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Уважаемые жители
Калужской области!

В нашей стране стало доброй
традицией отмечать День ма�
тери.

На протяжении всей жизни
мама заботится о своих детях,
разделяет их успехи и неудачи,
делает всё возможное, чтобы
они выросли достойными людь�
ми. И этот праздник � прекрас�
ный повод выразить любовь и
глубокую благодарность самому
главному в нашей жизни чело�
веку.

Материнская самоотвержен�
ность, мудрость, терпение и ду�
шевная отзывчивость имеют ог�
ромное значение для всего обще�
ства. Ведь именно эти замеча�
тельные качества во многом
формируют нравственные ори�
ентиры нового поколения, дают
людям уверенность в незыблемо�
сти добрых начал.

С праздником, дорогие мамы!
Спасибо вам за ваш нелегкий

труд. Пусть лучшей наградой
для вас будут искренняя любовь,
внимание и забота близких.
Крепкого вам здоровья, радости
и благополучия!

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

30 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ
öàðÿò â ñåìüå Ïîìàçóåâûõ èç Ñïàñ-Äåìåíñêà

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА
Елизавета Владимировна и Алексей Владимирович,

в гостях у которых мы побывали накануне праздника,
воспитывают близняшек Машу и Дашу. Общительные
сестрички$первоклассницы с готовностью поведали
мне о своей семье.

$ Наша мама очень добрая, умная, любит вязать и
готовить, $ наперебой расхваливали обаятельные дев$
чушки.

$ А кто у вас в семье самый главный?
$ Папа! $ в один голос ответили маленькие собесед$

ницы и пояснили: $ Он умеет строить, чинить, фото$
графировать, помогает маме.

$ А вы помогаете?
$ Да, мы вытираем пыль, пылесосим.
Елизавета Владимировна лишь улыбалась и, смутив$

шись от похвал, сказала, что у них обычная семья. Когда
близняшки родились, конечно, были трудности $ как у
всех, только умноженные на два. Преодолевать их помо$
гал муж: готовил ванну для купания малышек, кормил из
бутылочки, гулял с ними. Бабушки, к сожалению, умер$
ли рано, поэтому справляться приходилось самим.

$ Считаю, детей должны растить и воспитывать роди$
тели, $ поделилась молодая женщина. $ Наша задача за$
ложить достаточно прочный фундамент для их
жизни, дать старт, научить тому, что пригодит$
ся в будущем.
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ЦИТАТА НОМЕРА

,,Питер АНДЕРССОН,
управляющий директор
«Вольво Груп» в России:

Íîâûé ñîâðåìåííûé çàâîä êàáèí
â Êàëóãå ïîçâîëèò íàì óâåëè÷èòü
óðîâåíü ëîêàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà ãðóçîâèêîâ
ñ 15 äî 30%. Ïðè÷åì ê 2018 ãîäó
«Âîëüâî» ñîáèðàåòñÿ äîâåñòè åãî
äî 45%, ÷òî ëèøíèé ðàç
ïîä÷åðêèâàåò äîëãîñðî÷íîñòü
íàøèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíîâ
â Ðîññèè.
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Àâòîêîíöåðí
«Âîëüâî Ãðóï» îòêðûë
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Игорь ФАДЕЕВ

Àðãåíòèíñêàÿ
äåëåãàöèÿ
ñ äâóõäíåâíûì
âèçèòîì
ïîáûâàëà â íàøåì
ðåãèîíå ñ öåëüþ
íàëàæèâàíèÿ
ñîòðóäíè÷åñòâà

Это был ответный визит делега$
ции с родины танго после того,
как аграрии нашего региона оце$
нили опыт своих аргентинских
коллег. Небольшая (шесть чело$
век) делегация состояла из пред$
ставителей агрохолдингов и агро$
кооперативов Аргентины, а воз$
главлял ее самый опытный пред$
ставитель аргентинского агробиз$
неса  и  давний друг  России
Эрнандо Клейманс.

В первый день своего визита гос$
ти посетили крупный логистичес$
кий комплекс «Фрейт Вилладж Вор$
сино» и  агроиндустриальный парк
«Детчино», в котором создан специ$
ализированный центр сбыта и сер$
виса сельхозтехники. В завершение
первого дня работы в Калуге арген$
тинская делегация приняла участие
в заседании «круглого стола» с пред$
ставителями регионального мини$
стерства сельского хозяйства, мест$
ных предприятий АПК и торговых
сетей. Были обсуждены перспекти$

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ

Äåïóòàòû ïðèíÿëè
îáëàñòíîé áþäæåò
íà 2015 ãîä

А СОСТОЯВШЕЙСЯ вчера сессии Законодатель�
ного Собрания депутаты большинством голосов
проголосовали за принятие областного бюджета
на будущий год. Напомним, что на прошлом засе�
дании проект бюджета был принят в первом чте�
нии. В четверг, обсудив поступившие поправки,
законодатели проголосовали за принятие главно�
го финансового документа года во втором чтении,
а затем в целом. Стоит отметить, что бюджет�2015
сохранил свою социальную направленность. Рас�
ходы на социальную сферу не только не уменьши�
лись, а по ряду направлений возросли. В целом на
«социалку» будет направлено 9 млрд. рублей, на
образование �10 млрд. 392 млн. рублей, на здра�
воохранение – 7 млрд. 921 млн. рублей.

То, что, несмотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, наша область не собирается
сокращать расходы по наиболее важным статьям,
отметил в своем выступлении на заседании сес�
сии губернатор Анатолий Артамонов.

– Мы будем финансировать все решения, приня�
тые депутатами по социальной тематике. По неко�
торым составляющим мы имеем достаточно серь�
езное увеличение. Такое же увеличение произой�
дет по программе развития АПК, в сфере дорожно�
го строительства. Принятый бюджет непростой,
но в целом оптимистичен. Мы привыкли к тому, что
каждый год прибавляем по всем направлениям. И
если мы будем работать вместе, то сложившиеся
положительные тенденции будут сохраняться, �
сказал глава региона.

На заседании сессии тайным голосованием за�
местителем председателя Законодательного Со�
брания была избрана Варвара Антохина. Были рас�
смотрены и другие вопросы. Более подробно об
этом читайте в ближайших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.Алексей МЕЛЬНИКОВ
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Как отметил принявший участие
в состоявшейся вчера церемонии
пуска нового производства управля$
ющий директор «Вольво Груп» в
России Питер Андерссон, завод ка$

вы торгово$экономического сотруд$
ничества между сельхозпредприяти$
ями Калужской области и Аргенти$
ны.

Во второй день своей работы
представители делегации побывали
на предприятиях АПК в трех райо$
нах: Бабынинском (ООО «Центр ге$
нетики «Ангус»), Мещовском (КФХ
Гаврилюк В.Г.) и Медынском (мо$
локоперерабатывающий завод ОАО
«МосМедыньагропром»). Аргентин$
ские аграрии живо интересовались
работой калужских коллег, многое
фотографировали и записывали, за$
давали массу вопросов.

$ Это неудивительно, $ объяснил
глава делегации Эрнандо Клейманс,
$ ведь в Аргентине мы тщательно
проанализируем итоги нашей инте$
ресной поездки, чтобы на их основе
выработать конкретные направления
для нашего дальнейшего сотрудни$
чества. По крайней мере молочная
продукция ОАО «МосМе$дыньаг$
ропром» произвела на нас потряса$
ющее впечатление. В Аргентине та$
ких кисломолочных продуктов про$
сто не бывает… А кроме того, мы
рады будем вновь видеть наших гос$
теприимных коллег в Аргентине 

Фото автора.

КОНТАКТЫ

НЕ ТАНГО ЕДИНЫМ

бин стал важнейшим шагом шведс$
кого автоконцерна по укреплению
своих позиций на российском авто$
мобильном рынке. «Новый совре$
менный завод в Калуге, $ отметил
господин Андерссон, $ позволит нам
увеличить здесь уровень локализа$
ции производства грузовиков с 15 до

30%. Причем к 2018 году «Вольво»
собирается довести его до 45%, что
лишний раз подчеркивает долго$
срочность наших стратегических
планов в России».

О долгосрочных перспективах со$
трудничества говорил на церемонии
открытия и губернатор области Ана$
толий Артамонов, подчеркнувший
особую важность налаживания эф$
фективной работы с иностранными
инвесторами, особенно в нынеш$
них, «экстремальных», как выразил$
ся калужский губернатор, экономи$
ческих условиях. «Наш ответ на вне$
шний вызов тут может быть только
один, $ подчеркнул Анатолий Арта$
монов, $ сделать условия для инве$
сторов еще лучше».

Новый завод кабин обошелся
шведскому автоконцерну в 90 млн.
евро. С его вводом общий объем
инвестиций «Вольво» в Калуге до$
стиг 250 млн. евро. На новом про$
изводстве создано 350 высокотех$
нологичных рабочих мест. В год
новая производственная линейка
сможет выпускать до 15000 кабин.
Как отметил Питер Андерссон, за$
вод кабин в Калуге станет самым
современным производством
«Вольво» в Европе 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ëþäè «ïðîñòîãî
÷åëîâå÷åñêîãî ïîäâèãà»

ОРЖЕСТВЕННАЯ церемония награждения государ�
ственными и региональными медалями и почетны�
ми званиями состоялась 27 ноября в администра�
ции губернатора.

Среди награжденных в этот раз девять человек
стали обладателями государственных медалей и
почетных званий, еще 20 – региональных и один
удостоился ведомственной медали.

Среди них учителя и ученые, медики и соци�
альные работники,  чиновники, депутаты и про�
стые механизаторы из разных районов области. В
числе награжденных оказалась и наша коллега –
главный редактор газеты «Жуковский вестник»
Вера Добарина (на фото), удостоившаяся почет�
ного звания «Заслуженный работник средств мас�
совой информации Калужской области».

Поздравляя награжденных, глава региона побла�
годарил их за труд на благо страны и Калужской
области и отметил, что эти дела и этот положи�
тельный пример для окружающих есть главная цена
простого человеческого подвига этих людей.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Старший вице-президент «Вольво Груп Тракс Оперейшнс» Оливье Видаль.
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Аргентинцы на заводе ОАО «МосМедыньагропром».
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Никита СОЛОНОВ

Òóëÿêè ðåøèëè ïåðåíÿòü
îïûò ðàáîòû Ïîñòà ¹1
â Êàëóãå

Сегодня, в непростые для России дни, ощущается
потребность в восприятии по$настоящему значимых
патриотических символов, необходимость в живых об$
разах, которые бы объединяли народ и связывали по$
коления на основе общей высокой судьбы. Одним из
источников таких символов по$прежнему остаётся па$
мять о победе над фашизмом в Великой Отечествен$
ной войне.

