед�
жах. Свое решение министерство ар�
гументировало «отсутствием или
низким набором студентов на обу�
чение по определенным програм�
мам». Данная идея была, мягко го�
воря, неоднозначно воспринята об�
щественностью. К примеру, партия
«Единая Россия» считает, что стрем�
ление министерства к очередному
«реформированию» является губи�
тельным для профтехобразования.

На днях единороссы провели
«круглый стол» с участием депутатов
Госдумы, представителей мини�
стерств, профсоюзов работодателей,
студенческих организаций, на кото�

НЕОПТИМАЛЬНАЯ
ОПТИМИЗАЦИЯ

ром  обсуждалась эта тема. Название
«круглого стола» говорит само за
себя � «Кризисная ситуация с под�
готовкой рабочих кадров в России».
Как отметил председатель комитета
Госдумы по труду, социальной по�
литике и делам ветеранов Андрей
Исаев, обучение по ряду специаль�
ностей действительно надо пере�
сматривать. Но одним махом «лик�
видировать огромное количеств спе�
циальностей, не проводя предвари�
тельных консультаций, нам пред�
ставляется неправильным», отметил
он. В выступлениях участников
«круглого стола» отмечалось, что си�
стема профессионального образова�
ния в нашей стране и так находится
в сложной ситуации. Из�за низкой
зарплаты ощущается дефицит квали�
фицированного преподавательского
состава, устарела материально�тех�
ническая база. Но вместо решения
этих проблем, повышения престижа
рабочих профессий, развития част�
но�государственного партнерства
министерство решило пойти по пути
наименьшего сопротивления и фак�
тически их ликвидировать. Свое не�

доумение столь  поспешными и ра�
дикальными планами выразили и
профсоюзы. По словам их предста�
вителей, разработанный российским
минобрнауки документ не обсуждал�
ся ни с работодателями, ни с проф�
союзами. По общему мнению, в слу�
чае осуществления это решение на�
несет серьезный урон российскому
профессионально�техническому об�
разованию. Единороссы уже отпра�
вили официальный запрос на имя
заместителя председателя правитель�
ства РФ Ольги Голодец с просьбой
сохранить рабочие специальности в
колледжах и техникумах, которые
попадают под сокращение. По мне�
нию единороссов, сокращение но�
менклатуры рабочих специальностей
в этих учебных заведениях недопус�
тимо. Кроме того, «Единая Россия»
намерена создать специальную рабо�
чую группу, которая займется опре�
делением списка специалистов, ре�
комендованного к обязательному со�
хранению в Перечне профессий
среднего профессионального обра�
зования. Одним словом, дискуссия
будет продолжена 

Михаил ТАРАСЕНКО,
депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»):

Åñëè ðå÷ü èäåò î áîëåå øèðîêîì òîëêîâàíèè
ïðîôåññèé, î òîì, ÷òîáû ãîòîâèòü â êîìïëåêñå
ëþäåé áîëåå øèðîêîé ñïåöèàëèçàöèè, òî ýòî
íóæíî. Åñëè æå ñïåöèàëüíîñòè âû÷åðêèâàþòñÿ
áåçî âñÿêîé çàìåíû, òî ýòî, áåçóñëîâíî, îøèáêà.
Íóæíî ðàáîòàòü ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, ïðîâåñòè
êîíñóëüòàöèè.

Татьяна ДРОЗДОВА, депутат Законодательного
Собрания области (фракция «Единая Россия»):

ß âñåãäà ñ îñòîðîæíîñòüþ îòíîøóñü ê ââåäåíèþ
ïîäîáíûõ èçìåíåíèé è ñîãëàñíà ñ òåì, ÷òî ïåðåä
ïðèíÿòèåì îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ íåîáõîäèìî
ïðîâåñòè òùàòåëüíîå èçó÷åíèå âîïðîñà. Ïî
âûïóñêíèêàì íàøåé øêîëû ÿ âèæó, ÷òî ìíîãèå èç
íèõ õîòÿò ïîëó÷èòü ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè. È ÿ
ñ÷èòàþ, ÷òî øêîëüíèêè äîëæíû èìåòü òàêóþ
âîçìîæíîñòü.
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Действительно, проблема более чем ак�
туальна. До сих пор к руководителям ком�
паний�должников применяются лишь ад�
министративные санкции. Используя зап�
лаченные населением за газ средства как
им заблагорассудится и накопив огром�
ные недоимки перед его поставщиком,
директора управляющих организаций, как
правило, отделываются штрафами.

Äà¸øü äèñïàíñåðèçàöèþ!
С докладом на эту тему на совете выс�

тупила министр здравоохранения Елена
Разумеева.

Диспансеризация взрослого населения
проводится в регионе с 2013 года.

По словам министра, за девять меся�
цев текущего года она позволила выя�
вить 14 324 случая заболеваний, опре�
делить основные факторы риска разви�
тия хронических недугов.

Анализируя итоги диспансеризации,
Анатолий Артамонов отметил:

� Дело это нужное. Но, к сожалению,
сегодня вся система здравоохранения
поставлена с ног на голову, и я хочу за�
явить об этой проблеме на федеральном
уровне. Казалось бы, в своё время мы
хотели благое дело сделать � платить ме�
дикам за пролеченного больного. А на
самом деле получается, что Калужская
областная клиническая больница в ны�
нешней «системе координат» не заинте�

 ЗАКОНЫ НУЖНО МЕНЯТЬ
ресована в том, чтобы народ стал здоро�
вее. Это странно звучит, но это так.
Представьте себе, что поток пациентов
уменьшится. Что тогда медикам делать?
Они останутся без заработка. Получает�
ся парадокс: в теории болезнь проще за�
пустить, потом сделать больному слож�
нейшую операцию, полтора�два месяца
продержать его в стационаре � и зарабо�
тать в итоге кучу денег.

Нужно менять подход к делу. Каждое
медицинское учреждение должно нахо�
диться на бюджете, и его благосостоя�
ние должно напрямую зависеть не от
того, что оно «тиражирует» больных.
Чем здоровее население � тем больше
средств должно оставаться медикам на
заработную плату, ремонты, закупку но�
вого оборудования и так далее. И если
болезнь выявили на ранней стадии – то
средства сэкономили. Это будет совсем
другая мотивация, медицина сосредото�
чится на профилактике, на выявлении
недугов на ранних стадиях.

Та же областная больница должна стать
методическим центром по разным на�
правлениям � кардиологии, урологии и
так далее. Её задача � распространять но�
вейшие методики лечения по районам.
Пока этого, к сожалению, не делается.

Министерство здравоохранения долж�
но следить за тем, насколько рациональ�
но расходуются бюджетные средства и
каким образом можно за те же самые

Â Êàëóãå îáñóäèëè
àêòóàëüíûå âîïðîñû
ïðîôîáðàçîâàíèÿ â ÖÔÎ

  СОВЕЩАНИИ приняла участие заместитель директо�
ра департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства об�
разования и науки РФ Татьяна Рябко (на фото), руково�
дители министерств и департаментов субъектов Цен�
трального федерального округа, осуществляющих уп�
равление в сфере образования.

Главная тема обсужде�
ния � реализация указов
президента Российской
Федерации от 7 мая 2012
года № 597 «О мероприя�
тиях по реализации госу�
дарственной социальной
политики» и № 599 «О ме�
рах по реализации государ�
ственной политики в обла�
сти образования и науки».

Во время дискуссий
были обсуждены важней�
шие проблемы професси�
онального образования,
повышения квалификации
и переподготовки кадров.
Одна из актуальных тем –
улучшение условий дос�
тупности получения про�
фессионального образо�
вания для инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья.
� Как известно, в этом году запущен проект по вне�

дрению дуального обучения, � отметила, открывая со�
вещание, Татьяна Рябко. � Калужская область одной из
первых в стране подключилась к реализации данного
проекта. В связи с этим разработаны и внесены изме�
нения в федеральные государственные образователь�
ные стандарты по дуальному обучению в рамках экспе�
римента по 21 специальности и профессии. Министер�
ством образования и науки РФ ведется работа по пе�
ресмотру перечней профессий и специальностей. Про�
веден мониторинг по 100 специальностям, по которым
в течение последних трех лет прием в профессиональ�
ные образовательные учреждения был незначитель�
ным или вообще не осуществлялся.

По словам Рябко, важно, чтобы эти перечни в субъек�
тах еще раз обсудили с работодателями с учетом по�
требности экономики регионов. Может быть, какие�то
специальности лучше укрупнить, а не ликвидировать.
Следует отметить, что во многих регионах призывают,
например, к тому, чтобы из перечня не были удалены
такие профессии, как фотограф, часовщик и парикма�
хер. Это связано с тем, что в настоящее время доста�
точно много студентов, особенно инвалидов и детей�
сирот, идет учиться именно по этим профессиям.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

деньги принести людям большую
пользу, � подчеркнул губернатор.

×òîá áåç ÃËÎÍÀÑÑ/GPS
íèêòî íà ìàðøðóòû íå ëåç

Ещё одним вопросом, вынесенным на
обсуждение совета глав администраций,
стала тема практики применения навига�
ционно�информационных систем для со�
блюдения транспортного законодатель�
ства. С сообщением по ней выступил Ан�
дрей Проскурнин, начальник управления
информатизации и связи министерства
развития информационного общества. Он
отметил, что при всей важности задачи её
реализация на практике сталкивается с
определёнными проблемами. Так, неред�
ко общественный транспорт выходит на
линии с неработающим либо умышленно
отключенным оборудованием.

Мотивация перевозчиков в данном слу�
чае очень даже понятна: на тех автобусах и
микроавтобусах, где оно включено, неред�
ко фиксируются факты превышения ско�
рости, прохождения транспортными сред�
ствами остановок без снижения скорос�
ти, хотя правилами перевозки пассажи�
ров осуществление их предписано чётко.

Кроме того, имеют место отклонения от
предписанных маршрутов движения. Ан�
дрей Проскурнин предложил законода�
тельно закрепить осуществление дистан�

ционного контроля с помощью спутни�
ковой навигации за расписанием движе�
ния автобусов на маршрутах, за соблюде�
нием маршрута движения и скоростным
режимом. Назрела также необходимость
ввести административную ответствен�
ность за эксплуатацию транспортных
средств, используемых для перевозки пас�
сажиров, с неработающей или с не соот�
ветствующей установленным требовани�
ям спутниковой навигацией ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS. Эту систему было
бы целесообразно отнести к специальным
техническим средствам, показания кото�
рых являются основанием для вынесения
постановления по делу об административ�
ном правонарушении без участия лица, в
отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, а
неоднократное несоблюдение водителем
скоростного режима следует квалифици�
ровать как грубое нарушение лицензион�
ных требований.

В данном случае предложения были
полностью поддержаны губернатором:

� Я думаю, всё нужно делать в интере�
сах пассажиров, в интересах их безопас�
ности, так, как это успешно реализова�
но по программе «Школьный автобус»,
� отметил он. � Если на транспортном
средстве, перевозящем людей, нет рабо�
тающей навигационной системы, таких
перевозчиков следует просто не допус�
кать к торгам за маршруты 

КАДРЫ

В
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Âîçðîæäåíèå ìîëî÷íîãî
çàâîäà ñîñòîÿëîñü
â Õâàñòîâè÷àõ ïðè
ïîääåðæêå ñòîëè÷íûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Виктор ГУСАРОВ
Хвастовичский молочный за�

вод был основан в 1957 году.
Его нынешнему зданию 55 лет.
В советское время предприятие
ежедневно перерабатывало до

60 тонн молока колхозов и со�
вхозов района. Выпускало в ос�
новном сливочное масло и по�
бочные продукты.

В перестроечное время обста�
новка на заводе резко ухудши�
лась. Объективные и субъектив�

ные проблемы и причины в кон�
це концов привели его к банк�
ротству. В прошедшем 2013 году
он закрылся, имея большие дол�
ги перед хозяйствами за постав�
ленное, но неоплаченное сырье
– молоко. Казалось, с Хвасто�
вичской земли навсегда исчез ра�
бочий коллектив и промышлен�
ное предприятие. Но тут, как
говорят, помог случай, а также
стечение обстоятельств: глава ад�
министрации района Сергей Ве�
денкин встретил москвича, кото�
рый очень желал заиметь своё, то
есть частное, молочное произ�
водство на селе. Это был Андрей
Юрьевич Канин. Предложения
из районов области он уже имел,
однако поездка в Хвастовичи,
встречи с людьми, наличие пус�
тующего здания бывшего моло�
козавода, рабочей силы, опреде�
лили его выбор. Рассчитавшись
с чужими долгами, Андрей Юрь�
евич приступил к созданию не�
обходимой заводской инфра�
структуры. Было закуплено всё
необходимое оборудование по
переработке молока и выпуску
таких ценных продуктов пита�
ния, как кефир, йогурт, просток�
ваша, ряженка и т. п. Причём

ставку Андрей сделал на выпуск
абсолютно экологически чистых
продуктов, поэтому уникальное
инновационное оборудование он
приобрёл на московском заводе
«Гигомаш», имеющем значитель�
ный авторитет как в России, так
и в странах СНГ. В частности,
были установлены на электрон�
ной основе (с компьютерным уп�
равлением) приёмный молочный
модуль; пастеризационная охла�
дительная установка; сепаратор;
гомогенезатор, оснащенный тен�
зометрическими весами; творо�
гоизготовитель; СИП�мойка и
другое оборудование. Чтобы не
зависеть от поставщиков тары
для изделий из молока, устано�
вили прямо в цеху полуавтомат
выдува для изготовления ПЭТ�
бутылок из пластика.

«Устанавливали оборудова�
ние, � говорит главный бухгал�
тер ООО «Чистые продукты»
(так называется новая фирма)
Ирина Котова, � целых полгода.
Занимались им как москвичи с
«Гигомаша», так и принятые на
работу люди. Параллельно все
учились управлять компьютера�
ми и техникой. (Отмечу: наш
коллектив в основном набран из

тех, кто состоял на учёте в Цен�
тре занятости населения как без�
работный.) Не выходил из стен
будущего завода и Андрей Ка�
нин. Он же вёл собеседование с
поступающими кадрами. С 1
июня мы запустили цех в рабо�
ту. Переволновались. Однако всё
сложилось благополучно. За че�
тыре месяца непрерывной рабо�
ты произвели и реализовали на�
селению почти 30 тонн пастери�
зованного молока, 3,5 тоны йо�
гурта, около 3 тонн ряженки и
другие молокопродукты. Их по�
ставляем в основном в Москву,
немного – в магазины райцент�
ра. Но это только начало, в бу�
дущем думаем заинтересовать
покупателей и в ближайших го�
родах…»

Обязательно надо было уви�
деть, как работает новый молоч�
ный завод. Спустившись со вто�
рого этажа, я оказался в бытов�
ке, где главный технолог Нелли
Ветрова предложила надеть
спецодежду, чтобы, не дай Бог,
не занести грязь и микробы в
цех. Очутившись на его пороге,
я был приятно удивлён мягким
дневным светом и целым рядом
всевозможных установок, как

Забегая вперед, скажем, что месяцем
раньше простоте, дешевизне и произво�
дительности установки УМОС�02, со�
зданной в Обнинском ВНИИСХРАЭ,
поразились зарубежные эксперты, за что
она была удостоена тоже золотой меда�
ли � это случилось на Х Международ�
ном салоне изобретений и новых техно�
логий «Новое время», прошедшем в рам�
ках Международного форума «Крым HI
TECH�2014». О подробностях успеха об�
нинских ученых и инженеров рассказы�
вает один из создателей СВЧ�чуда, глав�
ный специалист лаборатории №4 ВНИ�
ИСХРАЭ Игорь ИВАНОВ.

� Наша лаборатория занимается изу�
чением действия неионизирующих из�
лучений на агроценоз – то есть на посе�
вы и посадки культурных растений. Мы
участвуем в «Золотой осени» с 2009 года,
и так получилось, что именно наша ла�
боратория все эти годы отвечает за при�
сутствие ВНИИСХРАЭ на этой выстав�
ке. Без ложной скромности скажу, что
нас на выставке уже узнают, как узнают
бренд. В прошлом году мы получили на
установку СВЧ патент � она прошла же�
сткую производственную проверку с
блестящими отзывами. И сейчас мы
вплотную приступаем к раскрутке наше�
го изделия, поскольку коммерческая со�
ставляющая в современной науке очень�
очень важна.

� Для каких надобностей предназна�
чена установка УМОС�02?

� Представляемая установка УМОС�02
предназначена для обработки различных
сыпучих продуктов с помощью энергии
электромагнитного поля сверхвысоких
частот � СВЧ. Например, для нагрева или
сушки, улучшения микробиологическо�
го состава, повышения всхожести и энер�
гии прорастания зерна и семян сельско�

хозяйственных культур, для дезинсекции
и сушки круп, зерна, сухофруктов, гри�
бов, некоторых видов специй, макарон�
ных изделий длиной до 5 сантиметров и
иных сыпучих продуктов с влажностью
не более 30 процентов. К слову сказать,
идею создания этой установки нам по�
дала компания, занимающаяся производ�
ством макаронных изделий. Причина в
том, что для них это было проблемой.
«Скинуть» влажность в макаронных из�
делиях с 90 до 50 процентов весьма про�
сто, а если ниже, тогда это уже сложный
и громоздкий технологический процесс.
Специальные установки�трабаты для
этих целей имеют длину 50 метров, и ма�
кароны сушатся в них сутками. В нашей
же компактной установке все происхо�
дит за считанные часы и не разрушает
структуру продукта.

� Где ваша установка может най�
ти применение?

� Ее можно использовать в пищевой,
фармацевтической, химической и других

отраслях промышленности. Разумеется, в
сельском хозяйстве тоже. Причем в двух
направлениях: для сохранения урожая зер�
новых и фруктов, а также в селекции и
семеноводстве. Интересные результаты
дает, например, предпосевная микровол�
новая обработка семян зернобобовых
культур для повышения их всхожести и
энергии прорастания.

� Как долго разрабатывалась
УМОС�02?

� Если отсчет вести от самой идеи со�
здания, то началом разработки установ�
ки нужно считать 2011 год. Окончание
разработки – 2013 год, когда была офор�
млена разрешительная документация,
хотя установка в «железе» была готова
намного раньше. Установка создана
пока в единственном экземпляре – на
выставку «Золотая осень» мы саму
УМОС�02 не повезли, а представляли
только документацию по ней. И этого
оказалось достаточно.

� Какова стоимость установки?
� 200 тысяч рублей.

� Почему так дешево?
� Потому что все просто и гениально

(улыбается). Основу устройства составля�
ет рабочая камера, на которой закрепле�
ны два СВЧ�магнетрона от обычных бы�
товых микроволновок � это наше ноу�хау.
Простота конструкции позволила удеше�
вить проект, минимизировать потребляе�
мую мощность установки, избавить эксп�
луатационщиков от проблем с запасными
частями и сделать установку компактной,
высокопроизводительной и стабильной в
работе � отличительное достоинство
УМОС�02 в том, что она обеспечивает
равномерность поглощенной дозы СВЧ
по всему объему продукта плюс высокая
точность поддержания параметров режи�
ма его СВЧ�обработки.Установка УМОС-02.

Óñòàíîâêà äëÿ ÑÂ×-îáðàáîòêè è ñóøêè
ñûïó÷èõ ïðîäóêòîâ ïîëó÷èëà ìåäàëü
íà Âñåðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé
âûñòàâêå «Çîëîòàÿ îñåíü-2014»

«ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ»

� Вы оценивали экономический прок
от вашего изобретения?

� Экономический эффект она может
обеспечить значительный. Во�первых,
позволит сократить производственные
площади и многомиллионные затраты на
традиционное громоздкое конвейерное
сушильное оборудование. Простота ис�
пользования УМОС�02 существенно со�
кратит и удешевит сам технологический
процесс сушки, а это снижает себестои�
мость готового продукта. Во�вторых, ус�
тановка энергосберегающая – энергия
идет только на нагрев самого материала.
В�третьих, для работы с установкой прак�
тически не требуется отдельный обслужи�
вающий персонал, достаточно одного че�
ловека, который будет периодически кон�
тролировать ход процесса. В�четвертых,
установка высокопроизводительна, ста�
бильно выдерживает заданные параметры
и полностью безвредна для окружающей
среды. В�пятых, как я уже говорил, она
проста в изготовлении и недорого стоит.

� Сколько человек создавало уста�
новку УМОС�02? Расскажите о ком�
нибудь из своих ближайших коллег.

� Над установкой работало пять чело�
век. С одним из них, научным сотруд�
ником Виктором Тихоновым, мы пред�
ставляли наше детище и в Крыму, и в
Москве. Виктор Николаевич – человек
уникальный. Это специалист высочай�
шего профессионализма и удивительно
глубоких знаний по многим дисципли�
нам. Причем он не теоретик, а опытней�
ший практик, который не просто знает,
как сделать, но знает, как сделать луч�
ше. В общем, мне очень повезло с кол�
легами по работе.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото Юрия АЛЁШИНА.

Игорь Иванов и Виктор Тихонов на ВДНХ с медалью выставки.

Конкурсная комиссия оценивает качество продукции
ООО «Чистые пруды».

ИННОВАЦИИ

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
И ДЕШЁВО!

ИННОВАЦИИ

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
И ДЕШЁВО!

ИННОВАЦИИ

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
И ДЕШЁВО!

ИННОВАЦИИ

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
И ДЕШЁВО!

ИННОВАЦИИ

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
И ДЕШЁВО!

ИННОВАЦИИ

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
И ДЕШЁВО!

ИННОВАЦИИ

ГЕНИАЛЬНО ПРОСТО
И ДЁШEВО!



ВЕСТЬ 24 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 292-293 (8537-8538) 5

бы выстроенных в ряд слева на�
право. Вот блестит под электро�
лампой приёмный модуль, ря�
дом стоит пастеризатор молока.
Обособленно расположился
творогоизготовитель, он вмеща�
ет до 2 тонн продукта. Осмот�
рели и выдувную машину, и ту

тару, которую она изготавлива�
ет: бутылочки и ёмкости от 1
литра до 250 граммов.

Понравилась СИП�мойка.
Компактностью и тем, что моет
что ей положено, в том числе и
кислотным раствором, до тех
пор, пока компьютер не опре�
делит 100�процентную стериль�
ность.

Нелли Сергеевна сказала:
� Мне всё здесь нравится.

Производство, что называется,
суперсовременное, к тому же
оно наше, отечественное. Порой
бывают проблемы с компьюте�
рами, но помогают москвичи.
Инженер Николай Голышев вы�
ходит на новый уровень знаний,
постоянно начеку механик обо�
рудования Дмитрий Савельев –
кстати, он в числе четверых на�
ших работников прибыл из До�
нецкой области. Что касается
самого оборудования, то ника�
ких сбоев не возникает – всё ра�
ботает как часы. Приятно это
видеть, ведь я молочными дела�
ми занимаюсь больше 25 лет.
Работала в Орловском гормоло�
кокомбинате, у частника. Закан�
чивала Калужский техникум мо�
лочной промышленности, Мос�

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЗАВОД – ЕГО ЖИЗНЬ И СУДЬБА
- òàê ãîâîðÿò
î ãëàâíîì
ìåõàíèêå
Ñóõèíè÷ñêîãî
êîìáèêîðìîâîãî
çàâîäà
Àëåêñàíäðå
Óëüÿíîâå

Наталья
БЛИНОВА

Александр Ульянов работает
на Сухиничском комбикормо�
вом заводе почти три с полови�
ной десятка лет, 32 из них –
главным механиком. Самодос�
таточный, состоявшийся чело�
век, который всю жизнь зани�
мается любимым делом…

Александр Ульянов уволился
в запас из рядов Советской Ар�
мии в 1979 году. Два года служ�
бы, и вот Сухиничи и милый
дом. Из окон были видны кор�
пуса строящегося комбикормо�
вого завода. Это масштабное
строительство союзного значе�
ния началось ещё до того, как
Сашу Ульянова призвали в ар�
мию. Работать он устроился на
пивзавод, но как же интересно
на комсомольско�молодёжной
стройке! Сюда приехали девча�
та и парни из Ростова, Вороне�
жа, Москвы, а он, Сашка Улья�
нов, сухиничанин, смотрит
только издалека…

Пивзавод остался в прошлом,
и вот уже молодой человек в со�
ставе бригады наладчиков обо�
рудования ММНУ (Московско�
го монтажного наладочного уп�
равления). Эта организация под
началом Якова Иофина строи�
ла Сухиничский комбикормо�
вый завод. Объёмы технологи�
ческого оборудования впечатля�

ли: разгрузочное, подъёмно�
транспортное. В бригаде все ре�
бята с высшим образованием, и
только Александр � самоучка.
Эти юные образованные меха�
ники стали для Ульянова бога�
тым источником теоретических
знаний и практических навы�
ков. И он как губка впитывал
их уроки и наставления, следо�
вал их профессиональным сове�
там.

В декабре 1980 года состоял�
ся пуск Сухиничского комби�
кормового завода. Это было не�
забываемое событие для всех, и
особенно для тех, кто его стро�
ил! Бригада, где работал Саша
Ульянов, сдавала объект в экс�
плуатацию. Премия молодых
специалистов тогда составила
100 рублей. Каждый занял своё
место – наладчики стояли на
всех участках: пошли первые
тонны комбикорма, Саша Уль�
янов стоял на дробилках. Они
были очень гордые, уверенные,
счастливые. Они созидатели!

После ввода объекта многие
стали разъезжаться. Ну, здесь
подсуетились сухиничские ре�

бята и, как говорится, взяли в
оборот молодых девчонок. И
Саша тоже � Галину. Галина
Викторовна – рабочая на пуль�
те управления завода. С Алек�
сандром Александровичем они
и сейчас работают вместе. Как
и Татьяна Соломатина, началь�
ник производства, Алла Моси�
на, заведующая лабораторией,
Татьяна Максимова, инженер
по ТБ, и многие другие, кто
связал свою жизнь с заводом.

Завод сдали. Яков Романович
разыскал молодого парнишку
возле дробильной установки,
взял за руку, подвёл к первому
директору открывшегося пред�
приятия Ивану Капустяну и
сказал:

� Вот тебе человек, который
строил этот завод, знает его, на�
лаживал здесь оборудование.
Лучшего механика тебе не най�
ти.

Саше Ульянову тогда было
чуть больше 20. Его назначили
главным механиком…

Много воды утекло с тех пор.
Александр Александрович по�
мнит всех руководителей заво�
да, с которыми работал на про�
тяжении своей трудовой доро�
ги. А один из них, Олег Гусь�
ков, даже начинал мастером под
началом Александра Ульянова.

Жизнь завода стала неотъем�
лемой частью семьи Ульяновых.

Реалии современности того
или иного времени в истории
большой страны отражались в
судьбе предприятия, как и в
жизни Александра Александро�
вича. Были времена, когда за�
вод выпускал по 23 000 тонн
комбикорма в месяц, 700 – в
день. Работали практически
круглосуточно. Приходилось
трудиться и днём, и ночью, сле�
дить за оборудованием, вовре�
мя менять старое на новое, что�
бы обеспечить бесперебойную
работу. Справлялись, да ещё и
в подшефный колхоз ездили: в
4 утра, перед рабочей сменой, а

РАСЧИСТИЛИ ПУТЬ МОЛОКУ
ковский пищевой институт.
Сюда привлёк Андрей Юрьевич.
Я, в свою очередь, настроила
подругу Лидию Виноградову
приехать сюда. Трудимся с ней
вахтовым способом по 15 дней.
Надо бы нам, конечно, из Орла
перебраться в Хвастовичи, но
пока нет жилья. За свою продук�
цию мы не волнуемся, так как
всё делаем, чтобы она была вы�
сококачественной и съедобной
– в ней нет никаких посторон�
них добавок. Её оценили не
только покупатели, но и экспер�
ты. Так, наши йогурты, кефиры,
ряженки стали победителями
смотра качества продукции как
при дегустации, так и на Калуж�
ской областной осенней сельс�
кохозяйственной ярмарке в Ан�
ненках. Это очень приятно! И
обязывает ко многому! Будем ас�
сортимент продукции расши�
рять. Готовимся к выпуску сме�
таны, творога 9�процентного и
обезжиренного, а также йогурта
фруктового. Коллектив у нас
молодой, поэтому со временем
обязательно станем большими
мастерами в своём деле!

Накоротке удалось погово�
рить и с инженером Николаем

Голышевым. Он в «Чистых про�
дуктах» с первых дней. Многое
узнал и постоянно учится у дру�
гих. Мечтает, что завод будет
закупать всё молоко у местных
агропредприятий и у населения.
А пока его поставляют на завод
два хозяйства � из Хвастовичс�
кого и Жиздринского районов.

О будущем в трёх словах ска�
зал предприниматель и созда�
тель ООО «Чистые продукты»
Андрей Канин:

� Чтобы меньше зависеть от
поставщиков сырья для пред�
приятия (их к тому же не много
в районе), я сейчас занимаюсь
также проблемой создания ро�
ботизированной молочно�то�
варной фермы. Нужны будут
люди, земля, молочный скот и
т.д. Но я надеюсь, что, как и с
созданием нового предприятия,
нам помогут и в районе, и в об�
ласти. Так что собираюсь осно�
вательно осесть на Калужской
земле, своими делами способ�
ствовать развитию района.
Здешний край мне нравится
красотой природы, радушием и
трудолюбием людей.

Продукция ООО «Чистые
продукты» для реализации в ос�

новном отправляется в столицу,
в сеть магазинов «Азбука вкуса».
И хотя стоит она недёшево (на�
пример, литровая бутылка мо�
лока – 120�125 рублей), но мос�
квичи разбирают качественные
молочные товары почти момен�
тально. Остаётся лишь поже�
лать, чтобы и на калужских
прилавках эта продукция появ�
лялась как можно чаще… 

Фото автора
и Николая ПАВЛОВА.

потом � в пять вечера – сразу
после смены. Были и другие
времена, которые сейчас, спус�
тя годы, мы называем пере�
стройкой. Кризисный период
затянулся… Зарплату задержи�
вали, а если и выдавали, то про�
дукцией предприятия – комби�
кормом, который нужно было
реализовывать, чтобы прокор�
мить семью, � подрастал сын
Евгений. Работать было слож�
но, нового оборудования не
предвиделось, зачастую и ре�
монтировать�то было нечем.
Придумывали, выкручивались,
применяя не только знания и
опыт, а зачастую и смекалку.
Тогда Александр Александро�
вич был готов уже к тому, что�
бы оставить завод, которому от�
дал столько лет, но оказалось,
что так просто эти нити не ра�
зорвать. В них переплелись не�
пропадающий интерес к своему
делу, друзья�коллеги, своя,
пусть небольшая, но уже исто�
рия…

В 2009 году генеральным ди�
ректором ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод» был на�
значен Владимир Леонов. К
тому времени предприятие ска�
тилось в глубокую долговую
яму. Новому руководителю
предстояло совершить чуть ли
не чудо, но с такими специали�
стами всё по плечу. Уже на сле�
дующий год в реконструкцию
завода была вложена значитель�
ная сумма, было закуплено но�
вое оборудование. Ремонт ста�
рались делать своими силами:
монтировали, налаживали, на�
страивали, запускали. Слесари�
ремонтники под руководством
Ульянова легко справляются и
с импортным, и с отечествен�
ным, и с инновационным обо�
рудованием. Например, немец�
кий пресс�гранулятор «поддал�
ся» специалистам с первого
раза: разобрали, починили, со�
брали. Между прочим, весит эта
установка 7,5 тонны.

Всего на заводе более 3000
единиц технологического обо�
рудования, за которым не про�
сто ежедневно, а ежечасно нуж�
но смотреть, чтобы обеспечить
его бесперебойное функциони�
рование. Координирует её глав�
ный механик Ульянов. Под его
началом трудятся 14 наладчи�
ков, слесарей�ремонтников, ко�
торые осуществляют ремонт�
ные, аварийные и профилакти�
ческие работы.

На сегодняшний день объём
производства ЗАО «Сухинич�
ский комбикормовый завод»
составляет 255 тонн продук�
ции в сутки. За девять меся�
цев текущего года реализова�
но 46,5 тыс. тонн полнораци�
онных комбикормов, закупле�
но 23,5 тыс. тонн зерна (пше�
ница, ячмень, кукуруза). На
предприятии работает более
150 человек, средняя заработ�
ная плата которых около 24
тыс. рублей.

Сейчас Александру Алексан�
дровичу 55 лет. Он так же лю�
бит свои железки, как и в далё�
кой юности, только теперь точ�
но знает все названия и прин�
цип их действия.

 � Александр Ульянов на за�
воде старожил. Все технологи�
ческие узлы здесь собраны или
перебраны его руками. Нет ни
одного механизма, которого бы
не коснулась его рука. Непо�
ладку или сбой в работе обо�
рудования определяет по шуму
или звуку, на уровне интуиции.
Хороший пример в решении
конкретных практических за�
дач на месте. Своим трудом до�
бился уважения окружающих
как профессионал, как человек
дела. К счастью, таких людей
на заводе много, которые лю�
бят свою работу, � так характе�
ризует интересного, достойно�
го человеке труда директор по
персоналу ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод» Мария
Леонова 

НАША СПРАВКА
Жюри конкурса
областной агропро!
мышленной выстав!
ки!ярмарки «Калужс!
кая осень!2014»
отметило медалями и
дипломами следую!
щую молочную про!
дукцию ООО «Чистые
продукты»: творог
обезжиренный и
творог 9% жирности,
кефир 3,2 % жирнос!
ти и йогурт 2,5 %
жирности.

Молокоперерабатывающий
цех завода.



Алексей МЕЛЬНИКОВ
Очередным рубежом в этом вос�

хождении должен стать готовящий�
ся к проведению в Калуге област�
ной IT�форум, главной темой кото�
рого обозначена подготовка кадров
для информационной сферы и орга�
низация эффективной профориен�
тационной работы среди школьни�
ков и студентов, готовых заинтере�
соваться этим направлением. О сто�
ящих сегодня на «айтишной» пове�
стке дня проблемах мы беседует с
председателем правления калужско�
го ИКТ�кластера, директором фирмы
«Калуга Астрал» Игорем ЧЕРИ�
НЫМ. Первый вопрос – о масшта�
бах явления…

� ИКТ�кластер Калужской области
зарегистрирован чуть больше года на�
зад. На сегодняшний день в него вхо�
дят 78 предприятий IT�сферы с об�
щим количеством работающих более
5 тысяч человек и с оборотом более
35 млрд. рублей. Основная задача кла�
стера – даже не упрочиваться числен�
но, а создать среду доброжелательно�
го общения между IT�предприятия�
ми, чтобы они друг друга узнали, на�
учились делегировать какие�то зада�
чи, переплелись аутсорсингом. Чтобы
не боялись взяться за крупную зада�
чу, понимая, что рядом кто�то под�
ставит плечо. И эта задача реально,
серьезно и хорошо выполняется.

� То есть наряду с чисто биз�
нес�задачами кластер также на�
целен и на просветительство?

� Это вообще основа основ. У нас
на эту тему � масса проектов. Ска�
жем, вот сейчас, пока мы с вами раз�
говариваем, у нас проходит WEB�
день. Собрали разработчиков WEB�
приложений. Тут и школьники, и
опытные разработчики – все, кому
интересно. Люди общаются, делят�
ся опытом. Мы потихонечку их к
этому приучаем � разговаривать и

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

«Ãèìàëàè» êàëóæñêèõ
îáîðîíùèêîâ

АЛУЖСКИЙ научно�исследовательский радиотех�
нический институт (КНИРТИ), входящий в концерн
«Радиоэлектронные технологии», разработал сис�
тему радиоэлектронной борьбы «Гималаи», пред�
назначенную для защиты российского многоцеле�
вого истребителя пятого поколения Т�50, создан�
ного в ОКБ Сухого.

«На опытных образцах самолетов Т�50 уже сто�
ит бортовой комплекс обороны «Гималаи», � зая�
вил на днях ИТАР�ТАСС генеральный директор
концерна «Радиоэлектронные технологии» Нико�
лай Колесов. � Самолет проходит испытания вме�
сте с ним».

Уникальная авиационная система не только уве�
личивает помехозащищенность и боевую живу�
честь самолета, отметил глава концерна, но и в
значительной степени нейтрализует технологии
снижения заметности противника. Она также по�
зволяет снизить общую массу авиационного комп�
лекса.

«Комплекс «Гималаи» представляет собой на�
столько интегрированную в самолет систему, что
выполняет функцию так называемой «умной об�
шивки», � отметил особенности разработанного в
КНИРТИ комплекса Николай Колесов. � То есть мы
изготавливаем не какие�то отдельные блоки, а ча�
сти самолета с встроенными в них электронными
устройствами».

ДОЛГИ

Êîììóíàëüùèêè
ðàññ÷èòàëèñü
ñ «Ïëèòñïè÷ïðîìîì»

РОНИЧЕСКАЯ задолженность Балабанова за теп�
ло перед ЗАО «Плитспичпром» вынудило после�
днего подать летом на городские коммунальные
тепловые сети в арбитражный суд. Сумма иска ока�
залась внушительной – 23,7 млн. руб. В качестве
третьего лица к делу было привлечено Приокское
управление Федеральной службы по экологичес�
кому, технологическому и атомному надзору. Об�
ращение в суд оказалось результативным – на про�
шлой неделе, не дожидаясь начала разбиратель�
ства спора по существу, балабановские комму�
нальщики выплатили 23�миллионную задолжен�
ность «Плитспичпрому».

Íîâî-Ïÿòîâñêîå
ïðîèçâîäñòâåííîå
îáúåäèíåíèå ðàññ÷èòàåòñÿ
ñ áþäæåòîì äî êîíöà ãîäà

ЕДОИМКА 4 миллионна в бюджет и внебюджетные
фонды ООО «Ново�Пятовское производственное
объединение» стала темой прошедшего в минув�
шую пятницу очередного заседания губернаторс�
кой комиссии по укреплению финансовой дисцип�
лины. Представитель финансовой службы пред�
приятия�должника пояснил комиссии, что одной
из причин невыполнения бюджетных обязательств
стало резкое снижение спроса на щебень, про�
явившееся в последние месяцы. Вместе с тем пред�
ставитель администрации компании заверил, что
до конца года все долги в бюджет предприятие
погасит.

Ýíåðãåòèêè òðåáóþò
ñ Ëþäèíîâñêîãî
àãðåãàòíîãî çàâîäà
13 ìèëëèîíîâ

 ПОНЕДЕЛЬНИК арбитражный суд Калужской об�
ласти вернулся к рассматриваемому уже почти год
иску ОАО «Калужская сбытовая компания» к ОАО
«Агрегатный завод» о взыскании с последнего 13,3
млн. руб. задолженности за потребленную в 2013
году электроэнергию. Один из самых затяжных в
калужской энергетике споров обусловлен несог�
ласием сторон с применяемыми оппонентом ме�
тодиками учета электроэнергии, систем поверки
этих приборов, а также толкованием и расчетами
многоставочных тарифов. Учитывая особую слож�
ность дела, суд привлек к его рассмотрению в ка�
честве третьего лица Федеральную антимонополь�
ную службу.

Глава калужского
ИКТ-кластера Игорь Чернин
(на фото слева) реализовал
несбыточную мечту любого

«айтишника» – обзавелся
«вагоном времени».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ âçÿòü íîâûå
âûñîòû â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ
äëÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé

делиться: компетенциями, приема�
ми, умом, доброжелательным отно�
шением друг к другу.

� Скажем так, создаете пита�
тельную среду для творчества?

� Да, именно так. Пожалуйста, на
базе кластера, главным образом на�
шего предприятия «Астрал», работа�
ет детская IT�школа � более 150 че�
ловек. Учеба бесплатная. Три возрас�
тные категории: 7�8 лет, 10�12 лет и
выпускники. В прошлом году первый
выпуск IT�школы полностью пришел
к нам на работу. И, скажу вам, вели�
колепно программирует. Своим юни�
том, своей командой решают непро�
стые задачи.

� Ребята приходят к вам сразу
после школы?

� Да. Поступили в Бауманский и на
полставочки � у нас. Неплохой, я счи�
таю, результат. Сейчас мы эту группу
старшую удвоили. Теперь в ней � кон�
курсный набор. Если в младшие груп�
пы берем всех желающих, то в стар�
шие уже приходится отбирать.

� Получается профориентация
чуть ли не с первого класса?

� Именно так. Причем шикарная
профориентация, настоящая. Скоро
мы проводим очередной IT�форум.
Это большое мероприятие, человек
на триста. В прошлом году мы пред�
ставляли кластер, предприятия, со�
ставляющие его, а в этом году реши�
ли заняться именно профориентаци�
ей. То есть делаем мероприятие имен�
но для школьников. Чтобы они при�
шли, посмотрели, какая хорошая
профессия, скажем, программист, на�
чали поступать в технические вузы и
пополнять наши ряды. Потому что
самая большая на сегодня проблема
в хай�тековском звене � кадровая.

� Вы взялись искать кадры не в
кадровых агентствах, а в началь�
ных классах школ?

� Ну, а куда деваться?.. Если, ска�
жем, я сегодня выйду на улицу и нач�

ну кричать: «Эй, программисты, есть
интересная работа!», то с вероятнос�
тью 99,99 процента я никого не най�
ду. Потому что слишком поздно схва�
тился. Сегодня, если хочешь прита�
щить к себе в компанию толковых
спецов, то иди за ними даже не в ин�
ститут, лучше всего – в школу. Да не
в выпускной класс, а в класс этак тре�
тий или четвертый. Вот тогда будет
толк.

� Учеба у вас налажена, а с
практической частью как дело об�
стоит?

� В этом году мы организовали
летние практики для студентов ву�
зов и колледжей. Через них прошло
порядка 70 человек. В следующем
году, думаю, будет больше. Резуль�
тат неплохой: ребята приобрели
опыт, мы – специалистов, около де�
сятка из них приняли к себе на ра�
боту.

� Профориентационная работа
– это ваша внутренняя потреб�
ность или все�таки она каким�то
образом инициирована со стороны
властей?