Этому был посвящён недавний приезд в Калугу де$
путата из города Климовска, координатора Тульского
областного отделения общественно$политического дви$
жения «Суть времени» Сергея Тимофеева.

Правительство Тульской области вынесло на повестку
формирующегося молодёжного парламента инициативу:
к 70$летию Победы возродить у себя в городе Пост №1
– Почётный караул у Вечного огня. В «лихие»
1990$е он прекратил там, как и во многих других горо$
дах, своё существование. И в преддверии 70$летия По$
беды тульские власти решили перенять опыт работы По$
ста №1 в Калуге, где великая традиция, не переставая,
действует с момента своего появления – с 1975 года.

Прибыв в Калугу и возложив цветы на могилу Неиз$
вестного солдата, Сергей Борисович направился в штаб
Поста №1. Там он встретился с командиром поста под$
полковником Владимиром Ивановым, с одним из со$
здателей Поста №1 в Калуге 70$х годов Алексеем Де$
мичевым, с руководителем Калужской городской об$
щественной организации «Военно$патриотическое по$
исковое объединение «Патриот» Ириной Сафроновой.

Беседа в штабе проходила в дружеской непринуждён$
ной атмосфере. Хозяева встречи с большой охотой и
увлечённостью рассказывали тульскому гостю об исто$
рии появления Поста №1 в Калуге, о специфике его
деятельности, о путях решения проблем, связанных с
возобновлением его работы в Туле.

Этот военизированный церемониал – не формальная
и пустая «дань традиции». Вот что отметила Ирина Саф$
ронова, говоря о влиянии этого действа на участвую$
щих в нём ребят: «Как бы они ни веселились до ритуа$
ла (молодые ребята, это нормально, живут полной жиз$
нью), здесь они становятся другими. Эти минуты за$
думчивости, внимания и приобщения к истории доро$
гого стоят. Это самый важный момент воспитания –
когда не просто слышат, а участвуют в чём$то очень
большом, торжественном, дорогом. Это важно для каж$
дого молодого человека».

Прощаясь со своими собеседниками, Сергей Тимо$
феев поблагодарил их за тёплый приём, искреннюю за$
интересованность в деле и пригласил на будущее от$
крытие Поста №1 в Тулу. А калужская сторона, в свою
очередь, изъявила готовность всемерно способствовать
распространению доброго наследия.

В завершение своей поездки в Калугу Сергей Тимо$
феев принял участие в тематической программе «Мой
герой». Она была подготовлена для школьников отде$
лом патриотического воспитания городского досугового
центра. С. Тимофеев рассказал ребятам о причинах воз$
никновения бандеровского переворота на братской Ук$
раине. Гость из Тулы отметил высокий уровень подго$
товки учеников 20$й школы, и когда речь зашла о вои$
нах, водрузивших Знамя Победы над рейхстагом, был
приятно удивлён, услышав от ребят имена Михаила Его$
рова и Мелитона Кантария.

Общение гостя с учащимися было очень живым и ин$
тересным для обеих сторон. Разговор об истинных и
мнимых героях привёл к чёткому пониманию разницы
между подвигом настоящего героя, какими были, напри$
мер, Николай Гастелло, Александр Покрышкин, Иван
Кожедуб, Мария Октябрьская, Зоя Космодемьянская, и
киношной крутостью голливудских суперменов... По
окончании встречи школьникам были вручены стенга$
зеты «Шаги истории» $ проекта «Сути времени», направ$
ленного на воспитание высокой гражданской позиции
через знакомство с героическим прошлым ВО
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� Александр Георгиевич,
почему было решено сде�
лать акцент на подготов�
ке кадров?

$ Генри Форд когда$то ска$
зал: «Самая важная задача на$
ших руководящих кадров $ это
развивать управленческие
способности в других людях».
А чтобы развивать эти способ$
ности, сами управленческие
кадры должны быть квалифи$
цированными. Обмениваясь
лучшими муниципальными
практиками на межрегиональ$
ных форумах, «круглых сто$
лах», конференциях, мои кол$
леги нередко обсуждают кад$
ровый голод в муниципаль$
ной сфере. Эта проблема ста$
ла предметом дискуссии и на
встрече с президентом РФ.
Отмечалось несовершенство
программ, по которым сейчас
готовят муниципальных слу$
жащих и должностных лиц,
расхождение теории с практи$
кой. Сложности и в том, что
наше законодательство стре$
мительно меняется, нужно
быстро ориентироваться в
этих изменениях, уметь уви$
деть особенности правопри$
менительной практики в из$
менившихся условиях. А для
этого надо постоянно учить$
ся!

� Говоря о правопримени�
тельной практике, сразу
же вспоминаются первые
сложности с применением
Федерального закона №44�
ФЗ «О контрактной систе�
ме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспече�
ния государственных и му�
ниципальных нужд».

$ И не только его. Ведь
именно после того, как феде$
ральные законы, что называ$

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ется, пройдут первую обкатку
на местах, становятся явными
те шероховатости, от которых
нам потом приходится избав$
ляться. Все недоработки учи$
тываются, обсуждаются муни$
ципальным сообществом, вы$
рабатываются поправки, ко$
торые потом мы отправляем
законодателям в Госдуму. Се$
годня муниципальные власти
нуждаются в федеральной
консультационно$методичес$
кой помощи по реализации
новых законоположений. На$
пример, недавно принятый
Федеральный закон № 136$
ФЗ «Об общих принципах
организации местного само$
управления в РФ» по основ$
ным вопросам праворегулиро$
вания не предусматривает фе$
деральных директив, а отдает
принятие решений на регио$
нальный уровень. В этой свя$
зи особую значимость приоб$
ретает разъяснение особенно$
стей его реализации с учетом
территориальной специфики.

� На какие средства бу�
дет осуществляться реали�
зация проекта ВСМС по
обучению кадров?

$ При реализации проекта
используются средства госу$
дарственной поддержки, вы$
деленные в качестве гранта в
соответствии с распоряжени$
ем президента Путина от 17
января нынешнего года.

� На какой срок рассчи�
тан проект?

$ Пока запланировано, что
это будет до июля 2015 года.
Но если подтвердится эффек$
тивность данных мероприя$
тий, их высокая практическая
значимость, тогда, возможно,
срок реализации проекта бу$
дет продлен.

� Как в эту работу будут
вовлечены региональные
отделения ВСМС?

$ В ходе реализации проек$
та на базе региональных отде$
лений ВСМС, имеющих дос$
таточный для этого организа$
ционный и интеллектуальный
ресурс, планируется создать
девять межрегиональных кон$
сультационных центров, ко$
ординирующих консультаци$
онную работу в регионах. Бу$
дет проведено как минимум
40 обучающих мероприятий, в
которых примут участие не
менее 1000 руководителей и
сотрудников органов местно$
го самоуправления, депутатов
представительных органов
власти из 45 регионов России.
Также экспертами и сотруд$
никами консультационных
центров будут проводиться и
дистанционные консульта$
ции.

� Каких результатов вы
ожидаете от проведенной
работы?

$ Надеюсь на то, что в му$
ниципалитетах появятся мо$
лодые, активные, креативные
руководители, которые будут
быстро и профессионально
разбираться в вопросах, от$
носящихся к ведению муни$
ципалитетов. А те закаленные
годами работы кадры, так
сказать, золотой фонд, обога$
тятся новыми знаниями и
идеями. Ведь в конечном сче$
те мы все, городские депута$
ты, служащие, управленцы
разных уровней, работаем для
того, чтобы жителям на мес$
тах жилось комфортнее, что$
бы муниципальные услуги
оказывались быстро, профес$
сионально, без проволочек.
Ну и еще раз повторюсь, про$
цесс обучения кадров, подго$
товки кадрового резерва дол$
жен быть постоянным. Под$
робнее с целями, задачами и
ходом реализации проекта
можно ознакомиться на сай$
те ВСМС.

Беседовала
Ксения ЛАРКИНА.

Â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå ñîñòîÿëîñü
ïåðâîå çàñåäàíèå îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

АПОМНИМ, что идея создания общественных
советов была высказана президентом Влади�
миром Путиным в Послании Федеральному Со�
бранию. Подразумевалось, что общественные
советы должны осуществлять прочную обрат�
ную связь между властью и населением, быть
проводниками гражданских инициатив.

Людиновский район стал первым в области,
где такой совет был создан. Главными задача�
ми совета станет привлечение населения рай�
она к участию в решении вопросов местного
самоуправления.

� Для нас важно знать настроение людей, их
мнение по различным вопросам. Каждое ре�
шение местной власти должно проходить на�
родную экспертизу. Это станет гарантией
того, что не будет допускаться ошибок, что
наши действия не будут вызывать отторжения
у населения, � отметил глава администрации
района Д.Аганичев.

На первом заседании председателем обще�
ственного совета Людиновского района был из�
бран В.Денисов.

Оксана КАТИНА.

НАУЧИТЬ
СЛУЖИТЬ
НАРОДУ
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ïðîåêò
Ïðîåêò
Âñåðîññèéñêîãî
ñîâåòà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïðèçâàí
ñôîðìèðîâàòü
öåíòðû
äëÿ îáó÷åíèÿ
è êîíñóëüòèðîâàíèÿ
ïî àêòóàëüíûì
âîïðîñàì ÌÑÓ.
Î öåëÿõ è çàäà÷àõ
ïðîåêòà ðàññêàçàë
ãëàâà ãîðîäñêîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
Êàëóãè,
çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ
ïðåçèäèóìà
Öåíòðàëüíîãî
ñîâåòà ÂÑÌÑ
Àëåêñàíäð ÈÂÀÍÎÂ.
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� Галина Николаевна, как
изменилась работа вашего
учебного центра за последние
несколько лет?

$ В своей работе наш центр
опирается на многолетний опыт
работы, мы активно внедряем
новации в образовательную де$
ятельность. Учебный центр про$
водит разноплановое сотрудни$
чество с районами области, ока$
зывает действенную помощь за$
интересованным работодателям
в обучении специалистов АПК.
Этому во многом способствует
наше тесное взаимодействие с
Минсельхозом России, мини$
стерством сельского хозяйства
области, высококвалифициро$
ванными специалистами раз$
личных федеральных служб, уп$
равлений и ведомств, а также с
представителями фирм, работа$
ющих в области аграрного про$
изводства. Сотрудники центра
стремятся гибко реагировать на
запросы сельскохозяйственных
организаций и приоритеты раз$
вития отечественного АПК.
Особое внимание при обучении
мы обращаем на модернизацию
и постоянное совершенствова$
ние существующей системы
производства в АПК, эффектив$
ное участие руководителей и
специалистов в реализации ме$
роприятий государственных и
ведомственных программ разви$
тия сельского хозяйства.

� Какие образовательные
программы наиболее востре�
бованы в учебном центре?

$ Наш центр реализует различ$
ные образовательные программы
повышения квалификации кад$
ров АПК по девяти направлени$
ям. Среди них «Школа фермера»,
«Инновационные технологии
производства продукции расте$
ниеводства», «Управление робо$
тизированными молочными фер$
мами», «Современные методы
лечения сельскохозяйственных
животных», «Актуальные вопро$
сы бухгалтерского учета и отчет$
ности» «Земельные отношения»
и др. Это новые и наиболее вос$
требованные образовательные
программы. В нашем центре ши$
роко используется также дистан$
ционное обучение, когда специ$

алисты, находясь за персональ$
ным компьютером, могут полу$
чить необходимые знания по раз$
личным направлениям.

� Какую роль в образова�
тельном процессе вы отводи�
те обучающим семинарам?

$ Мы проводим обучающие
семинары для всех категорий
руководителей и специалистов
АПК, организуем для них кон$
сультации и стажировки, пред$
лагаем обучение и проверку
знаний по охране труда работ$
ников организаций, разработке
бизнес$планов и составлению
отчётности для организаций ма$
лых форм хозяйствования, а
также помощь в ландшафтном
проектировании.

� Специалисты АПК, полу�
чившие образование более де�
сяти лет назад, нуждаются
в переподготовке и повышении
квалификации. Как у вас орга�
низовано это направление?

$ Действительно, не менее
важным направлением нашей
работы является образователь$
ная деятельность по подготов$
ке, переподготовке и повыше$
нию квалификации рабочих
кадров. Она осуществляется по
47 программам. Для этого наш
центр располагает учебными
кабинетами, которые оснаще$
ны современными технически$
ми средствами обучения, ком$
пьютерной техникой, макетами
и стендами. Библиотечный
фонд составляет более 12 ты$
сяч экземпляров, ежегодно по$
полняется учебной литерату$
рой, нормативными докумен$
тами. Для проведения учебных
занятий кроме своих сотрудни$
ков привлекаются высококва$
лифицированные преподавате$
ли, эксперты и специалисты
профильных министерств и ве$
домств, доктора и кандидаты
наук учебных заведений горо$
да и области, руководители и
специалисты предприятий и
организаций.

� Достаточно ли полно ваш
центр оснащен учебно�мате�
риальной базой?

$ Мы располагаем широкой и
современной материально$тех$
нической базой, потому что ста$
раемся особое внимание уде$
лять учебно$методическому
обеспечению образовательного
процесса, внедрению интерак$
тивных методов обучения с
применением компьютерных
программ и учебных видео$
фильмов. Производственное
обучение проводится в мастер$
ских учебного центра и на ба$
зовых предприятиях под руко$
водством преподавателей, мас$
теров производственного обуче$
ния и приглашенных инструк$
торов с большим опытом
работы. Для иногородних спе$
циалистов, проходящих обуче$
ние, наш учебный центр распо$
лагает благоустроенным обще$
житием на сто мест.

Беседовал
Игорь МИХАЙЛОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Надежда
ВАСИЧЕВА

Она пришла на ферму не
сразу, несмотря на то что с са$
мого детства помогала матери
по работе $ доить коров, да и
дома у семьи Савиных всегда
было свое хозяйство. После
школы Наташа поступила в

КУЗНИЦА
АГРАРНЫХ
КАДРОВ
- òàêîå íàçâàíèå çàêðåïèëîñü
çà ó÷åáíûì öåíòðîì ÀÏÊ

НАША СПРАВКА
На базе ФГБОУ ДПОС «Калужский учебный центр
по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров АПК» в этом году прошли
обучение 1500 специалистов и рабочих кадров.
А за последние 5 лет работы в учебном центре
прошли подготовку, переподготовку и повысили
свою квалификацию свыше восьми тысяч чело�
век. Совместно с министерством сельского хозяй/
ства области в текущем году проведено десять
обучающих семинаров по вопросам муниципаль/
ного земельного контроля, внедрению инноваци/
онных технологий, управлению роботизированны/
ми фермами, мясному скотоводству, сотовым
ресурсам Калужской области.

Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ «Êàëóæñêèé
ó÷åáíûé öåíòð ïî ïîäãîòîâêå,
ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè
êàäðîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà» áîëåå
30 ëåò ãîòîâèò ñïåöèàëèñòîâ è ðàáî÷èõ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñåãîäíÿ
«Âåñòü-Àãðî» ïóáëèêóåò èíòåðâüþ
ñ äèðåêòîðîì äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
êàíäèäàòîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê
Ãàëèíîé ÏÎËÎÍÑÊÎÉ.

ОБРАЗОВАНИЕ ЛЮДИ СЕЛА

МАМА

местное профессиональное
училище, по окончании полу$
чила профессию повара и сра$
зу приступила к работе в сель$
ской столовой колхоза имени
Суворова (село Стрельна). Го$
товить девушка любила, но
еще больше она любила жи$
вотных. Закрепив в течение
трёх лет практические навыки

- òàê â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå
ãîâîðÿò îá îïûòíîì æèâîòíîâîäå

Íàòàëüå Ñàâèíîé

КОНКУРСЫ

НАСТЕ   
Новое поколение зоотехников
должно на реальных примерах
оценивать преимущества инно$
вационных технологий в молоч$
ном животноводстве.

Действительно, в нашем реги$
оне уже успешно действуют 38
роботизированных доильных
модулей, а в ближайшие два ме$
сяца их число пополнится ещё
на 40 единиц. А животноводчес$
кий комплекс ООО «Калужская
Нива» $ крупнейший в области.
Сегодня здесь работают четыре
двухбоксовых роботизирован$
ных доильных модуля немецкой
фирмы «ГЕА$Фарм», обслужи$
вающие свыше пятисот коров.
А в течение 2015 года на этом
комплексе будут оборудованы
ещё четыре роботизированных
модуля, но на сей раз уже трёх$
боксовых, то есть один робот
будет обслуживать одновремен$
но уже три доильных места.

Но вернёмся к конкурсу. В
нём приняли участие 14 моло$
дых зоотехников из различных
хозяйств региона. Причём не
все из них работали на молоч$
ных фермах. Были и такие, кто
занимается разведением молоч$
ного скота или даже свиновод$
ством. Конечно, им было не$
сколько сложнее ориентиро$
ваться в вопросах молочного
животноводства, но жюри дела$
ло определённую скидку для та$
ких конкурсантов.

Первые два этапа были теоре$
тическими и проходили в акто$
вом зале Бебелевского ДК. Вна$
чале юношам и девушкам пред$
стояло выполнить тестовое за$
дание по особенностям кормле$

Галина Полонская.

Игорь ФАДЕЕВ

Ëó÷øèì
ìîëîäûì
çîîòåõíèêîì
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èç Áåáåëåâà

Областной конкурс профес$
сионального мастерства среди
молодых специалистов по про$
фессии «Зоотехник» проводил$
ся в шестой раз. Как и все про$
шлые конкурсы, нынешний был
организован министерством
сельского хозяйства и мини$
стерством спорта и молодёжной
политики. А местом проведения
выбрано одно из наиболее ус$
пешных хозяйств – ООО «Ка$
лужская Нива», центральная
усадьба которого располагается
в селе Бебелеве Ферзиковского
района. Отличительной особен$
ностью конкурса стало то, что
один из его основных этапов
впервые проводился на базе ро$
ботизированного животновод$
ческого комплекса.

$ Место проведения мы выб$
рали не случайно, $ признался
председатель жюри конкурса,
начальник отдела животновод$
ства министерства сельского хо$
зяйства Александр Ивашуров, $
многие наши конкурсанты, $
молодые зоотехники, уже име$
ли опыт работы на роботизиро$
ванных фермах, которые проч$
но вошли в отрасль молочного
животноводства. Поэтому ны$
нешний конкурс мы решили
провести на базе крупнейшего
в области роботизированного
животноводческого комплекса.
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ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ÀÏÊ
Оксана БАРКОВА

Глава Кировской районной ад$
министрации Игорь Феденков и
его заместитель $заведующая от$
делом экономического развития
и инвестиций Елена Шатова по$
сетили ООО «Зелёные линии».
Это предприятие расположено на
территории сельского поселения
«Деревня Большие Савки», и се$
годня оно активно развивается.
Здесь продолжается строитель$
ство корпусов, устанавливается
новое производственное обору$
дование. Сопровождал гостей
Алексей Сорокодумов, директор
производства ООО «Зелёные ли$
нии». Он рассказал, чем занима$
ется предприятие на сегодняш$
ний день.

$ В «Зелёных линиях» несколь$
ко производств. Наше предпри$
ятие выпускает шоколадные гла$
зури, мягкие сыры, крема на ра$
стительных маслах, яблочные
чипсы, карамельную крошку. На
данный момент действует пять
корпусов, достраивается шестой,
наши технологи просчитывают,
какое оборудование туда поста$
вить.

Алексей Владимирович отме$
тил, что в ноябре на предприя$
тии была введена в эксплуатацию
новая линия по производству
шоколадной глазури в виде дроп$
сов. Дропсы представляют собой
идеально круглые пластины раз$
мером от 15 до 50 миллиметров.
Кроме того, в четвертом цехе те$
перь осуществляется бланширов$
ка орехов.

Ингредиенты для своей про$
дукции ООО «Зелёные линии»
покупают как в России, так и в
Европе. Например, что касается
«яблочной» линии, то у предпри$
ятия есть свои яблоневые сады,

поварского дела, она принима$
ет для себя решение сменить
половник и кастрюлю на до$
ильный аппарат – Наташа ста$
ла дояркой. Специального об$
разования при этом она не по$
лучала, быстро обучилась тон$
костям работы на практике. В
общей сложности шесть лет с
перерывом на декретный от$
пуск Наталья отдала процессу
доения коров, затем в конце
2004 года перевелась в телят$
ницы на ферму ООО «Сухи$
ничский животноводческий
комплекс» в селе Татаринцы.