� Сам ИКТ�кластер, его филосо�
фия – это чистая инициатива сни�
зу. И работает он, и продолжает ра�
ботать только по этой инициативе.
Никто нам ничего не указывает. Но
я хочу сказать, что наши чиновни�
ки, наши министерства, во�первых,
лояльны к этой инициативе и, во�
вторых, когда это нужно, принима�
ют активное участие в обсуждении
важных тем. И также привносят ка�
кие�то свои инициативы. Но без
всякого менторства, не с началь�
ственной высоты, а с позиции ря�
довых членов. Ведь как раньше чи�
новник работал: скажите спасибо,
что я вам не мешаю. Сегодня все по�
другому: власть не только не меша�
ет, но во многие серьезные детали
вникает и старается помочь. По роду
своей деятельности я работаю на
территории всей страны � наши
представительства от Калининграда
до Сахалина � и вижу обстановку
там, и как она в других регионах ра�
зительно отличается от нашей 

Фото Сергея КОСТИНА.
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ОФИЦИАЛЬНО

Î ñîöèàëüíûõ
âûïëàòàõ
óêðàèíñêèì
áåæåíöàì
Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
îáëàñòè èíôîðìèðóåò

В целях реализации постановления правительства
Российской Федерации от 22 июля 2014 года № 693 «О
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российс�
кой Федерации для оказания адресной финансовой по�
мощи гражданам Украины, имеющим статус беженца
или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим в жилых по�
мещениях граждан Российской Федерации, в 2014 году»
принято постановление правительства Калужской обла�
сти от 23 сентября 2014 года № 562 «Об оказании адрес�
ной финансовой помощи проживающим в жилых поме�
щениях граждан Российской Федерации гражданам Ук�
раины, признанным беженцами или получившим времен�
ное убежище на территории Российской Федерации, и
совместно проживающим с ними членам их семей».

В соответствии с указанными нормативными правовы�
ми документами гражданам Украины будет предостав�
ляться адресная финансовая помощь при условии, что
лица, признанные беженцами или получившие времен�
ное убежище, въехали на территорию Российской Феде�
рации не позднее 15 июля 2014 года и обратились в
Управление Федеральной миграционной службы по Ка�
лужской области с ходатайством о признании беженцем
на территории Российской Федерации или заявлением о
предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации не позднее 1 августа 2014 года.

Размер адресной финансовой помощи составляет 100
рублей в сутки на каждого человека за фактическое про�
живание в жилых помещениях граждан Российской Фе�
дерации, расположенных на территории Калужской об�
ласти, за период с 15 июля по 15 августа 2014 года
единовременно (но не более 30 суток).

Министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области определено
уполномоченным органом по организации предостав�
ления адресной финансовой помощи на территории
Калужской области.

Для получения адресной финансовой помощи лица, при�
знанные беженцами или получившие временное убежи�
ще, или их законные представители (далее � заявители)
лично представляют в орган социальной защиты населе�
ния по месту фактического проживания либо в министер�
ство по делам семьи, демографической и социальной по�
литике Калужской области следующие документы:

� заявление об оказании адресной финансовой помо�
щи с указанием лицевого счета, открытого в кредитной
организации;

� документы, подтверждающие въезд на территорию
Российской Федерации до 15 июля 2014 года (проезд�
ные билеты и (или) миграционные карты);

� удостоверение беженца � для заявителей, имеющих
статус беженца;

� документ о предоставлении временного убежища на
территории Российской Федерации � для заявителей,
получивших временное убежище на территории Рос�
сийской Федерации.

Документом, подтверждающим проживание лиц, имею�
щих статус беженца или получивших временное убежище
на территории Калужской области, является акт, состав�
ленный комиссией органов местного самоуправления.

В соответствии с постановлением правительства Ка�
лужской области от 18.09.2014 № 551 «Об утверждении
Положения о порядке работы комиссии органов мест�
ного самоуправления по составлению документа, под�
тверждающего проживание граждан Украины, имеющих
статус беженца или получивших временное убежище на
территории Калужской области, в жилых помещениях
граждан Российской Федерации» в муниципальных об�
разованиях области созданы комиссии по установле�
нию факта проживания граждан Украины, имеющих ста�
тус беженца или получивших временное убежище на
территории Калужской области, в жилых помещениях
граждан Российской Федерации.

Разъяснения по вопросу оказания
адресной финансовой помощи можно
получить при обращении в органы
социальной защиты населения адми#
нистраций муниципальных районов
Калужской области по месту факти#
ческого проживания или в министер#
ство по делам семьи, демографичес#
кой и социальной политике Калужской
области по адресу: г. Калуга,
ул.Пролетарская, д.111, каб. 305,
тел. 8(4842) 71#91#45; 71#93#94.

Cêâàæèíà èëè ñâàëêà?
Прежде поделюсь личным опытом.

Несколько лет назад пришлось вы�
полнять работы по устранению зара�
жения скважины в одном известном
пригородном пионерлагере, в кото�
ром вода не соответствовала санитар�
ным нормам. При обследовании
было установлено, что скважина про�
бурена в пониженном месте, меж�
трубное пространство не зацементи�
ровано, обсадная труба � на уровне с
поверхностью земли, бетонная пло�
щадка вокруг скважины отсутствует.
В результате сточные, поверхностные
воды по межтрубному пространству
стекали в подземные горизонты.

Пришлось выполнять комплекс
мероприятий, предусмотренных ти�
повым проектом на скважину: це�
ментация межтрубного простран�
ства, устройство глиняного затвора,
наращивание обсадной трубы, бето�
нирование площадки. Только после
этого было произведено обеззаражи�
вание водоносного горизонта вокруг
скважины. С тех пор вода соответ�
ствует санитарным нормам.

И в дальнейшем неоднократно
приходилось сталкиваться с подоб�
ными элементарными нарушениями
типового проекта на скважину. От�
мена лицензирования буровых работ
еще более усугубила ситуацию. Из
экономии в сметах на производство
работ не учитывают операции по ус�
тройству глиняного затвора, бетон�
ной площадки, паспортизации сква�
жины. Да и сами сметы зачастую от�
сутствуют, как и договоры на про�
изводство работ. Не имея паспорта
на скважину, частники, как и пред�
седатели садоводческих товарище�
ства, не знают, как обеспечить ох�
рану водных ресурсов, поэтому идет
тотальное заражение подземных вод.

Например, на Одоевском шоссе,
напротив дома № 4, стоит водонапор�
ная башня, по наклону напоминаю�
щая Пизанскую. Недалеко � необуст�
роенная скважина, в трех метрах от
нее � свалка мусора. А ведь время жиз�
ни в подземных водах бактерий ди�
зентерии до 170 суток, кишечной па�
лочки � до 400. За это время бактерии
в песках могут пройти путь до 70 мет�
ров, в известняках � до 1000. Законом
о недропользовании безлицензионное
бурение разрешено только на первый
горизонт (пески), поэтому наиболь�
шую опасность представляют необу�
строенные скважины и те частные,
которые пробурены на известняк.

В законе о недропользовании есть
перечень нарушений, предусмотрено
возмещение и даже указана структу�
ра, обязанная предъявлять это возме�
щение. А в реальной жизни строгость
закона подменяется необязательнос�
тью его выполнения. Есть у нас и
природоохранная прокуратура, но
дремлет око государево.

Êàäìèé, õëîð,
ñâèíåö è ïðî÷åå…

Без воздуха человек может про�
жить около пяти минут, без воды �

пять суток, без пищи даже пятьде�
сят. В обеспечении жизнедеятель�
ности человека вода стоит на вто�
ром месте. Вода может быть как ис�
точником жизни и здоровья, так и
источником заболеваний. Из воды
мы получаем необходимые микро�
и макроэлементы. Их количество
должно быть сбалансировано, отри�
цательно на здоровье сказывается
как недостаток, так и избыток ка�
кого�либо элемента.

Например, продолжительное упот�
ребление воды с повышенным содер�
жанием железа (более 0,1 мг/л) по�
ражает костную систему, может
вызвать сухость и зуд кожи. Недо�
статок фтора приводит к кариесу зу�
бов, а избыток более 0,7 мг/л вы�
зывает другое заболевание – по�
крытие зубов пятнами. Особенно
опасны в воде примеси тяжелых ме�
таллов, которые обладают способ�
ностью накапливаться. Свинец, ра�
створенный в воде, приводит к сни�
жению интеллекта, к трудностям в
обучении детей, может провоциро�
вать церебральный паралич. Кад�
мий, ртуть приводят к заболевани�
ям пищеварительного тракта, к по�
явлению болей в мышцах.

Если воздух един для всех, то воду
мы можем потреблять избиратель�
но. В арсенале городского жителя �
водопроводная, кипяченая, родни�
ковая, бутилированная вода. Водо�
канал готовит воду по нормам Сан�
ПиН 2.1.4.559�96, которая безопас�
на для здорового человека. Во из�
бежание бактериологического заг�
рязнения вода хлорируется допус�
тимым содержанием хлора. Сегод�
ня многие авторитетные ученые
требуют запрета использования
хлора. На Западе эта проблема еще
не повсеместно, но решается с по�
мощью озонирования. При дли�
тельном употреблении сочетание
хлора (в питьевой воде) и животных
жиров (в организме) вызывает за�
купорку артерий, что ведет к ате�
росклерозу и инфарктам.

Кроме того, хлор, как всякий яд,
подавляет в организме и полезную
микрофлору, что может вызвать
дисбактериоз. Необходимо также
отметить, что водоканал отправля�
ет нормативную воду в городскую
водопроводную систему, которая
также является его собственнос�
тью. В советское время для водо�
провода разрешалось использовать
неметаллические или чугунные
трубы, стальные � в качестве ис�
ключения.

Экономическая целесообразность
привела к тому, что повсеместно
проложены стальные трубы, а чу�
гунные и неметаллические � в ка�
честве исключения. Хлорированная
вода, пройдя многокилометровый
путь по стальным трубам, вступает
в соединение с железом, и нет га�
рантий, что на входе в дом она со�
ответствует нормативам. В соответ�
ствии со ст.542 ГК РФ водоканал
обязан обеспечить нормативной во�
дой на входе в домовладение.

Значительной частью населения
давно осознана опасность употреб�
ления хлорированной воды, и по
прежним рекомендациям они по�
требляют кипяченую воду. Совре�
менными исследованиями установ�
лено, что кипячение помогает в не�
которой степени очистить воду, но
имеет ряд побочных эффектов. При
наличии в воде органических ве�
ществ часть хлора при нагревании
вступает в химические соединения,
образуя канцерогены. В этом случае
пить кипяченую воду еще опаснее.

Âîäû íàïèòüñÿ
è íå îòðàâèòüñÿ

В последнее время популярностью
стали пользоваться родниковые
воды. Еще несколько лет назад с при�
зывом «Люди, берегите воду» к чита�
телям «Вести» обратилась главный
специалист областного отдела ис�
пользования и охраны водных объек�
тов Г.Федулова. В статье она сооб�
щала, что не только поверхностные
воды, но и 17% подземных источни�
ков не соответствуют санитарным
нормам. Периодически публикуется
список родниковых источников и со�
ответствие их вод нормативным тре�
бованиям. Прошло несколько лет, и
уже остались единицы родников, в
которых вода соответствует норма�
тивным требованиям. Казалось бы,
надо принимать меры.

С 30 ноября 1998 года у нас дей�
ствует Закон «О недропользовании
в Калужской области». В соответ�
ствии со статьей 68 загрязнение под�
земных вод отнесено к нарушениям
закона. А статья 70 предусматривает
возмещение ущерба за нарушение.
Кто же нарушает закон? Судя по ин�
формации, изложенной в статье, на�
рушают многие. А вот ответствен�
ность за это никто не несет. Я счи�
таю, что соответствующие службы
должны уделять этому вопросу бо�
лее пристальное внимание 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Владимир ДУБОВИК

ПРОБЛЕМА

Åñòü ëè â îáëàñòè
ðåàëüíûé
ìåõàíèçì,
ïðåïÿòñòâóþùèé
çàãðÿçíåíèþ
âîäíûõ ðåñóðñîâ?

ОСТОРОЖНО,
ВОДА!
ОСТОРОЖНО,
ВОДА!
ОСТОРОЖНО,
ВОДА!
ОСТОРОЖНО,
ВОДА!
ОСТОРОЖНО,
ВОДА!
ОСТОРОЖНО,
ВОДА!
ОСТОРОЖНО,
ВОДА!

!
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АЛЫ Дома�музея А. Л. Чижевского давно стали местом встреч
калужских почитателей искусства, здесь часто проходят художе�
ственные выставки, звучит музыка, поэты читают стихи. Поводом
для этого вечера стал юбилей великого русского поэта Михаила
Лермонтова. Заведующая Домом�музеем А. Л. Чижевского Люд�
мила Энгельгардт рассказала присутствующим интересные фак�
ты о жизни поэта. Также были прочитаны известные произведе�

ния Михаила Лермонтова. Его по�
эзия пленит то напряжением стиха,
то нежностью, то плавной размерен�
ностью речи.

Как заметила Людмила Теобаль�
довна, Лермонтов не оставил после
себя дневниковых записей. Не со�
хранились многие подлинники его
произведений, и даже воспомина�
ния современников не всегда объек�
тивны. Московская приятельница
Лермонтова Екатерина Александ�
ровна Сушкова (в замужестве Хвос�
това)  в своих мемуарах комменти�
ровала историю стихотворений: ког�
да они были созданы и кому посвя�
щены. Так, к примеру, творение Лер�
монтова «Благодарю!», по
утверждению Сушковой,  было на�
писано 12 � 13 августа 1830 года с
посвящением ей. К слову, умная и
красивая, она стала предметом
юношеского увлечения Михаила
Лермонтова. С именем Екатерины
Александровны связан цикл стихов
о неразделенной любви.

� На протяжении многих лет мы в
стенах музея отмечаем день рожде�
ния Александра Сергеевича Пушки�

на. Это стало традицией. А в год 200�летия Лермонтова решили
прикоснуться и к его творчеству. Александр Леонидович ценил не
только Пушкина, но и Лермонтова и считал их гениями русской
поэзии. С раннего детства он воспитывался на их творчестве. На
столе юного Чижевского всегда лежали томики их  произведе�
ний. До глубины души тронутый трагической гибелью поэта, Алек�
сандр Леонидович написал стихотворения «Памяти Лермонтова»
и «Судьба русских поэтов», � подытожила Энгельгардт.

Памятный вечер прошел при полном аншлаге. Самый боль�
шой, биографический, зал был заполнен до отказа. Стихи, рас�
сказы о моментах жизни поэта перемежались музыкальными про�
изведениями. Перед собравшимися выступили солисты ансамб�
ля «Гелиос».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ïàìÿòè Âàëåðèÿ Ïðîêîøèíà
ИНИСТР культуры Калужской области Павел Суслов назвал про�
шедший в Обнинске вечер памяти поэта значимым событием в
культурной жизни региона. Очень важно, отметил он, что мы по�
мним о наших талантливых земляках и что Всероссийская Проко�
шинская премия учреждена именно для поэтов, живущих в про�
винции.

«Кроме того, все происходит в канун Года литературы, кото�
рым объявлен 2015 год, и в этом я вижу глубокий смысл, � подчер�
кнул министр. � Русская литература всегда шла из провинции –
практически все великие поэты и писатели были провинциалами
в лучшем смысле этого слова. Именно провинция всегда хранила

то, что мы и называем сегодня рус�
ской культурой».

Собравшимся показали фильм о
Валерии Прокошине, снятый мос�
ковским режиссером Александром
Переверзиным. Документальную
ленту озвучивал знаменитый актер,
режиссер и писатель Вениамин
Смехов, возглавляющий жюри Все�
российской Прокошинской премии.

Кстати, престиж сравнительно не�
давно учрежденной Всероссийской
Прокошинской премии практически
без разбега стал набирать вес в по�
этических кругах провинциальной
России – «на Прокошина» номиниро�
валось более полусотни поэтов из
отечественной глубинки. На вечере
памяти поэта выступили финалисты
премии, приехавшие из Новосибирс�
ка, Вологды, Питкяранты, Краснояр�
ска, Ростова�на�Дону и Севастопо�
ля. Борис Гринберг, Валерий Архи�

пов, Сергей Попов, Анна Матасова, Иван Клиновой, Светлана Чер�
нышева и Ольга Андреева читали со сцены свои стихи и стихи Вале�
рия Прокошина. Попала в число избранных счастливчиков также и
наша поэтесса Ольга Шилова, хорошо знавшая поэта при жизни.

К слову сказать, Валерию Прокошину повезло с друзьями �
многие из них присутствовали и на вечере памяти, а многие из
них � обнинские литераторы Вера Чижевская, Галина Ушакова и
Наталья Никулина, художник Вячеслав Черников, культуртрегер
Любовь Пермякова, журналист и редактор Владимир Бойко �
взяли на себя организационные и литературные хлопоты по из�
данию произведений поэта. Ближайший друг и единомышленник
Валерия Прокошина поэтесса Эльвира Частикова, которую с по�
этом связывает множество совместных литературных проектов и
задумок, среди которых даже масштабный роман в стихах, так
резюмировала пафос памятного вечера, превратившегося в по�
этический праздник: «Поэт живет несколько жизней. Вторую свою
жизнь он проживает в своих стихах, в своей поэзии. Есть еще у
поэта и третья жизнь – в сердцах читателей».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Â íàøåé
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òåàòðîâ êóêîë
«Äîðîãîþ
äîáðà»

Алексей
НОВИКОВ

Много ребятни, с восторгом
глядящей на сцену. Самые раз�
ные куклы: забавные, озорные,
грустные, серьезные. И искрен�

ЮНЫЕ
БЛЕСНУЛИ
ТАЛАНТАМИ

ние бурные аплодисменты зри�
телей после каждого выступле�
ния. Все это � фестиваль детс�
ких театров кукол «Дорогою
добра». Свое мастерство пока�
зали 20 коллективов. 12  вышли
в финал.  Прошли выступления
в  городах и поселках. Финаль�
ный этап решили провести в
три шага: 17 октября в поселке
Дворцы Дзержинского района,
21 октября финалистов прини�
мал Жуков, 24�го талантам
юных радуется Мещовск.

Программа фестиваля делит�
ся на деловую и конкурсную.
После торжественного откры�
тия в Жукове, например, пока�
зали спектакль «Сельская яр�
марка» Тарутинского театра ку�
кол «Тары�Бары» под руковод�
ством Натальи Казыльской.
Зрители восхищались актерс�
ким мастерством,  пластикой,
выступая с большими, ростовы�
ми  куклами. «Спектакль смот�

релся на одном дыхании, при�
ятно, что в Тарутине есть насто�
ящие юные профессионалы», �
поделилась своими впечатлени�
ями преподаватель начальных
классов  Лариса Егорова. А  ру�
ководитель театра подчеркнула
большую важность события:
«Такой фестиваль проводится
впервые. И он нужен! Детям не�
обходимо развитие художе�
ственного вкуса и пластики».

Порадовали и подарили мно�
го веселых моментов актеры те�
атра «Петрушка»  из Обнинска
под руководством Натальи Ве�
недиктовой.  Ребята отличились
актерским мастерством и сце�
нической речью, поставив спек�
такль «Петрушка на ярмарке» в
сатирическом стиле.

Театр «Кукольный мир» из
Жукова,  руководитель Надеж�
да Царук, показал интерактив�
ный спектакль «Путешествие
девочки Марины в лесу» с уча�
стием множества персонажей из
сказок. Надежда  Михайловна
отметила, что главная задача
выступления была  активизиро�
вать зал, и это получилось.
Присутствующие в зале были
одновременно и зрителями, и
участниками: читали стихи, от�
гадывали загадки, желая помочь
кукле Марине вернуться домой.
Порадовал своим спектаклем
«Сказочный калейдоскоп» и Ба�
лабановский кукольный театр
«Арлекин».

Но фестивальные дни � это не
только спектакли всех куколь�
ников, которые есть в области.
Это еще и мастер�классы по ак�
терскому мастерству, кукловож�
дению, сценической речи.
Только на них можно было уви�
деть и поучиться, как творить
волшебство. Ширмы были от�
ставлены, и все тонкости ку�
кольного закулисья представи�
ли широкой публике. Прежде
всего, конечно, детям, занима�
ющимся в театральных студиях,
их наставникам. К участию в
«круглом столе» были пригла�
шены руководители и специа�
листы учреждений культуры,
руководители театральных сту�
дий. Главный режиссер Калуж�
ского театра кукол Сергей Ба�
лыков рассказал историю созда�
ния театра. На обсуждении
были подняты проблемы про�
фессионального и самодеятель�
ных театров кукол 

Фото автора.

Галина Ушакова.

Перед зрителями выступает
солистка ансамбля «Гелиос»

Светлана  Каверина.
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Алексей ЗОЛОТИН

Èíòåðâüþ ñ êíèãîé
â ðóêàõ

� Иван Михайлович, ваша новая кни�
га начинается воспоминаниями о пер�
вых днях войны. Поэтому и первый
вопрос мой: каким было для вас 22
июня 1941 года?

� «Первый день войны с Германией за�
стал нас, студентов Елецкого художе�
ственного училища, только что пришед�
ших с этюдов и немного уставших, врас�
плох: радио�тарелка тревожным голосом
сообщило: «В 12.00 слушайте выступле�
ние товарища Молотова». Мы перегля�
нулись, притихли. А через пятнадцать
минут узнали, что кровавые сражения
уже идут на западной границе».

� Неужели действительно все это
было неожиданным?

� «Неделю тому назад по радио было
передано сообщение: «…распускаются
слухи о передвижении германских войск
и сосредоточении их вблизи нашей за�
падной границы… Коварная провока�
ция!» О войне ни слова… Трудно пред�
ставить себе, что все верили такому со�
общению. Тревожные слухи о войне с
Германией ползли, распространялись
между людьми. Кто�то верил, кто�то нет.
Молодежь, может быть, верила. Я сужу
по своим товарищам и по себе. Сопля�
ки были – что мы понимали в полити�
ке».

� Разъехавшись из Ельца по домам,
вы какое�то время находились в окку�
пации в козельской деревне Попелёво.
Чем запомнилась оккупация?

� «Под вечер 8 октября деревня Попе�
лёво быстро наводнилась немцами�ок�
купантами, прибывшими на мотоцик�
лах, лошадях и пешим ходом, с пушка�
ми, автоматами, во всем вооружении.
Все мы, жители селения, два дня не вы�
совывали носа из своих комнатушек и
изб, только наблюдали за их действия�
ми из окон. В шинелях зеленого цвета,

…И НЕСКОЛЬКО
КРУГОВ АДА

в сапожищах с железными подковами,
дико смеясь, бегали, горланили фрицы,
кудахтали куры, визжали поросята, ле�
тели пух и перья, свиные хвосты. Фа�
шисты хозяйствовали всюду, забегали в
дома, нахально забирая все что хотели.
И так до глубокой ночи – пьянка, де�
бош, разгул.

Старики и мы, подростки, остерега�
лись выходить на улицу. А для тех, кто
осмеливался, немцы враз находили ра�
боту: напилить, наколоть дров, прине�
сти воды, подмести полы и т.д. Кто
пытался увильнуть, получали по заг�
ривку. Двери квартиры мы специаль�
но не закрывали на запоры, на замок.
Немцы нахально заглядывали к нам без
стука. Запоры не помогли бы… Насе�
ление с великой потугой – куда деть�
ся! – принимало оккупационный об�
раз жизни».

� Вскоре после ухода немцев вас при�
звали в армию. Несколько месяцев
учебной муштры – и на фронт, в Ста�
линград, в самое пекло. Обо всем, что
пришлось там пережить, в интервью,
конечно, не расскажешь. Но какой�то
эпизод вспомнить могли бы?

� «Даже через десятки лет с того вре�
мени память сохранила многие момен�
ты до такой ясности, что, кажется, про�
исходили они совсем недавно: вчера, по�
завчера.

Мы вкопались в землю под носом у
немцев. Они вверху, у Тракторного, в
150 метрах от нас, внизу под крутым
склоном наша группа — отделение в 12
человек, оказавшаяся, на наше счастье,
в «мёртвой зоне». Они не могут достать
нас ни гранатами, ни пулемётом...

Мой сосед по окопу крикнул мне:
«Сходи узнай, что и как там у них на
правом фланге — в Спартановке». Ког�
да стемнело, перебежками, ползком по
брёвнышкам через Мечётку прошёл по�
ловину пути, каждый раз при вспышках
немецких ракет залегал. Ракета гасла —
я вставал, бежал... Свернув налево, я
неожиданно попал в землянку, прикры�
тую тростником, где находились лейте�
нант и два сержанта. «Что у вас? Как?»

— «Окопались — держимся». Ещё не�
сколько вопросов и ответов.

При свете ракет немцы, вероятно, за�
метили, куда я юркнул, открыли снача�
ла миномётный огонь, затем подключи�
ли и дальнюю артиллерию. Задрожал
наш окопчик, земля посыпалась за во�
ротник: снаряды ложились всё ближе к
цели. Лейтенанту показалось, что гит�
леровцы перешли в наступление. «Связ�
ной! — он знал, что я связной сапёрной
роты. — Немедленно узнай, что там!» Он
указал в сторону Спартановки...

— Товарищ лейтенант, может, подож�
дать — огонь�то какой!

— Я приказываю! — И схватил наган,
что лежал у него на коленях.

Приказ есть приказ — его надо выпол�
нять. Сломя голову я выскочил из око�
па и сразу плюхнулся в воронку от взор�
вавшегося снаряда. Что делалось со
мною в эти минуты, описать трудно.
Снаряды рвались то справа, то спереди,
то сзади, осыпая всего комьями земли,
пыли. Единственная мысль сверлила
мозги: «Быстрей — к ребятам!» Я под�
сознательно рванулся влево, куда мне
предстояло идти, и снова в воронку.

В ушах, глазах пыль, земля, на зубах
скрипел песок. Отплёвывался, протирал
глаза и снова вперёд.

А немцы не жалели снарядов. Ракета
взлетала за ракетой... Взрыв! Взрыв! Еще
бросок, и я вскоре оказался в окопе —
подвальчике «северян».

— Что у вас? Как дела? — мой вопрос.
— Как видишь — держимся! Боепри�

пасов маловато…
А немцы�то были совсем рядом, в 15�

20 метрах через дорогу, разделяющую
посёлок на две противоборствующие
стороны. Окопы с небольшими брустве�
рами, как у наших ребят, так и у фаши�
стов, тянулись вдоль этой дороги.

Слева затараторил наш пулемёт. При�
молк. И тут же с этим пулемётом — од�
ним стволом от «Максима» пробежал
мимо нас пулемётчик и в трёх метрах от
нас короткими очередями обстрелял не�
мецкую линию обороны.

— Так вот и воюем, делаем вид, что у
нас два пулемёта... Жаль — патроны
кончаются.

— И у нас по три гранаты на брата да
по горсти патронов, — проговорил я. —
Ни пулемёта, ни автомата.

Разговаривавший со мной сержант по�
мог мне выбраться из окопа, не забыв
предупредить: «Мигом через грядку, не
то от тебя ничего не останется». Я по�
пластунски пополз к окопчику лейте�
нанта.

Несколько перебежек, и я остановил�
ся неподалёку от места, где должен быть
окопчик с лейтенантом и сержантами.
Но докладывать было некому... При ос�
вещении ракет как на ладони виднелись
одни ямки�воронки — вздыбленное зем�
ляное поле. Естественно, после такой
громоподобной канонады ничего живо�
го не осталось: ни окопа, ни моих ко�
мандиров.

Я остолбенело смотрел на эту страш�
ную картину, и дикая мысль скользнула
в голове: «Здесь мог оказаться и я».

� Затем были бои на Курской дуге,
на Украине, в Молдавии, в Румынии.
После демобилизации вы восстанови�
лись в училище, успешно заканчивали
его. После защиты диплома, знаю, со�
бирались работать в Калуге. Что же
случилось?

� «До защиты дипломной работы ос�
тавалось менее трех недель. Как вдруг
в ночь на 6 июня 1951 года меня арес�
товали… Пришел «черный человечек»
(как я до сих пор про себя называю
его), эмгэбэшник, устроил дотошный
обыск, отобрал стопку исписанных
мною тетрадей, забрал документы и
препроводил меня в КПЗ городского
МГБ.

Находясь почти целый день за решет�
кой, как загнанный зверек, шагал я из
угла в угол, задавая себе вопросы: за
что? Кому я помешал? Кто мог сотво�
рить предательство? На последний воп�
рос ответ я нашел быстро: один из сту�
дентов нашего отделения оказался сту�
качом (позже мое вычисление подтвер�
дилось).

Пять месяцев изнурительных допро�
сов. Затем 15�минутный спектакль –
суд без свидетелей. Приговор – 10 лет
лагерей… 58�я статья, 10�й пункт, часть
первая: пропаганда и агитация. Вчера я
был коммунистом, сегодня – враг на�
рода.

А ведь никакой пропаганды и агита�
ции не было с моей стороны. Если что
и писал в дневниках, то только для себя.
Никто об этом не знал, не ведал: ни ро�
дители, ни сестры, ни друзья…»

Прервем на этом интервью. Скажу
только, что вскоре после смерти Стали�
на Иван Михайлович был полностью реа�
билитирован. Приехал, как мечтал, в Ка�
лугу. Работал здесь в школе (преподавал
рисование и черчение), на турбинном за�
воде, в двух главных наших театрах – об�
ластном драматическом и юного зрите�
ля.

Сегодня у него день рождения, юбилей.
Поздравляем его с этим и желаем еще дол�
гих и добрых дней жизни, новых книг, кар�
тин и шахматных партий.

КСТАТИ
Вот одна из записей 1947 года за которые Иван Калинин получил
10!летний тюремный срок: «Знает ли Сталин обо всех бед#
ствиях и лишениях, обо всех нуждах тружеников#колхозни#
ков? Посмотрел бы он, как, впрягшись человек по семь в
плуг, крестьянки пашут колхозные поля… Видит ли Сталин,
как усталый, измученный подобной каторжной работой
колхозник, придя домой, снова уходит с лопатой в поле,
чтобы накопать хоть с полведра гнилой прошлогодней
картошки?»
Суд определил написанное как клевету на советскую действи!
тельность 

Èâàí Ìèõàéëîâè÷ Êàëèíèí – ÷åëîâåê â Êàëóãå
èçâåñòíûé. Òåàòðàëû ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
ïîìíÿò åãî áåçóêîðèçíåííî òî÷íîå ñöåíè÷åñêîå
îôîðìëåíèå ñïåêòàêëåé â îáëàñòíîé äðàìå
è ÒÞÇå. Ëþáèòåëè æèâîïèñè íå ðàç âîñõèùàëèñü
åãî íàòþðìîðòàìè è ïåéçàæàìè íà
êîëëåêòèâíûõ è ïåðñîíàëüíûõ õóäîæåñòâåííûõ
âûñòàâêàõ. Òå, êòî ñåðüåçíî çàíèìàëñÿ
è çàíèìàåòñÿ øàõìàòàìè, âðÿä ëè íå ñûãðàëè
õîòÿ áû îäíó ïàðòèþ ñ íèì íà 64-êëåòî÷íîé
äîñêå (Èâàí Ìèõàéëîâè÷ è ñåãîäíÿ èãðàåò ïî
êðåïêîìó ïåðâîìó ðàçðÿäó). À åùå îí ÷ëåí Ñîþçà
ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé, àâòîð íåñêîëüêèõ êíèã
ïðîçû è ïîýçèè. Ïîñëåäíÿÿ, êàê è ïðåäûäóùèå,
âî ìíîãîì àâòîáèîãðàôè÷íàÿ, âûøëà áóêâàëüíî
íà äíÿõ, ñòàâ õîðîøèì ïîäàðêîì ê åãî 90-ëåòèþ,
èñïîëíÿþùåìóñÿ ñåãîäíÿ.
Äåâÿíîñòî ëåò íå ïðîñòî áîëüøîé æèçíè,
íî æèçíè òðóäíîé, ïîðîé òðàãè÷åñêîé.
Ïîëóãîëîäíîå äåðåâåíñêîå äåòñòâî ñíà÷àëà
â Áàðÿòèíñêîì, çàòåì â Êîçåëüñêîì ðàéîíå.
Ïîñòóïëåíèå â Åëåöêîå õóäîæåñòâåííîå
ó÷èëèùå è ãîä ó÷åáû òàì – ïîæàëóé, ñàìîå
ñ÷àñòëèâîå äëÿ íåãî âðåìÿ. Ïîòîì âîéíà.
Ðàäîñòü Ïîáåäû. Âîçâðàùåíèå â ó÷èëèùå.
È êîãäà äî æåëàííîãî äèïëîìà îñòàâàëîñü ÷óòü
áîëåå äâóõ íåäåëü… Âïðî÷åì, îá ýòîì
è ìíîãîì äðóãîì – â èíòåðâüþ, â êîòîðîì
íà âîïðîñû æóðíàëèñòà Èâàí Ìèõàéëîâè÷
îòâå÷àåò ôðàãìåíòàìè ñâîåé íîâîé êíèãè
«Ïðîèñêè ñóäüáû».
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Îáðåìåí¸ííûé íåíàâèñòüþ
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
31�летнего калужанина, который обвиняется в возбуждении
ненависти и вражды по национальному признаку (ч.1 ст. 282
УК РФ). По версии следствия, в сентябре прошлого года
обвиняемый разместил в сети Интернет на зарегистриро�
ванной им странице в социальной сети видеофайлы, кото�
рые содержат высказывания побудительного характера, при�
зывающие группу лиц одной национальности, расы, языка,
происхождения к деятельности против других рас. Доступ к
этой странице был неограничен. На допросе мужчина при�
знался, что разместил видеоролики, так как придерживает�
ся взглядов националистических движений.

Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокуро�
ром обвинительным заключением направлено в суд. В сен�
тябре 2013 года этот фигурант уже был осужден за аналогич�
ное преступление и приговорен к наказанию в виде обяза�
тельных работ, информирует Александр Топильский, следо�
ватель СО по г. Калуге СКР.

Íå áëàãîäàðíîñòü - âçÿòêà
СЕГО в тысячу рублей обошелся гражданину трехдневный бол�
лист. Но и врач�инфекционист Калужской горбольницы № 4,
откликнувшаяся на просьбу мужчины выручить его, особо не
переработалась � лишь заполнила медицинскую карту и без
всякого обследования поставила диагноз «хронический гаст�
рит». Такие взаимоотношения врача с пациентом закон квали�
фицирует как получение взятки за незаконные действия (ч.3
ст.290 УК РФ). По информации старшего помощника прокуро�
ра г.Калуги Эммы Гаспарян, врач приговорена к штрафу в 40
тысяч рублей. Она также лишена права занимать врачебные
должности, связанные с экспертизой временной нетрудоспо�
собности и выдачей больничных сроком на один год. Впрочем,
приговор суда еще может быть обжалован.

Ïîñûëêó ìàìà íå ïðèøë¸ò
ЕВЯТЬ лет в колонии строгого режима проведет 36�летний
Сергей Соколов. И не будет ему посылки из родного дома,
поскольку остался сиротой.

В феврале житель Сухиничей, приняв на грудь, в очеред�
ной раз избил свою мать, на сей раз до смерти. Как сообща�
ет руководитель Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич,
Соколова осудили по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причи�
нение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Èì áû â êðóæîê «Óìåëûå ðóêè»
ВА ЗАЕЗЖИХ в нашу область паренька, 25�летний Даниил
Гудов и 29�летний Алексей Синников, обманули… банкома�
ты, которые «глотали» не совсем правильные купюры.

� Они разрезали по определенной схеме банковские биле�
ты достоинством 5 тысяч рублей, совмещали и склеивали
части различных купюр, получая дополнительные дензнаки,
� рассказывает помощник прокурора г.Калуги Кира Францу�
зова. � Банкоматы воспринимали их в качестве законного
средства платежа и принимали к оплате. Деньги зачисля�
лись на банковские счета злоумышленников и потом обна�
личивались через банковскую карту.

Преступные умельцы обогатились на 115 тысяч рублей, но
на этом их «творчество» прекратили сотрудники правоохра�
нительных органов. Далее � суд и приговор. Мошенникам
придется выплатить причиненный банку ущерб и отработать
по 360 часов на обязательных работах.

Íåðâû ñäàëè
 НАУКОГРАДЕ сотрудник полиции признан виновным в пре�

вышении должностных полномочий, сообщает следователь
по особо важным делам по г.Обнинску СКР Юрий Зимин.

28 ноября прошлого года в отдел полиции доставили мес�
тного жителя для решения вопроса о привлечении его к адми�
нистративной ответственности. Во время оформления доку�
ментов между полицейским и задержанным возникла конф�
ликтная ситуация, в ходе которой сотрудник ППС нанес муж�
чине множественные удары резиновой палкой по голове и
телу, а также не менее одного раза по лбу служебным писто�
летом Макарова. У задержанного зафиксировали ушиблен�
ную рану лба и множественные кровоподтеки.

По приговору суда полицейский будет отбывать три года в
колонии общего режима, еще на три года он лишен права
занимать должности в правоохранительных органах. Сторо�
ны еще имеют право обжаловать приговор.

Îáîêðàëà ðàáîòîäàòåëÿ
ЕНЕДЖЕР ООО «Домашние деньги», 28�летняя жительница
Медыни, с февраля по сентябрь прошлого года, используя
полномочия по заключению договоров займа от своей фирмы,
оформляла фиктивные договоры займа от имени ничего не
подозревавших граждан, а средства тратила на свои нужды.

В результате ООО «Домашние деньги» причинен матери�
альный ущерб на сумму свыше 500 тысяч рублей. Кроме
того, женщина присваивала деньги горожан, которые те пе�
редавали ей как работнику организации в счет оплаты кре�
дитных договоров, заключенных с фирмой.

Мошенница оказалась на скамье подсудимых.
� Суд признал ее виновной в преступлениях, но, учитывая,

что на иждивении подсудимой  находятся двое малолетних
детей, назначил наказание, не связанное с изоляцией от
общества, � три года лишения свободы условно с испыта�
тельным сроком в два года, в течение которых она должна
поведением доказать свое исправление, � комментирует и.о.
прокурора Медынского района Виктория Черкасова. � Кро�
ме того, суд удовлетворил исковые требования потерпев�
шего – представителя ООО «Домашние деньги» � о взыска�
нии с осужденной  причиненного материального ущерба на
сумму 507 399 рублей.

ДОЛГИ

Ñàìîë¸ò âçëåòèò áåç âàñ

ПЕРЕКРЁСТОК

Âîçâðàùåíèå ê æèçíè

МИГРАЦИЯ

Îñåííèé ìàðàôîí
ЕГИОНАЛЬНЫМ Управлением ФМС с начала осени
проведен ряд проверочных мероприятий по соблю�
дению миграционного законодательства на терри�
тории области.

К примеру, 5 сентября на одной из строительных
площадок областного центра совместно с УМВД было
выявлено 60 нелегалов. По результатам проверки
составлено 162 протокола об административных пра�
вонарушениях в сфере миграции. Устанавливается
для привлечения к административной ответственно�
сти работодатель, незаконно привлекший иностран�
ных граждан к трудовой деятельности.

С 22 сентября по 10 октября на территории облас�
ти проведена операция «Нелегал�2014». Выявлено
488 нарушений миграционного законодательства, из

них 362 нарушения правил въезда в Российскую Фе�
дерацию либо режима пребывания (проживания) и
126 нарушений установленного порядка осуществ�
ления иностранным гражданином трудовой деятель�
ности. Кроме того, выдворено в административном
порядке за пределы страны 19 нелегалов.

13 октября в ходе проверочных мероприятий в од�
ной из столовых Обнинска выявлено 9 иностранных
граждан, незаконно работающих. Все они привлече�
ны к административной ответственности.

Мероприятия по выявлению фактов нарушения миг�
рационного законодательства проводятся на посто�
янной основе и направлены на поддержание стабиль�
ной миграционной ситуации на территории региона.

Анастасия БЛИНОВА.

ФССП России по Калужской области предупреждает
жителей региона: «Ваше заграничное путешествие
может закончиться при прохождении таможенного
контроля!»

Многие предпочитают отдыхать осенью, но не все
граждане, имеющие заграничные паспорта, смогут
беспрепятственно выехать за рубеж. Отпуск может
быть всерьез испорчен для тех, у кого есть задолжен�
ности, возникшие на основании судебных решений, �
выезд за границу для них будет закрыт. Ограничение
права выезда должников за пределы Российской
Федерации � мера, неоднократно доказавшая свою
эффективность, активно применяется в отношении
должников.

Служба судебных приставов настоятельно реко�
мендует жителям региона: перед тем как запланиро�
вать поездку за границу и заказать туристические
путёвки, уточните в отделе судебных приставов по
месту жительства или на сайте www.r40fssprus.ru ин�
формацию о наличии у вас неоплаченных долгов и
погасите их. Последствиями неисполненного судеб�
ного решения могут стать дополнительные затраты и
излишние нервные переживания. Даже незначитель�
ная задолженность является основанием для вре�

менного запрета выезда за рубеж! ПОМНИТЕ, ПРО�
ЦЕДУРА СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗАНИМАЕТ ОКОЛО
ДВУХ НЕДЕЛЬ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ДОЛГА!

За девять месяцев судебными приставами облас�
ти вынесено более пяти тысяч постановлений о вре�
менном ограничении права выезда за пределы Рос�
сийской Федерации в отношении должников, имею�
щих задолженности на сумму свыше 1,6 миллиарда
рублей, из них  за неуплату алиментов на сумму око�
ло 417 миллионов  рублей.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, совету�
ем заранее узнавать о накопившихся долгах. Это
можно сделать в «Банке данных исполнительных про�
изводств» на сайте www.r40fssprus.ru.

«Банк данных исполнительных производств» со�
здан Федеральной службой судебных приставов для
удобства граждан. Узнавать о своих долгах и пога�
шать их можно, не выходя из дома. Это специальное
электронное приложение есть не только на регио�
нальных и федеральных сайтах службы, но и в соци�
альных сетях, а также в приложениях для мобильных
устройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

БДИ!

Âèðòóàëüíûé âîð
МОМВД России «Кировский» обратилась 34�лет�

няя жительница города с просьбой разыскать зло�
умышленника, который обманным путем завладел её
деньгами.

Женщина выставила на сайте объявление о прода�
же автомобиля. Мошенник под видом покупателя
позвонил и сообщил ей о намерении приобрести
именно эту машину. Далее он попросил продавца
назвать номер банковской карты якобы для того, что�
бы перечислить необходимую сумму. Однако вместо

пополнения счета с банковской карты заявительни�
цы были сняты более 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанав�
ливаются обстоятельства произошедшего.

Ни под каким предлогом не передавайте никому
свои банковские карты, не сообщайте неизвест�
ным лицам их реквизиты, так как эти данные могут
быть использованы для снятия денег с ваших сче�
тов.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

ОБЛАСТНОМ Управлении ГИБДД
прошла акция «Возвращение к жизни»,
организованная врачами Станции ско�
рой медицинской помощи «Антониус
Медвизион Калуга» и отрядом ЮИД
«Знак» школы № 7.