$ Трудно было поначалу. В
то время,  особенно зимой,
слишком активно шел отел. Не
успевала. Плакала. Практичес$
ки не уходила с фермы, – при$
знается телятница. $ Потом
привыкла, да и отелы стали не
сезонными, а круглогодичны$
ми.

Все это время до осени про$
шлого года колхоз имени Су$
ворова находился на стадии ре$
конструкции, в 2013 году свои
ворота распахнул современный
крупный животноводческий
комплекс с усовершенствован$
ной автоматизацией технологи$
ческих процессов, рассчитан$
ный на беспривязное содержа$
ние 1200 голов крупного ро$
гатого скота. Ровно год в ООО
«Сухиничский животновод$
ческий комплекс» в отделении
с. Стрельна в едином тандеме
трудится коллектив аграриев –
это люди со стажем и моло$
дежь, кстати сказать, руководит
комплексом молодой директор

ЗЕЛЁНЫМ
ЛИНИЯМ –
ЗЕЛЁНУЮ
УЛИЦУ!

Андрей Ветошкин. Среди ра$
ботников со стажем $ телятни$
ца Наталья Савина, новый
комплекс $ в двух шагах от ее
дома, именно поэтому женщи$
на перешла работать сюда. Её
общий стаж работы в отрасли
сельского хозяйства составляет
почти 20 лет. Наталья Иванов$
на ухаживает за самыми ма$
ленькими телятами, находящи$
мися в профилактории. Дело
это весьма трудоемкое и хло$
потное. В первые часы жизни
у теленка должен сформиро$
ваться иммунитет, с этой целью
проводится раздой отелившей$
ся коровы, теленку выпаивают
молозиво. Молозиво телята по$
лучают в первые 3$4 дня после
рождения, затем оно становит$
ся обычным молоком. Корову
продолжат доить, но еще пару
недель теленок будет пить мо$
локо своей матери. После, ког$
да немного подрастут, начина$
ют приучать к грубым кормам,
дробленке. Еще в обязанности
телятницы входит чистка кле$
ток, смена соломенной под$
стилки.

Когда в профилактории появ$
ляется телятница Савина, подо$
печные как один встречают ее
радостным мычанием.

– Телята, что малые дети, –
говорит Наталья Ивановна. –
Они чувствуют твое настрое$
ние, всегда отзывчивы на лас$
ку, требуют постоянного вни$
мания и ухода. Если вдруг зах$
ворают, смотрят такими жалоб$
ными глазами, что душа захо$
дится.

ВСЕМ ТЕЛЯТАМ

 СТЕНЫ ПОМОГЛИ

Наталья Ивановна не только
ухаживает за вверенными ей
малышами, но и, если необхо$
димо, лечит их, оказывает пер$
вую медицинскую помощь.

За опытной телятницей зак$
реплено 60 малышей в возрас$
те до двух месяцев, которые
благодаря ее стараниям при$
бавляют в весе по 800 и более
граммов в сутки. Для кормле$
ния новорожденных в ООО
«Сухиничский животноводчес$
кий комплекс» закуплено и ак$
тивно используется молочное
такси. Его телятница на коле$
сах передвигает вдоль клеток.
Молоко дозируется нормой на
каждого теленка и постоянно
подогревается до нужной тем$
пературы. Вне зависимости от
того, сколько времени пьет те$
ленок, молоко в емкости, в от$
личие от миксера, не остывает.
Технологическая новинка зна$
чительно облегчила процесс
кормления.

Руководство и коллектив от$
мечают в Наталье Ивановне
такие черты, как трудолюбие,
аккуратность, исполнитель$
ность и скромность. За много$
летний добросовестный труд
она неоднократно награжда$
лась Почетной грамотой пред$
приятия, поощрялась премия$
ми.

О н а  н е  м ы с л и т  д л я  с е б я
другого дела. Она влюблена в
свою работу,  ставшую род$
ной, она любит свое село и
ферму, к которой привыкла с
детства 

Фото автора.

которые в значительной степени
обеспечивают её работу.

По словам Алексея Сорокоду$
мова, продукция «Зелёных ли$
ний» отличается тем, что для её
производства используется
только натуральное и каче$
ственное сырьё. В этом Игорь
Феденков и Елена Шатова
смогли убедиться сами. Им на
дегустацию предоставили не$
сколько видов мягких сыров:
сытный и калорийный «Мас$
карпоне», «Денчиз», «Фила$
дельфия».

«Первый применяется при из$
готовлении чизкейков и кре$
мов, $ пояснила технолог Али$
на Вихрачёва, $ второй – при
изготовлении тортов, третий –
при изготовлении роллов и
суши». Затем главный технолог
Вилора Степаненкова показала
дегустаторам и предложила по$
пробовать цветную карамель$
ную крошку, которая служит в
качестве посыпки для конди$
терских изделий и наполнителя
для мороженого.

На конечного потребителя
ООО «Зелёные линии» не рабо$
тают. «Наша продукция пред$
назначена для предприятий пи$
щевой и кондитерской отрасли,
сети ресторанов и общепита, $
подчеркнул директор производ$
ства. $ Спрос на неё высокий и
стабильный. Она реализуется не
только в России».

Главу районной администра$
ции волновал актуальный воп$
рос об импортозамещении в
связи с введёнными странами
Запада против Российской Фе$
дерации санкциями. И Алек$
сей Сорокодумов так проком$
ментировал сложившуюся си$
туацию: «Мы анализируем ры$
нок и пытаемся то сырьё, ко$
торое закупали за границей,
производить сами». Алексей
Владимирович подчеркнул,
что запрет ввоза импорта на
работе предприятия пока не
сказался.

На данный момент на «Зелё$
ных линиях» работает порядка
120 человек персонала. Планы
предприятия связаны с развити$
ем, а значит, с увеличением ко$
личества рабочих мест. Руковод$
ство планирует выпускать в бу$
дущем фруктовые наполнители
и ароматические вещества 
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ния, доения, осеменения и отё$
ла коров. Забегая вперёд, ска$
жу, что именно этот этап стал
для конкурсантов наиболее
сложным: на нём было допуще$
но немало ошибок. Второй этап
(также теоретический) $ само$
презентация участников на тему
«Моё хозяйство: настоящее и
будущее». Здесь конкурсанты
уже могли проявить свою фан$
тазию, красноречие и зоотехни$
ческие знания. Уже на первых
этих двух этапах крепкие зна$
ния смогла продемонстрировать
представитель «хозяев» конкур$
са – зоотехник$селекционер
ООО «Калужская Нива» Анас$
тасия Рязанова.

Заключительный этап конкур$
са проводился на базе роботизи$
рованного животноводческого
комплекса в деревне Болдасовке.
Перед его началом для конкур$
сантов была проведена экскурсия

по фермам, показаны в работе
роботизированные доильные мо$
дули. Затем состоялось выполне$
ние практического задания, в
ходе которого участники конкур$
са тщательно оценивали экстерь$
ер коров двух пород (швицкой и
симментальской).

Пожалуй, самым волнитель$
ным для конкурсантов было
подведение итогов. Первым из
комнаты заседания жюри вы$
шел директор Калужского НИИ
СХ Владимир Мазуров, кото$
рый, вытирая пот со лба, при$
знался:

$ Судить было чрезвычайно
сложно. Большинство участни$
ков шли, что называется, нозд$
ря в ноздрю. Приходилось учи$
тывать буквально каждый ню$
анс, чтобы выявить победителя.
Но прошу заметить, судейство
было справедливым и непредв$
зятым.

В результате призовые места
распределились следующим об$
разом: первое место – Анаста$
сия Рязанова, которой, вероят$
но, помогли вырваться вперёд
стены родного хозяйства, вто$
рое – Марина Бардина, зоотех$
ник ООО «Новый быт» Мало$
ярославецкого района, третье –
Иван Прохоров, зоотехник
ООО «Агрофирма «Детчинское»
Малоярославецкого района. Все
участники получили дипломы и
ценные призы, а трое основных
призёров – подарочные серти$
фикаты. Поздравляя молодых
зоотехников с завершением
конкурса, заместитель мини$
стра сельского хозяйства Генна$
дий Луценко отметил:

$ Регион сейчас очень надеет$
ся на вас – молодых специалис$
тов АПК. Именно вы на деле бу$
дете решать задачи продоволь$
ственной безопасности. В ны$
нешних международных эконо$
мических и политических
условиях этот вопрос имеет пер$
востепенное значение для обла$
сти, для страны в целом. Поэто$
му всем вам важно не останав$
ливаться на полученных теоре$
тических и практических знани$
ях, а постоянно их пополнять и
совершенствовать. Потому что
будущее АПК за новыми инно$
вационными технологиями, ко$
торые позволят отечественным
сельхозтоваропроизводителям
успешно конкурировать со сво$
ими зарубежными коллегами и
поставлять нашим потребителям
сельхозпродукцию самого высо$
кого качества 
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Линия по производству дропсов (шоколадной глазури).

Победитель конкурса Анастасия Рязанова.
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Уважаемые жители
Калужской области!

В последнее воскресенье ноября в России
отмечается День матери.

Ценности семьи, материнства и дет�
ства занимают особое место в судьбе каж�
дого народа.  Главной хранительницей этих
ценностей является женщина�мать.

Именно мать в первую очередь заинте�
ресована в сохранении мира на земле, ста�
бильности общества и процветании госу�
дарства, в укреплении семьи, оздоровлении
морального климата в обществе, в гаран�
тиях возможностей воспитать своего  ре�
бенка достойным гражданином России.

Наше государство  сегодня, как никогда,
нуждается  в крепкой здоровой семье, спо�
собной  вырастить достойных граждан сво�
ей страны. Чем крепче каждая конкретная
семья, тем сильнее наше Отечество. Укреп�
ление семьи, по сути, и является укреплени�
ем Отечества.

Дорогие матери!  Примите искренние по�
здравления с праздником!

Выражаем вам сердечную благодарность
за достойное воспитание детей в семье.

Пусть очаг родного дома никогда не по�
гаснет для ваших детей.

Будьте любимы и счастливы!
Министр по делам семьи,

демографической
и социальной политике

Калужской области
С.В. МЕДНИКОВА.

Дорогие земляки!
Калужский обком КПРФ и фракция ком�

мунистов в Законодательном Собрании на�
шей области поздравляют вас с наступа�
ющим замечательным всенародным празд�
ником  � Днём матери!

Традиция празднования Дня матери ухо�
дит корнями в глубину веков. Ещё в Древ�
ней Греции существовал такой красивый
обычай.