Генеральный директор Станции ско�
рой помощи Олег Попов и школьники в
доступной форме рассказали собрав�
шимся полицейским об основных пра�
вилах оказания доврачебной помощи,
а также продемонстрировали базовые
навыки оказания реанимационных
действий при остановке сердца на спе�
циальных манекенах.

Следует отметить, что медицинские
работники постоянно занимаются с от�
рядом ЮИД, и школьники, получив ба�
зовые знания, выступают на городских
соревнованиях ГИБДД и передают свои
знания другим ребятам.

� Мы должны знать, что во время вне�
запной остановки сердца правильное
и быстрое начало простейших реани�
мационных мероприятий может приве�
сти к успеху как минимум в половине
случаев, � подчеркнул Олег Попов.

Многие сотрудникам ГИБДД имели
возможность поучаствовать в мастер�
классах, организованных медицинскими
работниками.

� Каждый сотрудник ГИБДД обязан
знать и уметь оказать доврачебную по�
мощь, � комментирует начальник реги�
онального Управления ГИБДД Алексей
Холопов. � Зачастую мы первыми при�
езжаем на место ДТП. Полученные се�
годня знания помогут нам не только в
нашей профессиональной деятельно�
сти, но и в повседневной жизни.

Наталья ГОРОХОВА.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯКРИМИНАЛ

Ïîåõàë íà äåëîâóþ âñòðå÷ó
СТАНОВЛЕНЫ причастные к убийству предпринимателя, обго�
ревшее тело которого обнаружено 21 августа на окраине лесного
массива в районе деревни Башкардово Боровского района. О
страшной находке сообщила женщина, которая отправилась в
лес собирать грибы. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.
105 УК РФ (убийство).

Следствие выяснило, что погибшим является 26�летний пред�
приниматель, проживавший в городе Звенигороде Московской
области. Накануне вечером он сообщил знакомым, что собирает�
ся уезжать на деловую встречу, после чего пропал. В ходе рас�
следования на причастность к убийству отрабатывался круг зна�
комых погибшего, а также лица, которые могли конфликтовать с
ним.

В результате следственных и оперативных мероприятий уста�
новлены причастные к убийству. В настоящее время инспектору
ГИБДД одного из управлений Подмосковья и его 28�летнему зна�
комому,уроженцу Краснодарского края,предъявлено обвинение
в убийстве, совершенном группой лиц. По версии следствия,
полицейский приревновал свою знакомую к предпринимателю и
решил расправиться с ним. Для этого он и его подельник 20
августа организовали якобы деловую встречу с потерпевшим,
совершили его убийство, а машину с телом подожгли.

Для получения доказательственной базы следователями и кри�
миналистами выполнен большой объем следственных действий, в
том числе обыски по месту работы сотрудника полиции и осмотр
его служебного транспорта. В настоящее время оба фигуранта
арестованы на период следствия. Расследование продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО

по Боровскому району СКР.

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû ïî ÎÓÏÄÑ
ïîìîãëè çàäåðæàòü
ïîäâûïèâøåãî âîäèòåëÿ

Ïðîãóëêà ïî øïàëàì ìîæåò
ñòàòü äîðîãèì óäîâîëüñòâèåì
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Çàêîíîäàòåëÿì
ïðåäëàãàþò
óâåëè÷èòü øòðàôû
çà íàðóøåíèå ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè íà
æåëåçíîé äîðîãå â 50
ðàç. Îá ýòîì
ðàññêàçàëà Ïðàâîâàÿ
ëåíòà «Ðîññèéñêîé
ãàçåòû». Ñòî ðóáëåé,
êîòîðûå ñåãîäíÿ
ìîæíî âçûñêàòü ñ
ëþáèòåëåé õîäèòü
ïî ïóòÿì, ïðîëåçàòü
ïîä âàãîíàìè,
êàòàòüñÿ íà
ïîäíîæêàõ,
ïðîáëåìû íå
ðåøàþò. Îíà
îñòàåòñÿ
àêòóàëüíîé äëÿ âñåõ
ðåãèîíîâ. Ñâîèìè
ñîîáðàæåíèÿìè íà
ýòîò ñ÷åò ñ íàìè
ïîäåëèëèñü
ñîòðóäíèêè
Ëèíåéíîãî îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè íà
ñòàíöèè Êàëóãà.

«Çàöåïåðó» ìåòëó
â ðóêè

� Это произошло недели три
назад. Машинист поезда уви�
дел лежащего на путях чело�
века. На сигналы он не реаги�
ровал, пришлось применить
экстренное торможение, �
рассказывает Павел Косору�
ков, заместитель начальника
полиции Линейного отдела. �
Поезд остановился. Помощ�
ник машиниста вышел и уви�
дел: под вагоном лежит пья�
ный мужчина и мирно беседу�
ет по телефону, мол, откуда
взялся этот поезд... Мог бы
погибнуть, а на нем ни цара�
пины.

Но не всем везет так, как
этому счастливчику. С начала
года в нашей области на же�
лезной дороге было травмиро�
вано 19 человек, из них 13
смертельно. По мнению поли�
цейских, губит людей авось �
думают, что окажутся быстрее
поезда.

� Мы постоянно ведем ра�
боту по профилактике детско�
го травматизма. Так, с 20 ок�
тября по 20 ноября на участке
нашего оперативного обслу�
живания проходит месячник
«Дорога без опасности». Дети
и подростки требуют особого
внимания, � считает Светлана
Вереина, начальник ОПДН
Линейного отдела. � Остается

разогнули прутья, отогнули
острые наконечники, чтобы
было удобно перелезать.

� Если речь идет о взрослых
людях, действенным вариан�
том могли бы стать исправи�
тельные работы. Несовершен�
нолетних по закону мы при�
влекать к ним не можем. Мыть
вокзалы, платформы подме�
тать, убирать мусор и т.д., ду�
маю, будет полезно искателям
острых ощущений, � поддер�
жала коллегу Светлана Вере�
ина.

«Òåððîðèñò»-ðàçèíÿ
Есть еще одна категория

граждан, которая регулярно
оказывается в зоне внимания
транспортной полиции. Кто
из калужан не попадал в часо�
вые пробки в районе железно�
дорожного вокзала? Ехали�
ехали � вдруг перекрывают
улицу. Вокруг вокзала оцепле�
ние. Всех пассажиров, работ�
ников вокзала, тех, кто про�
живает в вокзальной гостини�
це, независимо от времени
года и суток, эвакуируют на
улицу. Работают спецслужбы:
кинологи, саперы. Стоят по�
езда и автобусы. И продолжа�
ется это не менее часа. А все
потому, что кто�то забыл сум�
ку в здании вокзала.

� Этим летом приехали на
«Экспрессе» молодые девуш�
ки, пошли фотографировать�
ся в скверик у вокзала,  а
сумку от фотоаппарата оста�
вили в вагоне. Наш наряд
обходит электропоезд, стоит
бесхозная сумка, металлоис�
катель аж заходится. Сооб�
щают дежурному. Тот подни�
мает все экстренные службы.
Собираемся перекрывать же�
лезнодорожное движение.
Не выпускаем из депо поез�
да под посадку, � вспомина�
ет Павел Иванович. � Минут
через 40 девушки нашлись.
Мы их отчитали, но реально
наказать не могли. Они толь�
ко улыбались: как же, бес�
платное «кино» в исполне�
нии специальных служб все�
го города. Здесь бы я приме�
нил и штрафные санкции.

� Стоишь в оцеплении, а
граждане считают, что мы оче�
редные учения проводим, ме�
шаем пассажирам, нарушаем
их планы. Только когда что�
то случается, начинается иной
разговор, � посетовала Светла�
на Алексеевна. � Сейчас, учи�
тывая обстановку, все в на�
пряжении.

Что делать с телефонными
террористами � понятно. Есть
207�я статья Уголовного ко�
декса. Она предусматривает
реальное наказание. А как
быть с разинями? Их небреж�
ность создает неменьшие про�
блемы. Сотрудники Линейно�
го отдела хотели бы выйти с
этим вопросом к областным
законодателям

В

С

У

УДЕБНЫЕ приставы по ОУПДС Р. Беспалов и А. Низамов не дали
сбежать нарушителю с места ДТП.

Рядом со зданием участка мировых судей г. Калуги пьяный
водитель совершил неоднократный наезд на припаркованный
автомобиль. По счастливой случайности рядом в этот момент не
было людей.

Сотрудники ОУПДС межрайонного отдела судебных приставов
при осмотре прилегающей к зданию суда территории услышали
звук удара. Выйдя на улицу Баррикад, они увидели поврежден�
ные автомобили и водителя, который вначале пересел на пасса�
жирское кресло, а затем вышел из салона и направился в сторону
сквера Воронина.

Судебные приставы, оказавшиеся свидетелями правонаруше�
ния, проявили гражданскую ответственность и задержали не�
трезвого водителя. Тот неадекватно вел себя, пытался сопротив�
ляться, пришлось судебным приставам применить физическую
силу.

Затем правонарушитель был передан прибывшим на место
сотрудникам ГИБДД.

По информации пресс-службы УФССП России
по Калужской области.

Ïüÿíûé ñ áèòîé
õóæå îáåçüÿíû ñ ãðàíàòîé

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г.Калуге поступило сообще�
ние: на улице Суворова молодой человек битой избил прохожего.

На место происшествия незамедлительно был направлен на�
ряд полиции. Сотрудники опросили знакомую потерпевшего и
других свидетелей. Девушка пояснила, что они прогуливались по
улице Суворова. Пассажир проезжавшей иномарки выбросил из
окна на дорогу мусор. Её спутник сделал гражданину замечание.
В ответ тот выскочил из машины с битой и нанес несколько ударов
потерпевшему.Когда мужчина упал на асфальт, злоумышленник
скрылся с места происшествия. Девушке удалось запомнить мар�
ку и номер машины.

К моменту прибытия «скорой помощи» 28�летний калужанин
находился в бессознательном состоянии. В больнице у него диаг�
ностировали перелом свода черепа и гематому.

Сотрудники полиции по «горячим следам» задержали иномар�
ку, за рулём которой находилась молодая женщина, а на пасса�
жирском сиденье �пьяный 27�летний калужанин. Его сразу же
опознали свидетели.

Подозреваемого доставили в дежурную часть. Возбуждено уго�
ловное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяж�
кого вреда здоровью). Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

актуальной проблема «зацепе�
ров». Недавно на станции Ка�
луга�1 два подростка на ходу
спрыгивали с подножки. Но
чаще всего любители опасных
развлечений встречаются там,
где грузовые составы, где ско�
рость движения поезда мини�
мальная � на Пятовской, на
Перспективной. Причем за�
нимаются этим дети в возрас�
те 10�13 лет. В июле в депо
станции Калуга�1 были задер�
жаны двое несовершеннолет�
них, которые разрисовывали
состав дизель�поезда. В отно�
шении них возбуждены уго�
ловные дела. В основном по
этой статье идет примирение
сторон до суда. Родители воз�
мещают причиненный ущерб,
а ребенок и не понял, что слу�
чилось, наказания он не ощу�
тил. Думаю, систему мер на�
казания к нарушителям надо
менять.

Управление полиции на
транспорте в этом году уже
выступало с предложением
увеличить штрафы. Сегодня
переход железной дороги в не�
установленном месте, на крас�
ный свет и т.д. обходится на�
рушителю в 100 рублей. Эта
сумма не менялась с 1997 года,
когда проходила деноминация
денег, хотя штрафы по другим
статьям Кодекса об админис�
тративных правонарушениях
ощутимо выросли. Как пишет
«Российская газета», если по�
правки будут приняты, про�
гулка по путям может влететь
в копеечку � от двух до пяти
тысяч рублей.

� Конечно, оставлять все как
есть нельзя. Но размер штра�
фов у меня вызывает вопросы.
Давайте посмотрим, кто у нас
ходит по путям, переходит по�
лотно в неустановленных ме�
стах. Во�первых, студенты и
школьники. Значит, штраф
будет наложен на родителей.
Однако не все семьи способ�
ны его оплатить. Во�вторых,
пенсионеры, которые сокра�
щают путь на дачу. В�третьих,
люди очень низкого социаль�
ного статуса. Сама идея уве�
личить штрафы хорошая, но
могут начаться проблемы с
оплатой, возрастет число дол�
жников, прибавится работы
судебным приставам. Я бы ус�
тановил штрафы на физичес�
ких лиц от 500 до 1000 рублей.
А вот за разрушение защитных
сооружений, вырубку лесов
наказывал бы строже, � пред�
лагает Павел Косоруков. � Мы
часто сталкиваемся с тем, что
при проведении работ страда�
ет железнодорожное полотно.
В настоящее время расследу�
ется уголовное дело по факту
вырубки защитных лесона�
саждений. На станциях портят
заграждения. В Обнинске уже

ПУТEВЫЕ ШТРАФЫ
ЁЁЁЁЁЁЁ



 ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 30 ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 30 ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 30 ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 30 ÏÐÎÒÎÊÎË  ¹ 30
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

  16  îêòÿáðÿ 2014 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè -
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îá-ëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëü-ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îá-
ñëåäîâàíèå ïî÷â, ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì
ê ðîáîòèçèðî-âàííûì æèâîòíîâîä÷åñêèì êîìïëåêñàì (ôåðìàì)  â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåð-
æêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272, îò 10.02.2014 ¹ 86, îò
30.05.2014 ¹ 331, îò 04.08.2014 ¹ 452),  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ ïîäïðîã-
ðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è
ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îò-
ðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2014 ¹ 38, îò 08.08.2014 ¹ 178), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 ìàðòà 2010 ¹ 36 "Î
ñòàâêå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ  êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåíèÿ
áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè"   (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò
20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44, îò 10.09.2014 ¹ 200).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 4
îðãàíè-çàöèé.

Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåí-

òû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà  ïðèîáðåòåíèå ïëåìåí-
íûõ æèâîòíûõ íà ñóììó 549,39 òûñ. ðóáëåé, àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãîòîêñèêîëîãè-
÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â íà ñóììó 91,35 òûñ. ðóáëåé, ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ-
÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì ê ðîáîòèçèðîâàííûì æèâîòíîâîä÷åñêèì êîì-
ïëåêñàì (ôåðìàì) íà ñóììó 500,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**
Æèçðèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áèîïðîäóêò Àãðî" 41,340

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò
20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44, îò 10.09.2014 ¹ 200).

2. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà ÊÐÑ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò. ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Íåóñòóïêèí Ì.Í. 508,050

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò
20.03.2013 ¹ 43, îò 26.02.2014 ¹ 44, îò 10.09.2014 ¹ 200).

 3. Àãðîõèìè÷åñêîå è ýêîëîãî-òîêñèêîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïî÷â

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Ìîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Îðãàíèê Àãðî" 28,350
Ìåäûíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîòîí" 63,0
Èòîãî 91,350
  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.05.2013 ¹ 272,  îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331).

    4. Ñòðîèòåëüñòâî äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì ê
ðîáîòèçèðîâàííûì æèâîòíîâîä÷åñêèì êîìïëåêñàì (ôåðìàì)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 500,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

22.02.2013 ¹ 96 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013
¹ 272,    îò 10.02.2014 ¹ 86, îò 30.05.2014 ¹ 331, îò  04.08.2014 ¹ 452).

Председатель комиссии  Д. С. Удалов.
Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.

Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии:

 Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,
В. И. Лаврухин, А.М. Никонова, Т. А. Теряева.

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà

(òûñ. ðóáëåé)

22 215 436

, 13 413 574
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5 753 181
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,

85 561

31 691

, 3 374

,
42 004
89 812

 ( )
33 111

8 591

280

, , 236 743

9 501

   5 822 707

28 038 143

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäàíà 1 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà

òûñ. ðóáëåé

I. 
835 658

II. 20 794

III. 

184 379

IV. 
6 903 731

V. -
2 163 180

VI. 13 079

VII. 7 705 603

VIII. 
394 272

IX. 5 697 656

X.
5 930 615

XI.
426 438

XII.
143 599

XIII. 
1 002 485

XIV.
1 003 420

: 32 424 909

ÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêà
îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
ìëí. ðóá.

  "
 2014 

 2015  2016 
"

  2014                 26 616,0    - 

1  2014                 24 086,7                                         3 901,9  

График приёма граждан уполномоченным по правам человека
в Калужской области и сотрудниками его аппарата

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зель�
ников проводит личный прием граждан10, 17, 25 ноября по адресу: г. Калуга, пер.
Старичков, д. 2а, к. 204.

Время приема: 14.00 � 17.00.
Уполномоченный ведет прием граждан по предварительной записи, телефоны:

(4842) 500�100, 56�59�49.
Юристы аппарата уполномоченного принимают граждан без предварительной

записи по графику:

Обед c 13.00 до 14.00
На прием с собой необходимо принести паспорт, а также все имеющиеся по

вашему делу документы.
График выездных бесплатных юридических консультаций

с участием юристов аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области

в ноябре 2014 года

. , . 14
. 8(48439) 6-39-27

07  ( )
: 10.00

: . .

 29 

. , . ,
39,
51-39-23
13  ( )

: 15.00
:

. .

.

.
. , . 49.
.:(484-46) 9-11-83

14  ( )
: 11.00

: . .

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕСТЬ 24 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ПЯТНИЦА № 292-293 (8537-8538)12 ОФИЦИАЛЬНО

. . .

 9.00-17.00 50-98-65

 9.00-17.00 56-06-77

 9.00-17.00 54-73-53

 9.00-17.00 56-04-14

 9.00-16.00 56-59-49

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже
незастроенного земельного участка общей

площадью 1127 кв.м, расположенного
по адресу: Калужская область, г. Киров,

ул. К.Маркса, база�ангар.

Начальная цена продажи объекта – 794 400,00
(Семьсот девяносто четыре тысячи

четыреста) рублей 00 копеек
(НДС не облагается).

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений

по цене,   № 4126/ОА5МОСК/14, состоится
29.10.2014 г. в 11:00

по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная,  д. 20.
Заявки принимаются до 11 час. 00 мин.

27.10.2014 г. по адресу: г. Москва, Давыдовский
пер., д. 5,комн. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»)
и www.mzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266�08�94, 266�10�31, 8�985�363�96�76.

Факс: (499) 266�04�91.

e�mail: arenda�mzd@mail.ru .

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ –
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Он пройдет 25 октября 2014 года во всех территориальных налого�
вых инспекциях России с 09.00 до 18.00.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о по�
рядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие став�
ки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании,
а также ответят на другие  вопросы граждан по теме налогообложе�
ния.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налого�
вую инспекцию  при обнаружении некорректных сведений в уведом�
лении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплатель�
щикам помогут сотрудники налоговых органов. Они проводят посети�
телей в специально оборудованную зону ожидания, помогут получить
доступ к интернет�сайту ФНС России для обращения к онлайн�серви�
сам службы.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой служ�
бы проведут лекции и семинары по вопросам имущественных нало�
гов и онлайн�сервисам ФНС России.

Пресс�служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области

Калужский филиал
ГОУ ВПО «Московский государственный

технический университет
имени Н.Э. Баумана» объявляет:

1. Конкурсный отбор претендентов на долж�
ности научно�педагогических работников:

доцентов кафедр:
� высшая математика � ФНЗ�КФ (3);
� технологии обработки материалов � М5�КФ

(1);
ст. преподавателей кафедр:
� высшая математика � ФНЗ�КФ (1);
� военная №4 «Связи» � (1);
� физвоспитание � СЭ6�КФ (2).
Срок подачи заявлений � один месяц со дня

опубликования.
Телефон для справок: 59�12�97.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Выписка

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и
активную общественную деятельность объявить благодарность Президента
Российской Федерации:

ЕФИМОЧКИНУ Виктору Михайловичу � командиру военно�мемориаль�
ной группы «Поиск» при Кировском историко�краеведческом музее, Калужс�
кая область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 309-ðï
Выписка

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении

За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и
активную общественную деятельность объявить благодарность Президента
Российской Федерации:

ГЛИНКЕ  Сергею  Леонидовичу  � генеральному  директору  общества  с
ограниченной ответственностью «Эко�Индустрия», Калужская область.

Президент Российской Федерации
В.ПУТИН.

25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 309-ðï.

Филиал ОАО «Квадра» 5
«Центральная генерация» сообщает:

Информация:
� о наличии (отсутствии) технической возможнос�

ти подключения (технологического присоединения)
к системе теплоснабжения, а также о регистрации и
ходе реализации заявок на поключение (технологи�
ческое присоединение) к системе теплоснабжения

(Филиал ОАО «Квадра» � «Центральная генераци�
я»производственное подразделение «Калужская
ТЭЦ»,  2014 год (3�й квартал),

подлежащая раскрытию согласно постановлениям
правительства РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утвержде�
нии стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничного рынка электрической энергии»,
№ 570 от 05.07.13 г. «О стандартах раскрытия инфор�
мации теплоснабжающими организациями, теплосе�
тевыми организациями и органами регулирования»,
№ 6 от 17.01.13 г. «О стандартах раскрытия информа�
ции в сфере водоснабжения и водоотведения», разме�
щена  на официальном сайте компании ОАО «Квадра»
www.quadra.ru, в разделе «Клиентам» � «Раскрытие ин�
формации в сфере теплоснабжения» � «Центральная
генерация».
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ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëüïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Àõëåáèíèíî" Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè (èñ-
ïîëíèòåëüíî- ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Àõëåáèíèíî" Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.09.2014 ¹ 46.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî

ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðåäìåòà òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 27 íîÿáðÿ 2014 ã. â

14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñî-
ñòîèòñÿ 26 íîÿáðÿ2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:010402:123, ïëîùàäüþ 1318100 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-
êà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëü-
ñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ "Àõëåáèíèíî", âáëèçè ä. Íèêîëàåâêà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 752 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 37 600 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: 160 000 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-

âîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: Îñîáûå îòìåòêè: ãðàíèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 7 êîí-

òóðîâ. Ãðàíèöà ó÷àñòêà ìíîãîêîíòóðíàÿ. Êîëè÷åñòâî êîíòóðîâ - 7.
Ñâåäåíèÿ î êîíòóðàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ó÷åòíûé íîìåð 1 - ïëî-
ùàäü 41400,35 êâ. ì., ó÷åòíûé íîìåð 2 - ïëîùàäü 28009,84 êâ. ì.,
ó÷åòíûé íîìåð 3 - ïëîùàäü 63090,02 êâ. ì., ó÷åòíûé íîìåð 4 -
ïëîùàäü 506599,94 êâ. ì., ó÷åòíûé íîìåð 5  ïëîùàäü 57000,06 êâ.
ì., ó÷åòíûé íîìåð 6  ïëîùàäü 46300,40 êâ. ì., ó÷åòíûé íîìåð 7
ïëîùàäü 575699,86 êâ. ì. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â
Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà âîçäóøíîé ëèíèè ËÝÏ âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ
ÂË-220 êÂ "×åðåïåòü-Ñïóòíèê", Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, Ïðèãîðîäíàÿ çîíà Êàëóãè", 40.00.2.69,
ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìî-
ñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000
âîëüò" îò 26.03.1984 ¹ 255, Êàðòà (ïëàí) îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà
ïî îïèñàíèþ ãðàíèö îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà Îõðàííàÿ çîíà âîç-
äóøíîé ëèíèè ËÝÏ âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ ÂË-220 êÂ "×åðåïåòü-Ñïóò-
íèê" îò 27.11.2012 ¹ á/í. Â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìî-
ñòè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â
Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà âîçäóøíîé ëèíèè ËÝÏ âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ
ÂË-220 êÂ "×åðåïåòü-Ñïóòíèê", Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, Ïðèãîðîäíàÿ çîíà Êàëóãè", 40.00.2.69,
ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìî-
ñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000
âîëüò" îò 26.03.1984 ¹ 225, Êàðòà (ïëàí) îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà
ïî îïèñàíèþ ãðàíèö îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà Îõðàííàÿ çîíà âîç-
äóøíîé ëèíèè ËÝÏ âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ ÂË-220 êÂ "×åðåïåòü-Ñïóò-
íèê" îò 27.11.2012 ¹ á/í. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â
Çîíó: Îõðàííàÿ çîíà ÂË-110 êÂ Îðáèòà-Äóáðàâà", 40.00.2.16, ñâåäå-
íèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ "Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ
îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ
çîí" îò 24.02.2009 ¹ 160, Êàðòà (Ïëàí) îò 12.08.2011 ¹ 33-0. Â
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷à-
ñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà" ÂË-110
êÂ Îðáèòà-Äóáðàâà", 40.00.2.16, ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãî-
ñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìîñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
ÐÔ "Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâî-
ãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí" îò 24.02.2009 ¹ 160, Êàðòà
(Ïëàí) îò 12.08.2011 ¹ 33-0. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÷àñòè÷íî âõîäèò â
Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà âîçäóøíîé âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è 220 êÂ Îðáèòà-Ñïóòíèê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, Ïðèãîðîäíàÿ çîíà Êàëóãè", 40.00.2.75,
ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìî-
ñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000
âîëüò" îò 26.03.1984 ¹ 255, Êàðòà (ïëàí) îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà
ïî îïèñàíèþ ãðàíèö îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà Îõðàííàÿ çîíà âîç-
äóøíîé âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è 220 êÂ Îðáèòà-Ñïóò-
íèê îò 27.11.2012 ¹ á/í. Â Ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñ-
òè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ î ÷àñòÿõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âõîäÿùèõ â
Çîíó: "Îõðàííàÿ çîíà âîçäóøíîé âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷è 220 êÂ Îðáèòà-Ñïóòíèê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, Ïðèãîðîäíàÿ çîíà Êàëóãè", 40.00.2.75,
ñâåäåíèÿ î êîòîðîé âíåñåíû â ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòð íåäâèæèìî-
ñòè íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðàâèë îõðàíû ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé íàïðÿæåíèåì ñâûøå 1000
âîëüò" îò 26.03.1984 ¹ 225, Êàðòà (ïëàí) îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà
ïî îïèñàíèþ ãðàíèö îáúåêòà çåìëåóñòðîéñòâà Îõðàííàÿ çîíà âîç-
äóøíîé âûñîêîâîëüòíîé ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è 220 êÂ Îðáèòà-Ñïóò-
íèê îò 27.11.2012 ¹ á/í.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå çàðåãèñò-
ðèðîâàíî.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ñàìî-
ñòîÿòåëüíî èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Àõëåáèíèíî", òåë. (48441) 3 39 40.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Ñîãëàñíî íîðìå ñò. 3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" èíîñòðàííûå ãðàæäàíå, èíîñòðàí-
íûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âàóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âàóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âàóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âàóêöèîíå:ñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ âàóêöèîíå:

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-
íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷à-
åìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ
042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êà-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êà-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êà-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êà-042908001, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êà-
ëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâîëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòüòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòüòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòüòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòüòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü
â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 25 íîÿáðÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 25 íîÿáðÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 25 íîÿáðÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 25 íîÿáðÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 25 íîÿáðÿ
2014 ã.2014 ã.2014 ã.2014 ã.2014 ã.

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

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäè-
ìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåí-
äåíò).

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, çàâå-
ðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñ-
òîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áûòü çàïîë-
íåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñ-
ëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîä-
ïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåð-
íîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñ-
øèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 25 íîÿáðÿ 2014 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 25 íîÿáðÿ 2014 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 25 íîÿáðÿ 2014 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 25 íîÿáðÿ 2014 ã. ïîïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 25 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïîðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00) ïî
ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêî-ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêî-ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêî-ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêî-ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, ê. 1.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåò-
ñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïè-
ñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:ùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòå-
íèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàí-
íûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

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

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðå-
òåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïè-

ñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ
â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèç-
âîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå
äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðè-
îáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ
èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè,
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

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

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

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

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê
è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí (4842) 56 13 74.

II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.II. Èíñòðóêöèÿ ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò îðãàíèçàòîðó àóê-

öèîíà (ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â óñòàíîâëåííûé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå (Ïðèëîæåíèå 1); ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèéïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå (Ïðèëîæåíèå 3), çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîìàóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè; ôèçè÷åñêîå ëèöî - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå; 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÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â
êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò); îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ (Ïðèëîæåíèå 2), ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
ñîñòàâëÿþòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòî-
ðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Îäèí ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé
çàÿâêå íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà
êàæäîì ýêçåìïëÿðå äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äåëàåòñÿ îò-
ìåòêà î ïðèíÿòèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå ñ äîêó-
ìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä
ðàñïèñêó.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèî-
íà çàÿâêó, óâåäîìèâ îá ýòîì îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âîçâðàòèòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåí-
äåíòó â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îòçûâà çàÿâêè â
æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè ïðåòåíäåíòîì ïîçäíåå
äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê íà óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íà îñ-
íîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå, çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà
äî ïîäà÷è çàÿâêè. Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà
íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà îðãàíèçàòî-
ðà àóêöèîíà.

Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé â èçâåùå-
íèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâ-
êè è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðå-
òåíäåíòîâ çàäàòêîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè ñ ñîîòâåòñòâóþùåãî ñ÷åòà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðè-
íèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà èëè
îá îòêàçå â äîïóñêå ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì
îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

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

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí âåðíóòü âíåñåííûé çàäàòîê ïðåòåí-
äåíòó, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíè-
êàìè àóêöèîíà.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû, íå
äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ ïðî-
òîêîëîì ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîð-
ìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöè-

îíà ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèå äåíü è ÷àñ.
Ïðîâåäåíèå àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò;
á) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ,

îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íà÷àëüíîé öåíû, "øàãà
àóêöèîíà" è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;

â) ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (ó÷à-
ñòíèê ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî îäíîé êàðòî÷êîé âî âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïðîöåäóðû àóêöèîíà), êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ
àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå,
åñëè ãîòîâû çàêëþ÷èòü äîãîâîð â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

ã) êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà". Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé
öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòî-
ðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèî-
íà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ
"øàãîì àóêöèîíà";

ä) ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð
â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò
ýòó öåíó 3 ðàçà.

Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ. Ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè
êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì;

å) ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò öåíó è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöè-
îíà.

Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà.
Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîâåäå-

íèÿ àóêöèîíà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ñîñòàâëÿåòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ
ïåðåäàåòñÿ ïîáåäèòåëþ, à âòîðîé îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èìååò þðèäè÷åñêóþ ñèëó
è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè (ïðîåêò äîãîâîðà - Ïðèëîæåíèå 4).

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå
ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëà-
òû ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäà-
òîê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, êîòîðûå íå âûèãðàëè åãî.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå "Âåñòü" è
íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.

Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
à) â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàëî ìåíåå 2 ó÷àñòíèêîâ;
á) íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïîñëå

òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ïîä-
íÿë êàðòî÷êó;

â) ïîáåäèòåëü àóêöèîíà óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòî-
ãàõ àóêöèîíà èëè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü âíåñåííûé
ó÷àñòíèêàìè íåñîñòîÿâøèõñÿ òîðãîâ çàäàòîê. Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ îò
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ìîæåò áûòü îáúÿâëåíî
î ïîâòîðíîì ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Ïðè ýòîì ìîãóò áûòü èçìåíåíû åãî
óñëîâèÿ.

Ïðèëîæåíèå 1
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:010402:123, ïëîùàäüþ 1318100
êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ "Àõëåáèíèíî", âáëèçè ä.
Íèêîëàåâêà, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåòåíäåíò________________________________________
ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà

â ëèöå_ _______________________________________________
Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà

äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ïðåòåíäåíòà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà/

ìåñòî ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî ëèöà
_____________________________________________________________________________________________________________
ïàñïîðòíûå äàííûå - äëÿ ïðåòåíäåíòà ôèçè÷åñêîãî ëèöà
______________________________________________________________________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
Ñ÷åò ïðåòåíäåíòà_________________________________
¹ ïëàñòèêîâîé êàðòû (ïðè íàëè÷èè) _______________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà________________________________
Ìåñòîíàõîæäåíèå áàíêà_____________________________
ê/ñ_____________________ÈÍÍ(áàíêà)____________________
ÊÏÏ(áàíêà)_______________________ÁÈÊ________________
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå îáÿçóþñü:
1) ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â îôè-
öèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, à òàêæå óñëîâèÿ íàñòîÿùåé çàÿâêè.

2) ñîáëþäàòü îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è îñíîâíûå ïðàâèëà ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

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

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

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

ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñåëî Àõëåáèíèíî" Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.09.2014 ¹ 46, è ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò áûòü ïðè÷èíåí ïðåòåíäåíòó
îòìåíîé àóêöèîíà, à òàêæå ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîë-
íåíèå ïîñòóïèâøåãî îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ðåøåíèÿ îá îòìåíå
àóêöèîíà, à òàêæå â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

____________ _________________________
Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà) Ïîäïèñü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçè-

òû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
"_____ " ______________ 2014 ã.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêà ¹___________ Ïðèíÿòà â ______÷àñ. _______ìèí.

"_____"______________________2014 ã.
Ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó______ (_____________)

Ïðèëîæåíèå 2
ÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜÎÏÈÑÜ

ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÍÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã.
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:010402:123, ïëîùàäüþ 1318100
êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ "Àõëåáèíèíî", âáëèçè ä.
Íèêîëàåâêà, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ïðåòåíäåíò_________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà/ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåòåíäåíòà - ôèçè÷åñêîãî
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7.

Äîêóìåíòû ïåðåäàë__________________ (________________)
Ì.Ï. Ïðåòåíäåíò (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà) Ïîä-

ïèñü
Ôàìèëèÿ Èìÿ Îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ) (íåîáõîäèìî óêàçàòü ðåêâèçè-

òû äîâåðåííîñòè,
â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(çàïîëíÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ)
Çàÿâêå ïðèñâîåí ¹___________
Çàÿâêó è âûøåïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ïðèíÿë _________

(______________)
(ïîäïèñü)
"_____" ___________ 2014 ã.
Îòêàç â ðåãèñòðàöèè çàÿâêè: ÷àñ. ____ ìèí._____ "___"

___________ 2014 ã.
Îñíîâàíèå îòêàçà ______________
________________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîð-

ãîâ_______________
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ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ

(ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ)
ã. Êàëóãà "_____"____________ 2014 ã.

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå "Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà",
â ëèöå äèðåêòîðà Ìàçèíîé Íèíû Àëåêñååâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñíî-
âàíèè Óñòàâà ñ  îäíîé ñòîðîíû,  è
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå
äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

_________________
èìåíóåìûé/àÿ/ â äàëüíåéøåì "Ïðåòåíäåíò"  â  ëèöå

______________,
äåéñòâóþùåãî/åé íà îñíîâàíèè _____________, ñ äðóãîé ñòîðî-

íû, ïðè ñîâìåñòíîì óïîìèíàíèè èìåíóåìûå "Ñòîðîíû", ðóêîâîäñòâó-
ÿñü, Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
11.11.2002 ¹ 808, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

Ñòàòüÿ 1. Ïðåäìåò Äîãîâîðà
1.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå 27 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî ïðîäàæå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - Àóêöèîí) èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:010402:123, ïëîùàäüþ
1318100 êâ. ì., ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ "Àõëåáèíè-
íî", âáëèçè ä. Íèêîëàåâêà, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ èí-
ôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, îïóáëèêîâàí-
íîì â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè, Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò â
êà÷åñòâå çàäàòêà äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå 160 000 ðóá. (Ñòî
øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóá.), à Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðèíèìàåò çàäàòîê
íà ñëåäóþùèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ
402701001, ÁÈÊ 042908001 ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè
Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ -, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíè-
ñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ 00000000000000000000 (ïðîñüáà óêà-
çàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ 0000000) (äàëåå - Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà).

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

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

íèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â ï. 1.1 íàñòîÿ-
ùåãî Äîãîâîðà Ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà íå ïîçäíåå äàòû îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå, óêàçàííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè Àóêöèîíà, à èìåííî íå ïîçäíåå 25 íîÿáðÿ 2014 ã.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà Ñ÷åò Îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà èç åãî Ñ÷åòà, êîòîðóþ Îðãàíè-
çàòîð àóêöèîíà ïðåäñòàâëÿåò â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ Àóêöèîíà,
äî ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ Ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì Àóêöèîíà.

Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ â óêàçàííûé ñðîê ñóììû çàäàòêà íà Ñ÷åò
Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåé âûïèñ-
êîé, îáÿçàòåëüñòâà Ïðåòåíäåíòà ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåèñ-
ïîëíåííûìè, ââèäó ÷åãî Ïðåòåíäåíò ê ó÷àñòèþ â Àóêöèîíå íå äîïóñ-
êàåòñÿ.

2.2. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Ïðåòåíäåíòó ñóì-
ìó çàäàòêà â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ñòàòüåé 3 íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.

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

â ____________________________________ .
(íàèìåíîâàíèå, ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) áàíêà, ¹ îòäåëåíèÿ)
ÈÍÍ(áàíêà) ______________________________,
ÁÈÊ(áàíêà) ___________________________________,
ÊÏÏ(áàíêà) _________________________________,

ê/ñ(áàíêà) ___________________________________
Ñòàòüÿ 3. Âîçâðàò äåíåæíûõ ñðåäñòâ
3.1. Â ñëó÷àå åñëè Ïðåòåíäåíò íå äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â Àóêöèî-

íå, Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü çàäàòîê ïóòåì ïå-
ðå÷èñëåíèÿ ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ï. 2.3. íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà, â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Àóêöèîíå.

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

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

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

3.5. Çàäàòîê, âíåñåííûé Ïðåòåíäåíòîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòå-
ëåì Àóêöèîíà, ïåðå÷èñëÿåòñÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà íà ñ÷åò Ïðî-
äàâöà è çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

Â ñëó÷àå ïåðåíîñà ñðîêîâ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Àóêöèîíà çàäàòîê
âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îá ýòîì èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ ïî òðåáîâàíèþ Ïðåòåíäåíòà.

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

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

4.2. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïè-
ñàíèÿ Ñòîðîíàìè è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå:

- èñïîëíåíèåì Ñòîðîíàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó
Äîãîâîðó;

- ïðè âîçâðàòå èëè íå âîçâðàòå çàäàòêà èëè çà÷åòå åãî â ñ÷åò
îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïðåäóñìîòðåííûõ íà-
ñòîÿùèì Äîãîâîðîì ñëó÷àÿõ;

- ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Ñïîðû, âîçíèêàþùèå ìåæäó Ñòîðîíàìè â õîäå èñïîëíåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ ìåæäó íèìè,
ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ îíè ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïî-
ðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

4.4. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþ-
ùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ
êàæäîé èç Ñòîðîí.

Ñòàòüÿ 5. Ðåêâèçèòû Ñòîðîí
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà Ïðåòåíäåíò
Áþäæåòíîå  ñïåöèàëèçèðîâàííîå  ó÷ðåæäåíèå
_____________
"Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"     _____________
248000 ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5  _____________
ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001,
ÁÈÊ 042908001 ______________
ÎÊÒÌÎ 29701000, ______________
ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà
ã. Êàëóãà, ê/ñ - Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ ____________
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
 îáëàñòè ë/ñ 20735À89840)
ÊÁÊ 00000000000000000000,
ÄÊ 0000000

Ïîäïèñè Ñòîðîí
Îò èìåíè Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà               Îò èìåíè Ïðåòåíäåí-
òà
Äèðåêòîð       _______________
____________________                 (___________________)
                Í. À. Ìàçèíà
Ì.Ï. Ì.Ï. ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå 4
ÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêòÏðîåêò

Ïðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÏðîåêò äîãîâîðà ¹ __ êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ. Ïåðåìûøëü ___ 2014 ã.ñ. Ïåðåìûøëü ___ 2014 ã.ñ. Ïåðåìûøëü ___ 2014 ã.ñ. Ïåðåìûøëü ___ 2014 ã.ñ. Ïåðåìûøëü ___ 2014 ã.

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ____ ã., àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí", â ëèöå Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Àõëåáèíèíî" Íîâèêîâîé Âåðû Àëåêñàíäðîâíû, äåéñòâóþùåãî íà îñ-
íîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", è _______
èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåéøåì "Ïîêóïàòåëü", è èìåíóåìûå â äàëü-
íåéøåì Ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â ñîáñòâåííîñòü, à Ïîêóïà-

òåëü ïðèíÿòü è îïëàòèòü ïî öåíå è íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:010402:123, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
"Àõëåáèíèíî", âáëèçè ä. Íèêîëàåâêà, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâà-
íèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (äàëåå - Ó÷àñòîê),
â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå Ó÷àñòêà, ïðèëàãàåìîì
ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó, îáùåé ïëîùàäüþ 1318100 êâ. ì.

2. ÏËÀÒÀ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Öåíà ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò __________
2.2. Ïîêóïàòåëü îïëà÷èâàåò öåíó Ó÷àñòêà (ïóíêò 2.1 Äîãîâîðà)

â òå÷åíèå 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî
Äîãîâîðà.

2.3. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ â ðóáëÿõ.
Ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà:
à )  íàèìåíîâàíèå  îðãàíà  ôåäåðàëüíîãî  êàçíà÷åéñòâà :

ÈÍÍ_________ ÊÏÏ __________Êîä ÎÊÒÌÎ (ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ) ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Àõëåáèíèíî",
_______

á) ¹ ñ÷åòà îðãàíà ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà: ______;
â) áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Êàëóãà.
ÁÈÊ 042908001; Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ______
3. ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÎÁÐÅÌÅÍÅÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀ
3.1. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ Ó÷àñòêà, óñòà-

íîâëåííûå äî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà, ñîõðàíÿþòñÿ âïëîòü äî èõ ïðå-
êðàùåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ:
4.1.1. Ïðåäîñòàâèòü Ïîêóïàòåëþ ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñ-

ïîëíåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.2. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ:
4.2.1.Îïëàòèòü öåíó Ó÷àñòêà â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-

íîì ðàçäåëîì 2 Äîãîâîðà.
4.2.2. Îïëàòèòü Ïðîäàâöó ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê

ïðîäàæå Ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå:
- ïðîâåäåíèå ìåæåâûõ ðàáîò â ñóììå 97 000 ðóá.;
- îöåíî÷íûå ðàáîòû 6 000 ðóá.
4.2.3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, âûòåêàþùèå èç óñòàíîâëåííûõ â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè-
÷åíèé ïðàâ íà Ó÷àñòîê è ñåðâèòóòîâ.

4.2.4. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè Ó÷àñòêà ïî çàï-
ðîñàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ êîí-
òðîëÿ çà íàäëåæàùèì âûïîëíåíèåì óñëîâèé Äîãîâîðà è óñòàíîâ-
ëåííîãî ïîðÿäêà èñïîëüçîâàíèÿ Ó÷àñòêà, à òàêæå îáåñïå÷èâàòü äî-
ñòóï è ïðîõîä íà Ó÷àñòîê èõ ïðåäñòàâèòåëåé.