Основная цель этого дня � укрепление се�
мейных устоев и поддержание традиций
бережного отношения к женщине. Ведь для
каждого из нас женщина�мать является
самым главным человеком в жизни.

Мы же. коммунисты, всегда боролись,
боремся и будем бороться за крепкие се�
мьи, за счастливые материнство и дет�
ство.

Поэтому желаем вам,  дорогие российс�
кие матери, много радости, крепкого здо�
ровья, исполнения желаний и мирного неба
над головами!

Первый секретарь Калужского
обкома КПРФ, руководитель

фракции коммунистов в ЗС КО
Н. Д. БУТРИН.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

К рождению детей мы с мужем по$
дошли осознанно, $ продолжает Ели$
завета Помазуева, $ двойня нас не уди$
вила, в моем роду это не редкость. Те$
перь не можем представить, что мог$
ло случиться иначе. Девчонки не мо$
гут друг без друга прожить и дня, хотя
иногда и ссорятся. Они совсем разные:
Даша похожа на папу, Маша – на
меня, характеры тоже отличаются. К
тому же одна левша, другая правша.
Дочкам никогда не скучно, они вмес$
те играют, читают книги, смотрят
мультики. Мы стараемся развивать их,
насколько это возможно в нашем не$
большом городке. Дети ходят в школу
искусств, занимаются танцами и ри$
сованием.

Услышав наш разговор, Даша и
Маша в доказательство маминых слов
принесли альбомы с рисунками, свои
тетради. Лиза рассказала, что дочкам
очень нравится учиться. Теперь глав$
ное, чтобы этот интерес не угас.

$ А кем вы хотите стать? – спраши$
ваю девчонок$хохотушек.

$ Учителем танцев, парикмахером,
дизайнером, $ перечислила Даша.

$ А я еще не решила, наверное, док$
тором, $ серьезно сообщила Маша.

$ Об этом еще рано говорить, но в
любом случае, мы не будем навязывать
дочкам свое мнение, $ вступил в раз$
говор Алексей Владимирович. – Де$
вочки подросли, и мы стараемся рас$
ширять их кругозор. В этом году впер$
вые ездили на машине на море, много
путешествовали. Побывали в Калуге,
в парке аттракционов, в Брянске, в
цирке. Стараемся приобщить дочек к
спорту. Купили всем коньки, прошлой
зимой ходили на каток и нынче соби$
раемся. По возможности стараемся не
сидеть дома. На велосипедах летом ез$
дим в пригородный лес, на источник.
На участке около старого дома поса$
дили плодовый сад, выращиваем ово$
щи, цветы.

В нашей семье не бывает конфлик$
тов, а если и случаются какие–то про$
блемы, то стараемся решать их без де$
тей. Здесь очень многое зависит от
женщины. Лиза отличная жена и мать:
мудрая, выдержанная, мягкая, а еще –

Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé
îñòà¸òñÿ ñàìûì ïîïóëÿðíûì
íàïðàâëåíèåì ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà

ОТДЕЛЕНИИ ПФР по Калужской области сообщили, что в нашем регионе, как
и по всей России, улучшение жилищных условий по�прежнему остается самым
популярным направлением средств материнского (семейного) капитала.

На 1 ноября в области на эти цели использовано 9235 сертификатов МСК. Ещё
751 – на образование детей, три – на будущие пенсии матерей. В целом с 2007
года в регионе выдано 33 436 сертификатов (за 10 месяцев нынешнего года –
4048). С 2009 года на распоряжение средствами МСК 9989 владелицам этого
документа в нашем регионе направлено более четырех миллиардов рублей.

Что касается временных рамок действия программы господдержки семей,
имеющих детей, Пенсионный фонд напоминает, что в соответствии с действу�
ющим законодательством для получения права на материнский капитал необ�
ходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был

усыновлен до 31 де�
кабря 2016 года. При
этом само получение
сертификата и распо�
ряжение его сред�
ствами временем не
ограничены.

Таким образом, се�
мьям, имеющим право
на материнский капи�
тал, нет необходимос�
ти спешить с его рас�
поряжением, особен�
но если учитывать, что
размер МСК ежегодно
индексируется. Если в
2007 году он составлял
250 тысяч рублей, то в
2014 году – уже 429
тысяч 408 рублей 50
копеек.

КСТАТИ

СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ
хозяюшка и рукодельница. Я, в свою
очередь, стараюсь обеспечить надеж$
ный тыл. Своими руками сделал ре$
монт в квартире, поддерживаю Лизу во
всех ее начинаниях.

Алексей не без гордости показал
трехкомнатную квартиру. Действи$
тельно, все в ней выполнено профес$
сионально, со вкусом. По всему чув$
ствуется, что уютное семейное гнез$
дышко наполнено счастьем и любо$
вью.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НЕ ДУМАЙ О СЕКУНДАХ СВЫСОКА
Татьяна ПЕТРОВА

Мы приглашены на показа$
тельную операцию. Она не пер$
вая. Как признался ведущий
хирург, заместитель директора
Калужского филиала МНТК,
заслуженный врач РФ Сергей
Романенко, который и делал
операцию, калужскими оф$
тальмологами проведено уже
около десятка таких. Все про$
исходит с помощью фемтосе$
кундного лазера швейцарского
производства,  который при
кратковременном воздействии
на область глаза делает разрез
в роговице, вскрывает пере$
днюю и заднюю капсулы хрус$
талика и дробит сам помутнев$
ший от болезни хрусталик. При
этом не повреждается рогови$
ца и  не используются хирур$
гические инструменты. Так
комментирует Сергей Яковле$
вич, пока инженер по ремонту
и эксплуатации медтехники
Денис Горулев, к слову, закон$
чивший факультет информаци$
онных технологий нашей «Ба$
уманки», настраивает умный
лазер по параметрам пациента.
Потом сам фемтосекундный

лазер, уже настроенный, как
раз и начинает резать и дробить
«больной» хрусталик.

Технология, как говорят оф$
тальмологи, проста – «швейца$
рец» фокусирует луч в толще
хрусталика, делает роговичный
разрез и затем нарезает хруста$
лик, как пиццу, на восемь сек$
торов для того, чтобы потом
хирургу проще было его уда$
лить через микронные надрезы.
Если вы сейчас попытались
себе это представить, то немед$
ленно перестаньте, это может
дурно отразиться на психике.
Если вам нужна будет такая
операция, просто доверьтесь
специалистам высокого класса.
А представить это совершенно
невозможно. Сама операция
длится всего 5$7 минут под ме$
стной анестезией. Доктор Ро$
маненко осторожно извлекает
из глаза частицы разрушенно$
го лазером хрусталика и встав$
ляет новый, красивый и крис$
тально чистый.

И все – пациент может быть
свободен. Немного посидев в
клинике, он уже сможет отпра$
виться домой. На этот раз – это
81$летняя женщина, которая,

резво вскочив с кушетки, стала
кланяться доктору и говорить
слова благодарности. Ее эмо$
ции понять несложно: катарак$
та $ заболевание очень непри$
ятное, приводящее сначала к
частичной потере зрения, а по$
том и к полной слепоте. А ведь
люди, даже пожилые, хотят ви$
деть.

Швейцарский лазер действу$
ет нежно, как говорит директор
филиала МНТК Александр Те$
рещенко, его применяют даже
на операциях детям. Риск пос$
леоперационных осложнений
снижен максимально. Новая
технология позволяет делать
операции по удалению ката$
ракты людям весьма преклон$
ного возраста, а также в случа$
ях, осложненных глаукомой,
сахарным диабетом, дистрофи$
ей роговицы и травмами глаза.
А для Калужского МНТК такие
операции, как сказал Алек$
сандр Терещенко, всего лишь
еще один шаг в направлении к
амбулаторной хирургии и робо$
тизации, которые  активно вне$
дряются и развиваются в «Мик$
рохирургии глаза» имени Федо$
рова 

Â ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà»
èìåíè Ñ.Ôåäîðîâà âíåäðåíà
íîâåéøàÿ òåõíîëîãèÿ óäàëåíèÿ
êàòàðàêòû

К сказанному добавим, что Елиза$
вета Владимировна трудится меди$
цинской сестрой в гинекологическом
кабинете поликлиники. Ежедневно
приходится общаться с будущими
мамами. Она видит, как, став мате$
рью, женщина переоценивает свою
роль в жизни, становится нежнее,
добрее, заботливее. Лиза уверена: ни
одной женщине профессиональный
успех не заменит радости материн$
ства! 

В
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Майстришин: $ Задача такая
– надо понять, как должен
развиваться хоккей у нас в го$
роде. Чтобы обеспечить это
развитие, необходимо создать
структуру управления. Уже в
Обнинске есть Центр развития
детского хоккея, но нужно те$
перь управлять и взрослым
хоккеем – каждая взрослая
команда, если она того хочет,
должна знать свои цели и за$
дачи и участвовать в общем
хоккейном процессе в городе,
а не быть некой самостоятель$
ной единицей, в которой со$
брались люди, решившие про$
сто по$дружески поиграть в
хоккей в выходные дни, а по$
сему нередко получающие от$
каз в предоставлении им льда.
Иными словами, все хоккей$
ное сообщество Обнинска
должно собраться и догово$
риться о координации своих
усилий и стремлений.

� Сколько хоккейных ко�
манд в Обнинске?

Майстришин: $ В городе все$
го пять команд, имеющих
свои названия и выступающих
в различных соревнованиях.
Это «Ветераны Обнинска»,
команда «Симплекс», высту$
пающая в формате 40+ в НХЛ
$ Ночной хоккейной лиге,
хоккейный клуб «Обнинск»,
молодежная команда «Вихрь»
и команда «снежных людей»
«Йети», созданная большим
энтузиастом хоккея Игорем
Борисовым.

� Вы хотите возродить
хоккей времен НХЛ – Не�
профессиональной хоккей�
ной лиги, созданной Игорем
Швецовым?

Майстришин: $ Да, у нас была
НХЛ, у нас была Федерация
хоккея Обнинска, возглавляе$
мая тогдашним мэром Игорем
Мироновым, были планы по
развитию хоккея, на его разви$
тие выделялись деньги. Одна$
ко со временем обнинский хок$
кей отстал в своем развитии от
остальных видов спорта, хотя
он является самым нацио$
нальным и самым любимым
видом спорта в России. И даже

СПОРТ

ЕСТЬ
МАССОВОСТЬ -
БУДУТ И ЗВЁЗДЫ

с появлением материальной
базы в виде спорткомплекса
«Олимп» это ничего не решает
$ лед дорогой, он недоступен
для всех желающих – аренда
льда стоит 7500 рублей в час. То
есть если приходит трениро$
ваться команда, то получается
300 $ 350 рублей на человека. А
если заниматься с тренером, то
выходит и все 500 рублей.