4.2.5. Çà ñâîé ñ÷åò îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ó÷àñòîê è ïðåäñòàâèòü êîïèè äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Ïðîäàâöó.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåâûïîëíåíèå èëè íå-

íàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ ïëàòåæà, óêàçàííîãî â ïóíê-
òå 2.2 Äîãîâîðà, Ïîêóïàòåëü âûïëà÷èâàåò Ïðîäàâöó ïåíè èç ðàñ÷å-
òà 0,1 % îò öåíû ó÷àñòêà çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ïðîñðî÷êè.
Ïåíè ïåðå÷èñëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì â ï.2.4 Äîãîâî-
ðà, äëÿ îïëàòû öåíû ó÷àñòêà.

6. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß
6.1. Èçìåíåíèå óêàçàííîãî â ïóíêòå 1.1 Äîãîâîðà öåëåâîãî

íàçíà÷åíèÿ çåìåëü äîïóñêàåòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6.2. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû,
åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû óïîëíîìî-
÷åííûìè ëèöàìè.

6.3. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-
âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

Ïåðâûé ýêçåìïëÿð íàõîäèòñÿ ó Ïðîäàâöà. Âòîðîé ýêçåìïëÿð
íàõîäèòñÿ ó Ïîêóïàòåëÿ. Òðåòèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèå Ôå-
äåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåë â
Ïåðåìûøëüñêîì ðàéîíå.

7. ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Àõëåáè-

íèíî", ÈÍÍ 4015002086, ÊÏÏ 401501001, Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ñ. Àõëåáèíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 64.

Òåë./ôàêñ 3 39 40

Ïîêóïàòåëü: _____________________________
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 1 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 1 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 1 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 1 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæåïðîâåäåíèè 1 äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîçåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâëåíèå óïðàâû ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 30.07.2014 ¹ 639.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ.

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

Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ òîðãîâ: 1 äåêàáðÿ 2014 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöè-
îííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 28 íîÿáðÿ
2014 ã. â 14:50 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:02:030200:85, ïëîùàäüþ 1385000 êâ. ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ð-í Áàðÿòèíñêèé, âáëèçè ä. Áðÿíîâî.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 2 168 900 ðóá.
Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà:Øàã àóêöèîíà: 108 445 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: 433 780 ðóá.
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 ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îñîáûå îòìåòêè, ãðà-

íèöà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèò èç 7 êîíòóðîâ. Ãðàíèöà
ó÷àñòêà ìíîãîêîíòóðíàÿ. Êîëè÷åñòâî êîíòóðîâ – 7.

Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Îãðàíè÷åíèÿ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñîãëàñíî íîðìå ñò.3
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èíîñòðàííûå
ãðàæäàíå, èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà, ëèöà áåç ãðàæ-
äàíñòâà, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà, â óñòàâíîì (ñêëàäî÷-
íîì) êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, èíîñò-
ðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ëèö áåç ãðàæäàíñòâà ñîñòàâëÿåò
áîëåå ÷åì 50 ïðîöåíòîâ, íå ìîãóò ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ñì. ïðîåêò äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè.

Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè: ïðîèçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó, òåë. (48454) 2 42
44.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëèÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëèÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëèÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëèÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå ïðåòåíäåíòîì (ëè÷íî èëè
åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:åãî ïðåäñòàâèòåëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

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

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà
îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çà-
äàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðàÇàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,àóêöèîíà: ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèèÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèèÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèèÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèèÎÊÒÌÎ 29701000, ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè
Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêà-Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêà-Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêà-Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêà-Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêà-
çàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-çàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-çàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-çàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-çàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëà-00000000000000000000 (ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëà-
òåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-òåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-òåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-òåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-òåæà ÄÊ 0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîë-
æåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 27 íîÿáðÿæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 27 íîÿáðÿæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 27 íîÿáðÿæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 27 íîÿáðÿæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 27 íîÿáðÿ
2014 ã.2014 ã.2014 ã.2014 ã.2014 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé 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 Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

5) Þðèäè÷åñêîå ëèöî – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

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

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïà-
êåò, 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 äî-
ïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå
äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé. Íå äîïóñêàåò-
ñÿ 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 ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-
ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2014 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2014 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2014 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2014 ã.ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 27 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 27 íîÿáðÿ 2014 ã.
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äîïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì - ñ 09:00 äî14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì - ñ 09:00 äî14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì - ñ 09:00 äî14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì - ñ 09:00 äî14:00) ïî ïÿòíèöàì è ïðåäïðàçäíè÷íûì äíÿì - ñ 09:00 äî
13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.13:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

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

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

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â
ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðì-
ëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðè-
çíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó
çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàê-
ëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îï-
ëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â
ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâå-
äåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

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

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

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëå-ïðîäàæå, à
òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 13 74.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîðîáêî
Îëåãîì Èâàíîâè÷åì, ïî÷ò.àäðåñ: 248021,
ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, òåë./
ôàêñ 8-4842-59-34-76, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000223:76, ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øëåòêîâ Âèêòîð Âèêòîðî-
âè÷, ã.Êàëóãà, óë.Ïîñòîâàëîâà, ä.10,
êâ.151, òåë. 8 (920) 613-96-25.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à, 13.11.2014 ã. â 11
÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõ-
ñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 13.10.2014 ã.
ïî 13.11.2014 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184à.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Óâåäîìëÿåì ïðàâîîáëàäàòåëåé ñìåæ-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ÷òî âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà Øëåòêîâà Â.Â. ñ êàä.¹
40:26:000223:76 ïðèëàãàåòñÿ.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè», ñò. 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.07.2003 ¹228-ÎÇ «Î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì» ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìî-
ãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó ñðîêîì íà 5
ëåò äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:47 èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
îáùåé ïëîùàäüþ 1 617,8 ãà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ÊÑÏ «Ñëîáîäñêîå»Õâàñòîâè÷ñêî-
ãîðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå – «äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î
íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ,  àä-
ðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà
áûòü ïîäïèñàíà óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì.
Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé
Äèíîé Àëåêñàíäðîâíîé (248031, ã.Êàëó-
ãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69,  òåë.8-909-
250-96-88,å-mail: dina.koz@mail.ru) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:01:060202:26, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.Ñåðãèåâî, ä.15âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿÀëåêñàíäðîâ
Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Àëåêñàíäðîâà Ìàðè-
íà Ñåðãååâíà, Àëåêñàíäðîâà Íàòàëüÿ Âà-
ñèëüåâíà, Àëåêñàíäðîâà Ñîôèÿ Ñåðãååâ-
íà (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Õèìêè, óë.2-é
Äà÷íûé ïåðåóëîê ä.17 êâ. 44).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, "24" íîÿáðÿ 2014ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» èçâåùàåò î ïðèåìå çàÿâëåíèé î ïðå-
äîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 20083 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Õîòüêîâî, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Äóìèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.26, â îòäåë èìóùåñòâåííûõ

è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», òåë.848 447 9-
16-81.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå», ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempredpr iyt ie
@kaluga.ru) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ ×óðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ (Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.×åõîâ, óë.Çåìñêàÿ, ä.
10, êâ. 8).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 24
îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 24 íîÿáðÿ 2014 ã.
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 24 îêòÿáðÿ 2014 ã. ïî 24 íî-
ÿáðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó: 248023, ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíà-

êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,  âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ - Þïëàíîâà Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà Îäåññêàÿ,
äîì 25, êâàðòèðà 42, òåë.8-961-006-60-
95.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- ãð. Açàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ
Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ra.Teë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:65, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Óëåìåöêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8 (48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-
ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå» ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Õèìèí Áîðèñ Ñåðãååâè÷ (ã.Êàëóãà,
äåð.Òèíüêîâî, ä.20).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 24
îêòÿáðÿ 2014ã. ïî 24 íîÿáðÿ 2014 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 îêòÿáðÿ 2014ã.
ïî 24 íîÿáðÿ 2014ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023, ã.Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail; zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, ÎÏÏ «Ëó÷», ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:26, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ: Êà÷àíîâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà,
àäðåñ: Êèåâñêàÿ îáëàñòü, Îáóõîâñêèé
ðàéîí, ã.Óêðàèíêà, ïð.Äíåïðîâñêèé, ä.22,
êâ.60, äîâåðåííûì ëèöîì êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, òåë.8-
910-866-31-07.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
11.06.2003 ã. ¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì
(ôåðìåðñêîì) õîçÿéñòâå», èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè Àñòàõîâó
Þ.Ì. â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:17:161103:8, ïëîùàäüþ 25687,00 êâ.
ì äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî(ôåðìåðñ-
êîãî) õîçÿéñòâà. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Áîáðèõà.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò ¹ 40-11-110, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mai l :
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-
69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Áðûíü, ÎÏÏ «Ëó÷», ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:26,
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷è-
êîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ: Äðóãîâà Âàëåí-
òèíà Äìèòðèåâíà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Îñòðîãóáî-
âî, ä. 12, äîâåðåííûì ëèöîì êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ Ëîïàòíèêîâ Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷,
òåë.8-910-599-49-29.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä,66, 2-é ýòàæ,
òåë.8-48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ  (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì  40:12:000000:53, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå» (ä.
Ìàíèíî, ä. Ïîãîñò, ä. Óñîõè, ä. Êîë÷èíî,
ä. Áóäà, ä. Êðåòîâêà), îáùåé ïëîùàäüþ
34225199 êâ.ì (èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå» ñîñòàâ-
ëÿåò 42340000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
09.12.2014 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249414, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä.
38, ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Ìàíèíî».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè  äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðà-
íèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðà-
ùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñ-
ïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà
çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (09.12.2014 ã.) â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî» ïî àäðåñó: 249415, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî,
óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Êè-

ðîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëåâêèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà è êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ñòàäíè÷óê Þëèÿ Ëþ-
áîìèðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ
35200 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 83,80 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
18,70 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó
(ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Êè-
ðîâñêîå», ïðèìåðíî â 450 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåð îò ä.Áîëüøèå Ñàâêè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ðîäèí Èâàí Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249435, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Á.Ñàâêè, óë.Òðóäîâàÿ,
ä.4, òåë. 8-910-543-98-73, äåéñòâóþùèé
îò èìåíè Ëåâêèíîé Òàòüÿíû Ñåðãååâíû
ïî äîâåðåííîñòè, ãîðîä Êèðîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 07.10.2014 ã. ¹ 40 ÀÀ
0813319. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæå-
íåðîì Ñòàäíè÷óê Þëèåé Ëþáîìèðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
12-277, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.65 ëåò Ïîáå-
äû, ä.25, êâ.66, òåë. 8-920-615-03-04,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: S-Yuliya12@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Êè-
ðîâñêèé, ÊÄÏ «Êèðîâñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:09:000000:51.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò
201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
(4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè-
íèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êè-
ðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, ä.36 (òåë.8-48456 5-73-84). Ê ýòèì âîç-
ðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:51.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.



ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже
детского оздоровительного лагеря «Чайка»

общей площадью 7576,3 кв.м  и относящихся
к нему земельных участков общей площадью

87184 кв.м, расположенных по адресу: Калужская
область, Малоярославецкий район, п. Детчино.

Начальная цена продажи объекта � 19 806 400,0
(Девятнадцать миллионов восемьсот шесть тысяч

четыреста) рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене, № 4572/ОА5МОСК/14
состоится 3 декабря 2014 г. в 14 часов 00 минут

по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ
ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ

Минимальная цена продажи объекта
8 288 944 рубля.

Заявки принимаются до 11 часов 00 минут 28 ноября
2014 г. года по адресу:   г. Москва, Давыдовский пер.,

 д. 5, каб. 204.

Информация о торгах размещена на сайтах:
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»),

www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266�08�94, 266�78�13, 8�985�363�96�76

Факс: (499) 266�04�91
e�mail: arenda�mzd@mail.ru

ÎÎÎ «Îëüâè», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ï.Ëüâà Òîëñòîãî, ëèêâèäèðóåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 60 äíåé.
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì âÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15, êîíòàêòíîå ëèöî:Êðèñàíîâà Îëåñÿ Îëåãîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà
íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê
äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì, àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹241ï-244: ñ 9.00
24.10.2014äî 16:00 21.11.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹241ï-244:25.11.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹245ï-250: ñ 9.00
24.10.2014 äî 16:00 11.11.2014, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 17.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4,10.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹245ï-250: 13.11.2014 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹241ïËîò ¹241ïËîò ¹241ïËîò ¹241ïËîò ¹241ï -Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 34,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.

Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 102, êâ.3, êàäàñòðîâûé ¹ 40:26:000202:739. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹590 îò 07.08.2014).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 880 735,75 ðóá. (ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ 18%), øàã àóêöèîíà 25 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 90 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹242ïËîò ¹242ïËîò ¹242ïËîò ¹242ïËîò ¹242ï -Ãàðàæ îäíîýòàæíûé, îáùåé ïëîùàäüþ 25 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.
Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, âî äâîðå æèëîãî äîìà 7, êàäàñòðîâûé ¹40:02:130206:140.(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹615 îò
14.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 374 846,99ðóá., øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 40 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹243ïËîò ¹243ïËîò ¹243ïËîò ¹243ïËîò ¹243ï - Çäàíèå ñòîëîâîé îáùåé ïëîùàäüþ 745 êâ.ì, âõîäÿùåå â ñîñòàâ èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà ÎÀÎ
"Äóãíèíñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä",  ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü  Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Äóãíà,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.1. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹632 îò 21.08.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 809 458,21 ðóá., (ñòîèìîñòü
óêàçàíà áåç ó÷åòà ÍÄÑ 18%) øàã àóêöèîíà 300 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 1 00 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹244Ëîò ¹244Ëîò ¹244Ëîò ¹244Ëîò ¹244 -Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 3324 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:031011:0030, à òàê æå
ñòîÿùåå íà íåì äâóõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñòîëÿðíîãî öåõà, îáùåé ïëîùàäüþ 1069,5 êâ.ì, Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:031006:2755, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ã. Ñîêîëîâà, ä. 33(Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 695 îò 03.10.2014).Íà÷àëüíàÿ öåíà 20 007 137,66ðóá., øàã àóêöèîíà 600 000,00 ðóá. (çàäàòîê
íà ó÷àñòèå - 2 100 000,00 ðóá.).

Ëîò ¹245ïËîò ¹245ïËîò ¹245ïËîò ¹245ïËîò ¹245ï -Àâòîìîáèëü CEVROLETCRUZE, ñåðåáðèñòîãî öâåòà, 2012 ãîäà âûïóñêà  VINXUFJA685JC3024628,
ïàñïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà: ñåðèÿ 78 ÍÌ ¹514318, ãîñóäàðñòâåííûé íîìåð Í037ÂÀ40. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹ 664 îò 09.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 579 445,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25
000,00ðóá.)

Ëîò ¹246ïËîò ¹246ïËîò ¹246ïËîò ¹246ïËîò ¹246ï - Ãðóçîâîé òÿãà÷ VOLVOFH12, 1999 ãîäà âûïóñêà, ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Å734ÎÕ40, èäåíòèôèêàöè-
îííûé íîìåð (VIN) ¹YV2A4DBA2XB230682. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 672 îò 15.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 637
500,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 30 000,00ðóá.)

Ëîò ¹247ï Ëîò ¹247ï Ëîò ¹247ï Ëîò ¹247ï Ëîò ¹247ï - Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÕÝÍÄÅ ÑÀÍÀÒÀ, 2005 ãîäà âûïóñêà, ðåãèñòðàöèîííûé çíàê Ê999ÓÊ40,
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) ¹X7MEN41FP5A007174 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 672 îò 15.09.2014). Íà÷àëüíàÿ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ» (ÈÍÍ 4007011143,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ä. Äîáðîå, 135) ïðîéäóò ñ 27.10.2014 ã. ïî 07.11.2014
ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå www.utender.ru. Ïðîäàæå íà òîðãàõ ïîäëåæèò ñëåäóþ-
ùåå èìóùåñòâî: Ëîò ¹1. Èìóùåñòâî ÎÎÎ «ÌÅÒÀËËÎÁÀÇÀ», ïðåäëàãàåìîå ê ïðîäàæå
åäèíûì ëîòîì: Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî – 12 åä., îáîðóäîâàíèå – 84 åä., òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà – 16 åä. (ïîëíûé ïåðå÷åíü è êîëè÷åñòâî, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ëîòà èìóùåñòâà, à
òàêæå ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîäàæè ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ: www.fedresurs.ru è www.utender.ru).

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ

И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ  ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

238#й театральный
сезон

РЕПЕРТУАР
НА НОЯБРЬ

1, суббота Йордан Радичков
ПОПЫТКА ПОЛЕТА

Создание мифа в 2!х действиях 16+
2, воскресенье Р.Куни

№13
Комедия в 2!х действиях  16+

5, среда А.Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история

в 3!х действиях 16+
6, четверг Л.Улицкая

РУССКОЕ ВАРЕНЬЕ
Фантасмагорический сон

в 2!х действиях 16+
7, пятница Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием
в 2!х действиях 18+

8, суббота А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
Комедия в 2!х действиях  16+

ПРЕМЬЕРА

9, воскресенье А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив

в 2!х действиях  16+
12, среда У.Шекспир

КОРОЛЬ ЛИР
Легендарная история

в 2!х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА

13, четверг,

30 воскресенье У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2!х действиях  12+

14, пятница М.Старицкий

ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
Комедия с украинским хвасоном 16+
15, суббота Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2!х действиях 16+

16, воскресенье,

26, среда Н.В.Гоголь

ЖЕНИТЬБА
Совершенно невероятное

событие в 2!х действиях 12+

ПРЕМЬЕРА

21, пятница,

22, суббота,

23, воскресенье В.Красногоров

КОМНАТА НЕВЕСТЫ
Драматическая комедия

в 2!х действиях 16+

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА
24, понедельник

БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Гала!концерт

27, четверг Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей 16+

28, пятница Леонид Жуховицкий

ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА СЕНЬОРА
ХУАНА

Романтическая мелодрама
в 2!х действиях 16+

29, суббота Кен Людвиг

ПРИМАДОННЫ,
ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2!х действиях 18+

МАЛАЯ СЦЕНА

8, суббота,

18, вторник,

25, вторник

БЕЗ ГРИМА
Путешествие по дневникам,
воспоминаниям и интервью

Анны Маньяни 16+
11, вторник Захар Машненков

ЗАПАХИ СЦЕНЫ
Путешествие 16+

19, среда,

20, четверг,

28, пятница,

29, суббота

ИВА ДА ИВАН
Музыкально!поэтический

спектакль 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!

(малая сцена)

2, воскресенье (нач.в 12.00)

5, среда, 6, четверг (нач.в 10.00)

НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
Сказка 0+

Начало вечерних спектаклей
в 18.30.
Касса работает с 11.30 до 18.30
без перерыва.
Справки по телефонам: 57543518,
56539548, 56522558.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöè-
îíà  ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî  (ÈÍÍ 4022000594, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ð-í, ä. Ïëîñêîå) ïî ëîòó ¹2 (Ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñîîðóæåíèå (Êàëóæñêàÿ îáë.,
Þõíîâñêèé ð-í., ä. Îáèäèíî)  ñîñòîÿòñÿ 03.12.2014 ã.  íà ÝÏ «uTender»: www.utender.ru.
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

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 óïðàâëÿþùåãî ÌÓÏ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà» ã.Êàëóãè (ÈÍÍ 4026008234,
ÎÃÐÍ 1024001433224; ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.15) Áîðîäàâêî Â.Ï., ÷ëåíà ÍÏ ÀÓ «Ïàðòíåð»
(192012, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 3-é Ðàáôàêîâñêèé ïåðåóëîê, äîì 5, êîðïóñ 4, ëèòåð À, îô. 3-5-
1), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-1926/2011 îò 06.02.2012 ã., îïðåäåëåíèÿ  ïî òîìó æå äåëó îò 04.06.2014, ñîîáùàåò î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹4. Äåáèòîð-
ñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÇÀÎ «ÓÊ ÌÆÄ Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà»; äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ÎÎÎ
«Ðåìñòðîéáèçíåñ». Íà÷àëüíàÿ öåíà - 183 517,20 ðóá. Òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ò.ê.
íå áûëî ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îá èòîãàõ ïðîâåäåííîãî 9 îêòÿáðÿ 2014 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÂÀÇ–21120, íàèìåíîâàíèå (Òèï ÒÑ) – ëåãêîâîé,
ãîä âûïóñêà – 2002, öâåò – çîëîòèñòî-ñåðûé, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) –
ÕÒÀ21120020110979, ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ – 2112, 0703692, êóçîâ ¹  0110979, ÏÒÑ – 63 ÊÌ
931973 âûäàí ÎÀÎ «ÀÂÒÎÂÀÇ» îò 04.10.2002.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê – äâå. Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà: Êó÷ìàñîâà
Ò.Â.; Õîõëîâ Ä.À.

Ïîáåäèòåëü – Êó÷ìàñîâà Ò.Â. Íà÷àëüíàÿ öåíà — 42 303 ðóá. Öåíà ïðîäàæè – 42 303 ðóá.
Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè».
Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåð-

ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 17.06.2014 ¹ 865-ï.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå âûøåóêàçàííîãî èìóùå-

ñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 229-230 (8474-8475) îò 22 àâãóñòà 2014 ãîäà, à òàêæå
ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru, www.fondim.kaluga.net.

öåíà 327 250,00 ðóá., øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 15 000,00ðóá.)
Ëîò ¹248ïËîò ¹248ïËîò ¹248ïËîò ¹248ïËîò ¹248ï -Àâòîìîáèëü BMW-530, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) WBANY71070C05212, 2008 ãîäà (Óâåäîìëå-

íèå ÓÔÑÑÏ ¹ 673 îò 15.09.2014). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 190 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 20 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà
ó÷àñòèå - 55 000,00ðóá.)

Ëîò ¹249 Ëîò ¹249 Ëîò ¹249 Ëîò ¹249 Ëîò ¹249 - Àâòîìîáèëü Øåâðîëå Êëàí (Aleo) 2011 ãîäà âûïóñêà, ñåðåáðèñòîãî öâåòà,
VINXUUSF69D9B0004782.(Óâåäîìëåíèå ¹ 696 îò 03.10.2014ã. ) Íà÷àëüíàÿ öåíà 237 800,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 5
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 10 000,00ðóá.)

Ëîò ¹250 Ëîò ¹250 Ëîò ¹250 Ëîò ¹250 Ëîò ¹250 - Àâòîìîáèëü TOYOTACOROLLA 2011 ãîäà âûïóñêà, ÷åðíîãî öâåòà. (Óâåäîìëåíèå ¹ 711 îò
09.10.2014ã.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 520 000,00ðóá., øàã àóêöèîíà - 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 25 000,00ðóá.)

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹ 245ï-250 îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñà-

íèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ

äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà
ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå åñëè
èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå
íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â

ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåí-

òà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî

óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè
ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî
ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâ-

ëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà

î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà, îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.

Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé

îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â Îòäåëåíèè Êàëóãè, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-
000-000, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/29701000001. (â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹      íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå ¹____ îò _____ ).

Заместитель руководителя Зудин В.Н.

Èçâåùåíèå ¹ 9ä - 2014çâåùåíèå ¹ 9ä - 2014çâåùåíèå ¹ 9ä - 2014çâåùåíèå ¹ 9ä - 2014çâåùåíèå ¹ 9ä - 2014
 Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ,â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ,â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ,â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ,â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîäàæå äðåâåñèíû, êîòîðàÿ ïîëó÷åíà ïðè èñïîëüçîâàíèè ëåñîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 43-46 Ëåñíîãî êîäåêñà ÐÔ

 1. Ñîáñòâåííèê ïðîäàâàåìîé äðåâåñèíû - Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ.
 2. Îðãàíèçàòîð ïðîäàæè (ïðîäàâåö) – Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ

ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 3. Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû – 24 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.
 4. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 07 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.
 5. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê - ðàáî÷èå äíè ñ 09:00 äî 17:00 ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,

ä.2, êàá. 4.  Êîíòàêòíûé òåëåôîí: îòäåë ïðîäàæ (4842)  59-93-79.
 6. Äàòà è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ –10 íîÿáðÿ 2014 ãîäà â 14:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2,

êàá. 20.
 7. Èìåþòñÿ ïîäúåçäíûå ïóòè äëÿ ïîãðóçêè è âûãðóçêè.
 8. Èìååòñÿ âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ïîêóïàòåëÿ ñ êà÷åñòâîì äðåâåñèíû.
 9. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè – ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, â

ñëó÷àå åñëè ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
 10. Óñëîâèÿ è ñðîê âûâîçà äðåâåñèíû – âûâîç äðåâåñèíû ïðîèçâîäèòñÿ ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïîêóïàòåëÿ â

òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
 11. Ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà Ïðîäàâöà – ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáë.) ð/ñ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 167 114 03013 01 6000 440, ÎÊÀÒÎ/ÎÊÒÌÎ 29401000000/
29701000001– ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ïëàòåëüùèêà, â ïîëå «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçûâàòü – «Äîõîäû îò
ïðîäàæè äðåâåñèíû, íàõîäÿùåéñÿ â ôåäåðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè», à òàêæå ¹ è äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
êóïëè – ïðîäàæè.

 12. Â ñëó÷àå ïîäà÷è áîëåå îäíîé çàÿâêè ðåàëèçàöèÿ äðåâåñèíû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 12.08.2002 ¹ 585. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ
àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

 13. Ìåñòî, ñðîêè, ôîðìà è ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå äðåâåñèíû:
 13.1. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
 Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå, íà÷èíàÿ ñ îïóáëèêîâàííûõ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû è

âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ïóòåì âðó÷åíèÿ èõ ïðî-
äàâöó ëèáî ïî ïî÷òå.

 13.2. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó
ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

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

 14.Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê:
 14.1. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî óòâåðæäåííîé ïðîäàâöîì ôîðìå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (ñ ôîðìîé

çàÿâêè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.tu40.rosim.ru è ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà ïðîäàæè), â çàÿâêå äîëæíû áûòü
óêàçàíû ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûåïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604. Âìåñòå ñ çàÿâêîé
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:

 14.1.1. Êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîïèÿ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö.
 14.1.2. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåä-

ñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Íå ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòû, èñïîëíåííûå êàðàíäàøîì, èìåþùèå ïîä÷èñòêè, ïðèïèñêè, èíûå íåîãî-
âîðåííûå â íèõ èñïðàâëåíèÿ. Èñïðàâëåíèÿ, âíåñåííûå ïðè íåîáõîäèìîñòè, äîëæíû áûòü çàâåðåíû ïîäïèñüþ äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà è ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èõ ñîâåðøèâøèõ. Åñëè äîêóìåíò îôîðìëåí íîòàðèàëüíî,
ñîîòâåòñòâóþùèå èñïðàâëåíèÿ äîëæíû áûòü òàêæå ïîäòâåðæäåíû íîòàðèóñîì.

 Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èëè ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
ïðîäàæè.

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 30.09.2014

¹2384-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 363 ì?, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 144ì?, îñèíà -95 ì?, åëü-46 ì?, ñîñíà - 67 ì?, èâà äð-

8 ì3,äóá- 3ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 44 228,92 (Ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è äâåñòè äâàäöàòü âîñåìü) ðóáëåé 92 êîïååê. Áåç
ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 2 211,45 ðóá.

 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÃÊÓÊÎ «Äçåðæèíñêîå ëåñíè÷åñòâî», Ëüâà-Òîëñòîâñêîå ó÷àñòêîâîå
ëåñíè÷åñòâî, êâ.101 âûä.14,16, ÑÒÎÎ «Ëåíèíà» êâ. 5, âûä. 9,12

Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 30.09.2014

¹2384-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 782 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 259ì3, îñèíà -236 ì3, åëü-177 ì3, ñîñíà - 32ì3, îëüõà

÷.-38 ì3,äóá- 40ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 78 647,60 (Ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò ñîðîê ñåìü ) ðóáëåé 60 êîïååê. Áåç
ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 3 932,38 ðóá.

 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÃÊÓÊÎ «Äçåðæèíñêîå ëåñíè÷åñòâî», Ëüâà-Òîëñòîâñêîå ó÷àñòêîâîå
ëåñíè÷åñòâî, êâ.67 âûä.28, êâ.57 âûä.8, êâ.56 âûä.17,19,20,21,êâ.47 âûä.29,ÀÎÇÒ ÏÒÔ «Êàëóæñêàÿ», êâ.3 âûä.4,16,17,19

Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 30.09.2014

¹2384-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 1612 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 352ì3, îñèíà -218 ì3, åëü-634 ì3, ñîñíà - 384ì3, îëüõà

÷.-7 ì3,äóá- 17ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 508 668,58 (Ïÿòüñîò âîñåìü òûñÿ÷ øåñòüñîò øåñòüäåñÿò âîñåìü ) ðóáëåé 58
êîïååê. Áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 25 433,43 ðóá.

 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Îñòðîæåíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, êâ.25
(âûä. 18,17,15,20,23,25,26,27,28,30), êâ.26 (âûä.29,24,25,26,28), êâ.27 (âûä.26,25,23), êâ. 28 (âûä.13,18,19,20), êâ.29
(âûä.15,13,19,16,17,18), êâ.34 (âûä.6,7), Êîíäðîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî êâ.35 (âûä.6,7,4,8)

Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 30.09.2014 ¹

2384-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 1994 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 460 ì3, îñèíà - 346 ì3, åëü - 871 ì3, ñîñíà - 317ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 705 262,92 (Ñåìüñîò ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè øåñòüäåñÿò äâà ) ðóáëÿ92 êîïååê. Áåç
ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 35 263,15 ðóá.

 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, Îñòðîæåíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, êâ.32
(âûä.3,2,4,5,6,11,8,9,10,40), êâ.33 (âûä.3,1,2,4), êâ.34 (âûä.11,12,13), ÑÒÎÎ «Äçåðæèíñêîå» êâ.3 âûä.1,2, Êîíäðîâñ-
êîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî êâ.35 (âûä.11,12,13)

Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 26.09.2014 ¹

2754-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 373 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 225ì3, îñèíà -56 ì3, åëü-92 ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 28 513,00 (Äâàäöàòü âîñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèíàäöàòü ) ðóáëåé00 êîïååê. Áåç
ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 1425,65 ðóá.

 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÃÊÓ ÊÎ «Êàëóæñêîå ëåñíè÷åñòâî» Ïðèîêñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷å-
ñòâî, êâ. 5 âûä. 16,23,26,28,30,31,32, êâ.289 âûä.2,7, êâ.83 âûä.4,5,14, êâ.93 âûä.6,5,13,14

Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 29.09.2014 ¹

2407-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 339 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà – 96ì3, îñèíà - 83 ì3, åëü - 57 ì3, ñîñíà - 59 ì3, äóá -

2ì3, ëèïà - 35ì3, îëüõà-7ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 40 661,66 (Ñîðîê òûñÿ÷ øåñòüñîò øåñòüäåñÿò îäèí) ðóáëü66 êîïååê. Áåç ó÷åòà
ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 2 033,08 ðóá.

 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ÃÊÓ ÊÎ «Ëþäèíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Ñàâèíñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè-
÷åñòâî, 106 âûä.1, êâ. 105 âûä.7-9, êâ.127 âûä.1-3,7,8,10,12,13, êâ.128 âûä.1,3,4,13,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,êâ.130
âûä.1,29

Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 15.10.2014 ¹

2811-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 15 ì3, â òîì ÷èñëå: îñèíà -5 ì3, îëüõà-10 ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 501,24 (Ïÿòüñîò îäèí ) ðóáëü 24 êîïååê. Áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 25,06 ðóá.
 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÃÊÓ ÊÎ «Áîðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Áàëàáàíîâñêîå

ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, ÃÏÇ «Âîðñèíî» êâ.1 âûä.10,31
Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8
 Îñíîâàíèå ïðîäàæè – èíôîðìàöèÿ Ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñõ. îò 16.10.2014 ¹

2780-14, ïðåäîñòàâëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.07.2009 ¹ 604.
 Îáúåì äðåâåñèíû ñîñòàâèò 602 ì3, â òîì ÷èñëå: áåðåçà - 470ì3, îñèíà - 92 ì3, äóá - 40ì3

 Îáùàÿ ñòîèìîñòü äðåâåñèíû – 27 800,46 (Äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ) ðóáëåé46 êîïååê. Áåç ó÷åòà ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà 1 390,02 ðóá.

 Äðåâåñèíà ðàñïîëîæåíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ÃÊÓ ÊÎ «Ìåùîâñêîå ëåñíè÷åñòâî», Ìåùîâñêîå
ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî, ê-ç «Ðàññâåò» êâ. 1 âûä.18,23,13, Ñóõèíè÷ñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà
êâ. 1 âûä.14,20 êâ.1 âûä.21.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

24 октября температура днём минус 2 градуса, давление
высокое, 758 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая геомаг�
нитная буря. Завтра, 25 октября, днём температура минус 2
градуса, давление 761 мм рт. ст.,  без осадков. Слабая геомаг�
нитная буря. В воскресенье, 26 октября, температура днём
плюс 2 градуса, давление 758 мм рт. ст., днем малооблачно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Власть

Óðàâíÿòü ýëåêòðîííûå è ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий государственные

и муниципальные органы, а также должностные лица рассматри�
вать обращения граждан, поданные в электронной форме, в 30�
дневный срок. По мнению автора проекта депутата от фракции
«Справедливая Россия» Андрея Руденко, принятие закона «сокра�
тит необоснованные задержки рассмотрения обращений граждан,
поступающих в государственные органы, органы местного самоуп�
равления или должностным лицам, в форме электронных докумен�
тов». Сейчас закон определяет сроки рассмотрения  только пись�
менных документов � их должны изучить в течение 30 дней.

Лента.ру.

Космос

Àðãåíòèíà óñïåøíî çàïóñòèëà ïåðâûé ñïóòíèê
На космодроме во французской Гвиане состоялся успешный

запуск первого геостационарного коммуникационного спутника
Аргентины ARSAT�1, передает Би�би�си в прошлую пятницу, 17
октября. Благодаря ему на территории Аргентины, Чили, Уругвая
и Парагвая появятся новые услуги по подключению к спутниково�
му телевидению, Интернету и передаче данных. Аргентина стала
первой латиноамериканской страной, которая располагает гео�
стационарным спутником собственного производства. Спутник
планируется эксплуатировать в течение 15 лет, на реализацию
его проекта Аргентина затратила около 270 млн. долларов.

РБК.

Со всего света

Ïðîíèêíóòü â Áåëûé äîì ïîìåøàëè ñîáàêè
На территорию Белого дома в Вашингтоне пытался проникнуть

нарушитель, сообщает Reuters. Мужчине удалось перелезть че�
рез ограду резиденции президента США Барака Обамы с север�
ной стороны, после чего на него напали собаки. Злоумышленник
успел пнуть ногой одну из них, прежде чем другая схватила его. В
это время на место инцидента прибыли спецагенты, которые и
задержали нарушителя. Начато расследование, доступ посто�
ронних к месту происшествия закрыт.

Òàáà÷íûé ãèãàíò: íà ðàáîòå íå êóðèòü!
Сотрудникам табачной компании Reynolds American запретят

курить на рабочем месте с 1 января 2015 года. Запрет объясняет�
ся заботой о некурящем персонале.  Сейчас сотрудникам разре�
шено курить сигареты, сигары и трубки на своих рабочих местах,
в конференц�залах, лифтах и коридорах. Уточняется, что новый
запрет не будет распространяться на электронные сигареты и
жевательный табак.

Reynolds считается второй по величине американской табач�
ной компанией.  Фирма выпускает сигареты под марками Camel,
Winston, Lucky Strike, More, Viceroy, Pall Mall и другие.

Люди и звери

Îòáèëñÿ îò ìåäâåäÿ ñèñòåìíûì áëîêîì
Житель села Новогорное (Томская область) повредил руку,

пытаясь отбиться от медведя. В момент встречи с хищником он
искал металлолом на свалке на окраине населенного пункта.
Увидев животное, мужчина кинул в него системный блок компью�
тера. После инцидента местные охотники устроили на свалке
засаду, но медведь не вернулся. Сейчас активность медведей в
районе идет на спад, однако среди них в этом году зафиксирова�
но уже четыре случая нападений на людей, что происходит из�за
неурожая кедрового ореха. Это уже не первый случай в этом году,
когда медведи выходят к населенным пунктам. В начале октября
не впавший в спячку медведь забрел на территорию села Уолбут
(Якутия) и был убит охотничьей дружиной.

Ну и ну!

Ïüÿíîãî ïèëîòà îøòðàôîâàëè íà 4 òûñÿ÷è
Кузнецкий мировой суд приговорил пилота вертолета, упавше�

го в августе этого года в болото Бобровое в Пензенской области,
к штрафу в четыре тысячи рублей и на три года лишил его прав. Об
этом сообщил заместитель пензенского транспортного прокуро�
ра Сергей Гусев. «Полет был несанкционированным, а командир
находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения», � зая�
вил он. По его словам, трех пассажиров пилот взял с собой на борт
«в прогулочных целях», не оформив соответствующих документов.
Причиной падения была ошибка в пилотировании, за что его ошт�
рафовали на 2,5 тысячи рублей. Еще 1,5 тысячи он должен выпла�
тить за нахождение на борту посторонних. В связи с падением
вертолета также возбуждено уголовное дело. Вертолет, принад�
лежавший компании «Баркол», делал облет нефтепровода «Друж�
ба» 13 августа и упал в болото недалеко от села Пионер. Пилот и
пассажиры получили травмы.

Лента.ру.

ПАМЯТЬ

×àñîâíþ ó áðàòñêèõ ìîãèë îñâÿòèëè
â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå

ЕДАЛЕКО от села Богдановы Колодези, на склоне
берега небольшой реки Медведки, устье которой
находится у деревни Гретня, в 118 км по левому
берегу реки Жиздры, есть братские могилы.

С конца 90�х годов здесь покоятся останки более
1200 советских солдат, поднятых  поисковыми  от�
рядами из Тулы, Мордовии и сухиничским поиско�
вым отрядом «Гранит». Благодаря неравнодушным

жителям района место захоронения всегда содер�
жалось в чистоте и порядке. С  инициативой постро�
ить здесь часовню выступило Сухиничское район�
ное отделение общества охотников и рыболовов во
главе с Виктором Балобиным. 30 августа этого года
состоялась церемония закладки камня. По благо�
словлению  преосвященного епископа Козельского
и Людиновского Никиты здесь была возведена ча�
совня в честь святого праведного воина Феодора
Ушакова – адмирала Российского флота в память  о
погибших за освобождение Сухиничского района в
Великую Отечественную войну.  Освящение часов�
ни и мемориала состоялось на минувшей неделе.
Здесь собрались руководство района и сельской
администрации, учащиеся школ и колледжа транс�
порта и сервиса, ветераны Великой Отечественной
войны, члены общества охотников и рыболовов Ка�
лужской области, жители сельского поселения «Бог�
дановы Колодези». В почетном карауле стояли ре�
бята сухиничского поискового отряда «Гранит».

Глава администрации района Анатолий Ковалев,
выступая на митинге перед собравшимися, отме�
тил: «К огромному сожалению, всё меньше остается
участников Великой Отечественной войны. Мы дол�
жны помнить, чтить и не забывать их подвиг и помо�
гать тем, кто еще жив. Это наш долг,  это наша святая
обязанность». Протоиерей Алексей Казаков – на�
стоятель храма Смоленской иконы Божией Матери
(Сухиничи) сказал: «Пусть эта часовня является сим�
волом не только мужества, героизма и любви к сво�
ей Родине павших воинов, но и станет неким предо�
стережением, чтобы то, что происходило на земле в
1941�1945 гг., больше не повторилось».

Слова благодарности руководству района и стро�
ителям выразил председатель районного отделе�
ния общества охотников и рыболовов В. Балобин.

Надежда ВАСИЧЕВА.
Фото автора.

Ïðîøëî î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ìåæíàöèîíàëüíîãî óñòíîãî
æóðíàëà «Ëàä»

палитрой и богатством. И самое
главное � совместно найти путь
к взаимопониманию, уваже�
нию, добрососедству и толеран�
тности.

Нынешний 47�й выпуск,
прошедший на днях в Доме ма�
стеров, не стал в этом плане ис�
ключением. Можно сказать,
что в этот раз он проходил с
грузинским акцентом, так как
сразу две из традиционных трех
страниц журнала были посвя�
щены Грузии. Вначале собрав�
шиеся обсудили нынешнее со�
стояние и перспективы разви�
тия российско�грузинских от�
ношений. С информацией о
произошедших изменениях во
внутренней и внешней полити�
ке Грузии выступил замести�
тель главного редактора газеты
«Весть» Анри Амбарцумян. По

С ГРУЗИНСКИМ
АКЦЕНТОМ

ВМЕСТЕ!

Андрей КУСТОВ
Журнал был учрежден облас�

тным отделением Российского
фонда мира (при полной под�
держке национальных обще�
ственных объединений региона)
в 2009 году. Инициатор созда�
ния журнала и его постоянный
ведущий председатель правле�
ния областного отделения Рос�
сийского фонда мира Лев Ли�
сицын.

За прошедшие пять лет жур�
нал приобрел широкую попу�
лярность у слушателей. Можно
сказать, что он стал замечатель�
ной формой общения для пред�
ставителей национальных об�
щественных объединений. Дал
возможность всем желающим
проникнуть в национальные
культуры, ознакомиться с их

итогам дискуссии был сделан
вывод, что в ближайший пери�
од говорить о резком улучше�
нии отношений между Моск�
вой и Тбилиси на государ�
ственном уровне пока не при�
ходится. Политика Грузии про�
должает оставаться ориентиро�
ванной на Запад. В то же вре�
мя было отмечено, что более
активную роль в восстановле�
нии добрососедских отноше�
ний между двумя народами
должны сыграть общественные
и культурные организации. За�
тем собравшиеся смогли оце�
нить красоту и уникальность
грузинского акапельного пе�
ния. Народные песни были ис�
полнены представителями ка�
лужской грузинской общины.

Кроме этого, с большим ин�
тересом присутствующими был
заслушан рассказ директора
Обнинского педагогического
центра Лилии Домрачевой о
деятельности этого учреждения
по поддержанию в обществе
межэтнического согласия 

Н

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

26 îêòÿáðÿ â 02:00,
â íî÷ü ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå,
íå çàáóäüòå ïåðåâåñòè ÷àñû íà ÷àñ íàçàä!