� Нужно в Обнинске воз�
родить свою Федерацию
хоккея?

Обруч: $ По этому вопросу
было много дискуссий, но в
Обнинске существует Центр
развития детского хоккея. Это
общественная организация и,
как водится у общественных
организаций, не имеет факти$
ческого адреса – средств на
аренду помещения и поддер$
жания штата сотрудников
пока нет. Между тем Центр
развития детского хоккея мо$
жет взять на себя функции фе$
дерации – нет смысла созда$
вать еще одну структуру.

Прошлый год показал, что
лед в Обнинске доступен толь$
ко в спорткомплексе «Олимп»
и детям, по сути, заниматься
хоккеем негде. Зимой можно
пойти на стадион «Труд», од$
нако там хоккей не предусмот$
рен, только массовое катание.
Хоккейные коробки на улицах
Энгельса, Красных Зорь, Ка$
лужской и за торговым цент$
ром «Мост» принадлежат го$
роду, однако реально работа$
ют только две площадки, где
состояние льда поддерживают
ответственные энтузиасты
Владимир Сенов и Виктор
Хромых. Остальные площадки
находятся в ведомстве школ.
Между тем ресурсов у школ
для хоккея нет: лед либо не
залит, либо залит дворником
непрофессионально – это лед
для катания, но никак не для
хоккея. Поэтому Обнинску и
понадобилась своя обще$
ственная организация, кото$
рая будет заниматься детским
хоккеем, – это Центр разви$
тия детского хоккея. Его дей$
ствие придется распростра$

нить на взрослый хоккей –
чтобы взрослые показывали
пример. Что касается доступ$
ности, то мы в прошлом году
заливали площадку в 4$й шко$
ле именно силами центра.

� Директора школ идут
на сотрудничество в плане
развития хоккея?

Обруч: $ Директора в боль$
шинстве своем идут на контакт.
Но они в открытую говорят, что
ресурсов на поддержание пло$
щадки у них нет. Чтобы нарас$
тить ровный лед толщиной 10
сантиметров, площадку необхо$
димо заливать в течение пяти
дней. Тогда лед не растрескает$
ся, в нем не будет ям. В городе
более 20 площадок. Охотно идут
на хоккейное сотрудничество
директора 4$й, 7$й и 12$й школ
– они активно изъявляли жела$
ние иметь у себя хоккейную
площадку. В Обнинске откры$
лась хоккейная ДЮСШ – в ней
занимаются 350 детей. Однако
этого крайне мало. Нужно, что$
бы хоккеем занималось 10 ты$
сяч детей, как это было во вре$
мена СССР, когда в Обнинске
в турнире «Золотая шайба» уча$
ствовало 30 команд.

� Что для этого нужно
сделать?

Майстришин: $ Мы обраща$
емся ко всем любителям хок$
кея Обнинска, ко всем, кто
желает помочь, – без активной
общественной позиции хоккей
в городе поднять нельзя. Хок$
кей не развивается из$за отсут$
ствия должного финансирова$
ния, однако общественными
силами этого вопроса не ре$
шить. Нужны спонсоры. На$
пример, стоматологическая
фирма «Жемчуг» уже помогает
детскому хоккею… Хоккейные
звезды появляются там, где
есть массовость. Валерий Хар$
ламов пришел в большой хок$
кей из «Золотой шайбы». Тем
более не все дети готовы зани$
маться в хоккейной ДЮСШ в
силу разных причин, множе$
ство детей хотят играть в хок$
кей во дворе и бесплатно.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

БУДНИ НАУКОГРАДА
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Визит проходил в рамках об$
мена опытом между Обнинским
колледжем технологий и услуг
и Профессиональным лицеем
гостиничного и ресторанного
дела имени Жана Моне из
французского города Лимож.
Оба образовательных учрежде$
ния – и колледж, и лицей $ го$
товят специалистов среднего
звена для гостиничного серви$
са и ресторанного бизнеса. В
прошлом году во время визита
в Обнинск делегации из регио$
на Лимузен во главе с президен$
том регионального совета Жан$
Полем Денано был подписан
договор о сотрудничестве и ста$
жировке студентов между рос$
сийским колледжем и француз$
ским лицеем.

Как рассказала директор Об$
нинского колледжа технологий и
услуг Наталья Колодяжная, в ап$
реле 2013 года группа обнинских
студентов и педагогов посетила
французский Профессиональ$
ный лицей, где прошла програм$
му стажировки по специальнос$
ти «Гостиничный сервис». По
итогам стажировки педагоги и
студенты получили сертификаты,
а презентацию своих профессий
и выставку практических работ
делегация Обнинского колледжа
технологий и услуг проводила в
зале приемов губернатора по
приглашению президента регио$
нального совета и при личном
участии Жан$Поля Денано и ми$
нистров совета.

Французы воздали своим об$
нинским коллегам сторицей –
они провели мастер$класс по
гостиничному сервису в «Три$
умф$Отеле» и мастер$классы по
профессиям «пекарь» и «конди$
тер» на Обнинском ОАО «Хле$
бокомбинат», обменялись по$
варским опытом и провели кон$
ференцию с педагогами и сту$
дентами Обнинского колледжа
технологий и услуг. Ответную
делегацию французских кули$
наров возглавляла заместитель
директора Профессионального
лицея гостиничного и ресторан$
ного дела Сандри Белдю.

По ее словам, активное дело$
вое сотрудничество Франции и
России последних лет во всех
сферах сказывается и на ресто$
ранном и гостиничном бизнесе
в ее стране:

$ Во Францию приезжают все
больше и больше русских кли$

ентов, и русский язык наши
студенты изучают как один из
основных иностранных языков,
необходимых для работы в гос$
тиничном и ресторанном бизне$
се. Нам необходимо знать, что
любят русские. Цель нашего ви$
зита в Калужскую область со$
стоит в том, чтобы лучше узнать
ваши кулинарные традиции,
привычки и вкусы. Хотя, при$
ехав в Обнинск, мы не могли
отделаться от ощущения, что
попали к себе домой – за ис$
ключением только непонятного
нам русского языка, здесь все
так же, как в Европе.

Впрочем, неудивительно.
Презентация Обнинска, кото$
рую представил глава городской
администрации Александр Ав$
деев, не оставила у французских
гостей сомнений в том, что они
находятся именно в европейс$
ком городе, а не в российской
глубинке. Что же касается
французской кухни, которая
считается одной из великих ку$
хонь мира, то и она тоже идет в
ногу со временем – в ней, как и
в русской кухне, есть и демок$
ратичность, и изысканность.

$ У нас во Франции есть и
высокая кухня, и так называе$
мая быстрая кулинария, которая
в отличие от американского
фаст$фуда основана на высокой
гастрономии, $ говорит Сандри
Белдю. $ Один из ярких приме$
ров такой высокой быстрой га$
строномии $ это диетические
сэндвичи на основе фуа$гра,
придуманные диетологом Пье$
ром Дюканом. Они позволяют
быстро, но очень качественно,
с пользой для здоровья поесть,
даже если у вас нет на это вре$
мени.

А что же едят французские
женщины? Какие диеты позво$
ляют им оставаться символом
изящества и ухоженности?

$ Французские женщины все$
го добились для себя сами, $
иронично поясняет Сандри
Белдю. $ Мы с виду изящные,
но внутри мы кремень. Фран$
цузская женщина по натуре
боец, совсем как Свобода, ве$
дущая народ на картине Эжена
Делакруа. Мы можем съесть
круассан, обмакнув его в кофе,
но не утром на завтрак, а толь$
ко в воскресенье вечером. Ведь
круассан еще нужно купить 
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

КОНТАКТЫ

ДЕЖА-ВЮ

Сергей МИХАЙЛОВ

Ôðàíöóçñêèå êóëèíàðû,
ïðèåõàâøèå â Îáíèíñê ñ âèçèòîì,
ñ÷èòàþò, ÷òî ó Ôðàíöèè è Ðîññèè
î÷åíü ìíîãî îáùåãî

Äëÿ âîçðîæäåíèÿ
õîêêåÿ â Îáíèíñêå
íåîáõîäèìî
ñôîðìèðîâàòü
óïðàâëåíèå ýòèì
âèäîì ñïîðòà – òàê
ñ÷èòàþò
ïðåäñåäàòåëü
Ôåäåðàöèè õîêêåÿ
îáëàñòè Íèêîëàé
ÌÀÉÑÒÐÈØÈÍ è åãî
êîëëåãà, äèðåêòîð
Öåíòðà ðàçâèòèÿ
äåòñêîãî õîêêåÿ
Àëåêñåé ÎÁÐÓ×.

Ïåðâûå øàãè íà ïóòè
âîçðîæäåíèÿ õîêêåÿ
äëÿ âñåõ

Николай Майстришин (слева) и Владислав Третьяк.
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Сергей КОРОТКОВ

Ñ 1 ïî 9 äåêàáðÿ
â Îáíèíñêå
æäóò
IX îòêðûòûé
òåàòðàëüíûé
ôåñòèâàëü

Открытый фестиваль – это как
открытый чемпионат: в Обнинск
приедут померяться своими теат$
ральными талантами режиссеры
и актеры из Калуги и Санкт$Пе$
тербурга. Разумеется, будут уча$
ствовать в недельном театраль$
ном марафоне и местные артис$
ты. Народный театр Веры Беско$
вой представит зрителям свою
версию пьесы Александра Гали$
на «Мужчина по вызову», Моло$
дёжный театр Надежды Казанс$
кой покажет классику Пьера Бо$
марше «Безумный день, или Же$
нитьба Фигаро», студенческий
театр ИАТЭ Юлии Носовой уди$
вит премьерой в жанре мюзикла
$ спектаклем «Тайна & М», му$
зыку к которому написал руко$
водитель рок$группы «Пеппилот$
та» Владимир Чучелов, а театр
«ДЕМИ» Олега Демидова в оче$
редной раз выйдет к рампе со
своими проверенными хитами –
спектаклем «Наташины мечты» с
участием Софьи Лебедевой и дет$
ской «драматешкой» Михаила
Бартенева «Тук$тук, кто там?».

Организатор и вдохновитель
«Мига» режиссер Олег Демидов

Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé âå÷åð «Ìû ëþáèì òåáÿ, Ðîññèÿ»

Çà÷åì ôèçèê ïðåâðàùàåòñÿ â ëèðèêà

Íà ñöåíå «Ïîä êðûøåé»
â îáëäðàìå äàâàëè
ìîíîñïåêòàêëü «Èâà äà Èâàí»

Â Êàëóãå
ïîÿâèòñÿ ìåñòî
äëÿ ïîöåëóåâ

ДЕЯ выделить уголок для влюб�
ленных принадлежит директору
областного драматического теат�
ра Александру Кривовичеву. Рас�
положен он будет на газоне на�
против фонтана. Скульптор Свет�
лана Фарниева изготовила макет

скульптуры (на фото) ко�
торая будет опознава�

тельным знаком
для желающих по�
целоваться. По
словам Александ�

ра Анатольевича,
место это должно
быть огорожено
живой изгородью.

Рядом с городской
скульптурой будет

поставлена ска�
мейка.

Место для по�
целуев могло по�

явиться и раньше,
если бы не пробле�

мы финансирования
идеи. Сейчас дирек�
тор театра нашел
мецената, готового

оплатить все рабо�
ты. И если под�

разделения го�
родской упра�
вы областного
центра не бу�
дут тянуть с
оформлением
всех необхо�

димых докумен�
тов, то милая целую�

щаяся парочка украсит Те�
атральную площадь в ближайшее
время.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

не считает фестиваль каким$то
серьезным состязанием – это
всего лишь парад талантов. По
его словам, выбрать лучшего ре$
жиссера или актера $ вещь не$
благодарная, тем более что у
обнинских зрителей, избало$
ванных театральными экспери$
ментами, давно уже имеются
свои стойкие предпочтения.
Однако в любом марафоне все$
гда должны быть фавориты. Фе$
стивальную программу заметно
оживят гости Обнинска.  Так,
программу девятого «Мига» от$
кроет спектакль Калужского
драматического театра «Русское
варенье» по пьесе Людмилы
Улицкой. Также в фестивале

ВТОР и исполнитель спектакля – Ирина  Бургонова, известная
калужская актриса.

Вначале звучат стихи. Ирина читает с чувством, с необыкно�
венным проникновением в философские глубины поэтических
произведений. Однако когда она берет в руки гитару и начинает
петь, воистину вершится таинство. Глубокий, сильный бархат�
ный голос актрисы, душевная чистота и гармония очаровывают,
берут в сладкий плен… Такое удовольствие от исполнения от�
нюдь не всегда получаешь на концертах даже профессиональных
вокалистов.

Музыкально�поэтический спектакль идет без антракта. Почти
полтора часа беспрерывного звучания живого голоса. Городской
романс, народные песни, баллады, авторские песни Ирины � она
поет и под гитару, и аккомпанируя себе на аккордеоне, и а капел�
ла. Помогают раскрыться ее незаурядному дарованию баянист
Юрий Качнов, клавишник Борис Колесов, скрипач Илья  Дарин�
цев. В спектакле�концерте четыре отделения. Разные костюмы,
разные стили, разная тематика. Когда актриса удаляется, публи�
ка в напряжении: что будет дальше? То она крестьянка в белом
платье, телогрейке и ботинках, то девчонка в огромной кепке,
ковбойке и брюках, то дама высшего света в роскошном красном
одеянии и с локонами�спиралями.

В финале актрису благодарные зрители не хотят отпускать, и
она исполняет песню на бис.

Спасибо руководству театра, которое дало возможность рас�
крыться дарованию актрисы во всех его гранях.

Ольга ЩАВЕЛЕВА.
Фото Михаила БОРИСОВА.

  ЧЕСТЬ 55�летия Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана от�
крылась выставка творческих работ. Их авторы � преподаватели и
сотрудники филиала. Организатор выставки � заместитель дирек�
тора по социальной работе Олег Чирко отметил:

� Мы хотели показать, что наши сотрудники увлечены не только
наукой и техникой. Искусство и художественное творчество также
занимают важное место в их жизни.

Насколько важное, доказывает эта выставка � более полутора
сотен экспонатов: акварели и картины маслом, вязаные платья и
декоративные вазочки, изящные украшения и фотографии с раз�
ных концов света. Вообще�то их было в несколько раз больше, но

все предметы просто не поместились в выставочном центре Бау�
манского, пришлось отбирать.

Зайдя в зал, сразу останавливаешься, потому что встречаешь
чучело огромного медведя. Это охотничий трофей доцента Игоря
Устинова, заведующего кафедрой «Станки и инструменты». Таких
его трофеев выставлено несколько, в том числе и росомаха – кто
никогда не видел этого загадочного редкого зверя, теперь может
им полюбоваться.

Среди множества рисунков, выполненных весьма профессио�
нально, выделяются своей живописностью картины из бисера,
особенно «Пресвятая Богородица» Ирины Беловой (кафедра ин�
формационных технологий). Оригинальной манерой привлекает
внимание написанная маслом «Комета Галлея» Андрея Вяткина
(на фото) с кафедры технологии машиностроения.

Отдельный стеллаж занимает литература – несколько изданий
книг со стихами сотрудников, которым, как выяснилось, поэтичес�
кое творчество очень по душе. Но даже на досуге бауманцы все�
таки не забывают, что на дворе ХХI век – век высоких технологий и
вычислительной техники. Тому пример – выразительные образцы
компьютерной графики, созданные Сергеем Андреевым, учебным
мастером кафедры конструкционных материалов.

Нужна ли красота в инженерной профессии? На открытии выс�
тавки свое положительное мнение о связи искусства с техникой, с
формированием технического специалиста высказал профессор
Алексей Созинов:

� Я преподаю уже тридцать лет и сожалею, что в наших вузах нет
дисциплины, посвященной художественному конструированию,
например, дизайн машин. Сейчас у нас просто нет нужных специ�
алистов. А если привить студентам творческий интерес – это был
бы большой шаг в воспитании будущего инженера, будущего твор�
ца. Наша выставка показывает – мы на верном пути!

Выставка, открытая 24 ноября, продлится две недели.
Тамара КУЛАКОВА.

Фото автора.

   ПОСЛЕДНЮЮ ноябрьскую декаду в областной библиотеке име�
ни В. Г. Белинского собрались члены Калужского отделения Союза
профессиональных литераторов России. Открыла программу
председатель организации Светлана Сидорова.

� Здесь собрались все те, кто искренне любит Россию. Но разве
можно ее любить, не почитая своей малой родины? И сегодня мы
свою любовь выразим словом, � отметила она.

В концерте звучали патриотические стихи в исполнении Нинели
Ипатовой и Александра Трутнева. Своим творчеством порадовали
Валентина Дроцевич, Александр Каргин, Мария Дроздовская, хор
«Лира», козельский «Музсоюз», а также представители клуба бар�
дов Михаил Стрельцов и Николай Назаров.

Страшные, трагические события, происходящие в братской Ук�
раине, не могли не тронуть сердца писателей. Близость этой стра�
ны к нам, географическая, историческая и культурная, заставляет
уделять теме особое внимание. Авторы поделились размышлени�
ями о том, как тяжело писать такие вещи, но нужно быть вместе,
когда над миром нависла угроза.

В этот вечер был вручен калужскому прозаику Владимиру Скрип�
кину диплом областной литературной премии имени Л. Леонова за
книгу «1812... 1914... 1941...».

Такие встречи – это не только возможность показать свои новые
произведения, но и пообщаться, обменяться мнениями.

Татьяна САВКИНА.

примет участие театр «Предел»
из города Скопина. Закроет фе$
стиваль спектакль «Жадный
Джамба» по мотивам пушкинс$
кого «Скупого рыцаря» от неза$
висимого творческого проекта
«Русские самоцветы» из города
Санкт$Петербурга.

Предполагают, что фаворитом
фестиваля будет спектакль лау$
реата Гран$при международных
и российских фестивалей калу$
жанки Розы Тольской $ драма$
тичная история о жизни вели$
кой итальянской актрисы Анны
Маньяни, которую расскажет
«Лучшая актриса России$2009»,
заслуженная артистка России
Надежда Ефременко 

ЕСТЬ ТОЛЬКО
«МИГ»
ЕСТЬ ТОЛЬКО
«МИГ»
ЕСТЬ ТОЛЬКО
«МИГ»
ЕСТЬ ТОЛЬКО
«МИГ»
ЕСТЬ ТОЛЬКО
«МИГ»
ЕСТЬ ТОЛЬКО
«МИГ»
ЕСТЬ ТОЛЬКО
«МИГ»

Сцена из спектакля «Жадный Джамба».
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Юрий ХОЛОПОВ

Óâèäåëà ñâåò
êíèãà èçâåñòíîãî
õóäîæíèêà
Ëþäìèëû
Êèñåë¸âîé «Åñëè
ñåðäöå ïðè÷àñòíî»

 За последние три года это уже тре$
тья книга автора, чья жизнь является
примером вдохновенного служения
людям.  Под одной обложкой нашли
вторую жизнь лучшие статьи, эссе и
заметки, написанные с 1965 года по
настоящее время. В центре внимания
статей — творческий человек, его
судьба, его сложный духовный мир,
творчество как неповторимое слово,
сказанное Человечеству. Перед нами
проходят образы самых различных
художников: Ханса Грудинга, Мико$
ласа Чюрлениса, Миколаса Красаус$
каса, Виктора Борисова$Мусатова,
Ивана Евстигнеева, Нади Рушевой и
других. Статьи Людмилы Киселевой
— не искусствоведческие исследова$
ния, но её сокровенное слово.

В небольших статьях Людмила Ки$
селева так эмоционально и тонко пе$
редает свое чувство восприятия твор$
чества того или иного художника, что
читатель верит и проникается инте$
ресом. Это не случайно, автор — сам
художник, тонкий ценитель прекрас$
ного. Герои журналистских работ
Людмилы Киселевой — самые раз$
ные люди: не только известные все$
му миру художники, но и простые
жители Боровска, с которыми она
дружит, герои Великой Отечествен$
ной войны и школьники, ее родите$
ли и далекие друзья. Объединяет их
всех неравнодушное отношение к
миру, к самым его жгучим пробле$
мам. Как правило, это люди, идущие
путем нравственного развития, путем
трудным и не всегда понимаемым
ближними. Отсюда желание найти
искреннего друга, поделиться с ним

своими мыслями и чувствами. Про$
блемы, поднимаемые ими, весьма се$
рьезны, статьи, написанные более 30
лет назад, читаются так, словно на$
печатаны совсем недавно, поскольку
затрагивают вопрос сохранения ду$
ховных ценностей России.

Особенно стоит отметить статью
Людмилы Киселевой «Рисую родной
город», которая была опубликована
в газете «Правда» 26 сентября 1983
года, когда еще ничто не предвеща$
ло изменения  взаимоотношений
Русской Православной Церкви и со$
ветского государства, неуклонно про$
водившего марксистско$ленинскую
идеологию. Нужна была большая
смелость, чтобы вступиться за разру$
шающиеся храмы наших древних
русских городов.

«... Из высокого окна со/
временного дома мне виден
Покровский собор, который
я люблю рисовать. Его купо/
ла похожи на шлемы русских
витязей и примыкают друг к
другу так тесно, словно дру/
жина богатырей. Вот только
пообтрепались «шлемы»,
спадают с них маленькие
ромбики кровли, один за дру/
гим уносит их ветер... По дру/
гую сторону моего окна ви/
ден рельеф взгорья, на кото/
ром расположилось с. Высо/
кое и где уцелела (среди по/
жаров/то и войн) деревянная
церковь Покрова первой чет/
верти XVII века. Давно зарос/
ла к ней тропинка, покоси/
лось строение бесхозное,
никем не оберегаемое как
памятник старины. Так и ри/
сую её забытой, затянутой
паутиной. А по третью сторо/
ну от дома моего еще одно
изящное сооружение XVIII
века — церковь Бориса и Гле/
ба. Каждое лето, проезжая
мимо неё, вижу: то купол про/
валился, то осыпалась часть
стены, то башенка покоси/
лась...»

Ольга УМНОВА

Äâîðåö
êóëüòóðû
òóðáèííîãî
çàâîäà îñòàåòñÿ
îäíèì èç
ëþáèìåéøèõ
ìåñò îòäûõà
êàëóæàí

 А в последнее время благода$
ря совместным усилиям завод$
ской администрации и городс$
кой власти он заметно похоро$
шел, всецело оправдывая свой
статус комфортного и удобного
места отдыха для всей семьи,
где концентрируется творческая
жизнь всего областного центра.

$ Мы работаем в тесной связ$
ке с администрацией Калужско$
го турбинного завода, $ говорит
директор учреждения Владимир
Гребенников. – Не только за$
водчане и их дети, но и многие
калужане охотно занимаются в
наших кружках художественной
самодеятельности, с удоволь$
ствием посещают организуемые
нами праздники, посвященные
как всенародным, так и важным
заводским событиям $ Дню ос$
нования предприятия, «Здрав$
ствуй, школа!» и многим дру$
гим.

Администрации турбинного
завода удалось сохранить Дво$
рец культуры не только как одну
из лучших концертных площа$
док Калуги, но и как общего$
родской культурный центр. Как
отмечает генеральный директор

КТЗ Алексей Рябинин, для
дальнейшего развития Дворца
культуры предприятие готово
оказывать ему всестороннюю
помощь.

$ В прошлом году мы решили
немного изменить его облик,
чтобы он гармоничнее вписы$
вался в обновленный архитек$
турный ансамбль Московской
площади, $ рассказывает Алек$
сей Валентинович. $ Мы отре$
монтировали фасад, вместе с
городской управой нашли инте$
ресное решение по ночной под$
светке здания, вокруг ДК по$
явилась красивая современная

плитка. Вместе с этим, чтобы
сделать программу Дворца куль$
туры интереснее для всех калу$
жан, мы постоянно советуемся
с администрацией учреждения
при формировании гастрольно$
го репертуара и программы под$
держки творческих коллекти$
вов, занимающихся в ДК.

К слову сказать, концертная
деятельность Дворца культуры
активно расширяется – посту$
пает множество предложений
со стороны театральной Моск$
вы и филармонических учреж$
дений. Есть договоренности с
двумя столичными театрами,

которые будут регулярно при$
возить спектакли. Да и как
концертная площадка он вос$
требован – здесь с большим ус$
пехом проходят выступления
звезд первой величины как
российской, так и европейской
эстрады. По достоинству сцену
ДК уже оценили Филипп Кир$
коров и Григорий Лепс, Вячес$
лав Бутусов и Борис Гребенщи$
ков и многие другие.

Но особая его гордость –
творческие коллективы, без ко$
торых не обходится ни одно го$
родское мероприятие. Это сту$
дии эстрадного танца «Европа»

под руководством Марины Са$
мохиной, эстрадной песни «Ак$
цент» Алексея Моргунова, на$
родного коллектива ансамбля
танца «Образ» и студии «Образ
плюс» Елены Голуб, ансамбля
казачьей песни Константина
Лукьянова, самодеятельного
коллектива ансамбля танца
«Юность» Вячеслава Турского.
Все они хорошо знакомы и лю$
бимы калужанами.

По словам художественного
руководителя Надежды Сто$
кроцкой, ДК всегда открыт для
горожан, желающих творчески
развиваться и с пользой прове$
сти свой досуг. К их услугам $
многочисленные коллективы,
принимающие участие в между$
народных, российских, регио$
нальных и городских конкурсах.
И число творческих студий уве$
личивается. После двухлетнего
перерыва возобновила работу
студия бальных танцев на пар$
кете под руководством Натальи
Захаровой. «Танцуйте и будьте
счастливы!» $ вот девиз этого
коллектива, объединяющего
людей разных возрастов. Глав$
ное – желание и стремление
развиваться.

$ Мы ждем калужан в наших
коллективах! – говорит Надеж$
да Петровна, $ особенно моло$
дых людей. Почему$то мужчи$
ны считают, что танцы – это не
для них. И совершенно напрас$
но. Ведь умение держать себя в
обществе становится очень по$
лезным и актуальным навыком.
И мы этому готовы научить!

Дворец культуры КТЗ гостепри$
имно распахивает двери для ка$
лужан, предлагая им новые и ин$
тересные занятия и сохраняя за
собой право называться центром
культурной жизни Калуги 
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Эти строки были написаны авто$
ром, когда она еще не являлась во$
церковленным человеком, но душа
ее, пусть еще неосознанно, но уже
тянулась к Спасителю мира. Позже
Людмила Киселева так прокоммен$
тирует эту статью: «После её публи$
кации из ЦК КПСС во все обкомы
партии было разослано письмо с ре$
комендациями для обсуждения ста$
тьи и руководства к действию. А Ка$
лужским управлением культуры

была выделена на реставрацию хра$
ма Бориса и Глеба первая сумма, ко$
торой хватило на леса, а через три
года начались работы по реставра$
ции. И теперь в этом храме звонят
колокола, собирая людей на встречу
с Богом, но мало кто знает историю
его спасения».

Газетная статья художника, инва$
лида детства, опубликованная в цен$
тральной прессе, словно заставила
очнуться  от забытья  многих людей.
Её журналистское творчество обра$
щено к Памяти, Совести и Духовно$
сти. Её слово и сегодня зовет нас за$
думаться над острейшими проблема$
ми нашего времени, в котором мы
видим сиротство при живых родите$
лях, отупелое равнодушие к стари$
кам, чрезмерное стремление к мате$
риальным благам и комфорту в
ущерб духовному развитию, попра$
ние добродетели и целомудрия. Ав$
тор книги  всей своею жизнью дока$
зала,  что имеет право говорить
именно так, предельно откровенно,
а порой даже обличительно.

Людмила Киселева известна не
только как художник и журналист.
Она со своими друзьями и едино$
мышленниками организует благо$
творительную помощь детям$сиро$
там и инвалидам, многодетным се$
мьям, восстанавливает храмы родно$
го Боровска, опекает детские дома
и приюты, делает еще немало доб$
рых дел 

Людмила КИСЕЛЁВА:
Â çåìíîé æèçíè íåò ñ÷àñòëèâîãî êîíöà, íî åñòü
âîçìîæíîñòü æèòü, ÷óâñòâóÿ ñâî¸ âûñîêîå
ïðåäíàçíà÷åíèå. Âîññòàíîâèòü õðàì ãîðàçäî
ëåã÷å, ÷åì èçìåíèòü ñâî¸ ñîçíàíèå, îáðåòàÿ
äîñòîèíñòâî áûòü ÷åëîâåêîì ïî Áîæüåìó
ïîäîáèþ. È ìíå õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî êàæäûé
ðóññêèé âñïîìíèò, ÷òî îí ðóññêèé, è íå ñìèðèòñÿ
ñ íåâèäèìûì âðàãîì, ðàçðóøàþùèì åãî äóøó
èçíóòðè, è ïîäíèìåòñÿ íà íåãî, êàê âñåãäà â ãîäû
òÿæêèõ èñïûòàíèé äëÿ Îòå÷åñòâà. Âåäü
Îòå÷åñòâî — ýòî íå òîëüêî íàøà îáùàÿ çåìëÿ,
ñòðàíà, ãîñóäàðñòâî. Ýòî íàøà îáùàÿ äóøà.
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îñòàíîâèòü ïüÿíîãî âîäèòåëÿ

НСПЕКТОР ДПС Максим Аристархов с напарником контролиро�
вали дорожное движение ранним утром в минувшее воскресенье
на улице Белкинской в Обнинске. В шестом часу утра полицейс�
кий попытался остановить проезжавшую мимо иномарку.Однако
ее водитель не выполнил требование сотрудника ГИБДД, а при�
бавил скорость.

Так как напарник находился на другой стороне проезжей части,
майор полиции Аристархов не стал терять время, сел за руль
служебного автомобиля и начал преследование. С помощью гром�
кой связи и проблесковых маячков он неоднократно требовал от
нарушителя остановиться. Но тот игнорировал слова полицейс�
кого.

Стремясь уйти от преследования, водитель на большой скоро�
сти, нарушая правила движения, совершал опасные манёвры на
дороге. В результате на одной улице он сбил пешехода и скрылся
с места ДТП, на другой наехал на препятствие и столкнулся с
патрульной машиной. Проехав ещё несколько метров, беглец
врезался в бордюр и остановился.

Воспользовавшись ситуацией, инспектор ДПС устремился к
нарушителю. Открыв дверь, он схватил водителя за одежду и
попытался вытащить его из�за руля. В этот момент гражданин
резко нажал на педаль газа и задним ходом врезался в патруль�
ный автомобиль, после чего рванул вперед, протащив инспекто�
ра ДПС по асфальту. Поднявшись, Максим Аристархов продол�
жил погоню.

Преследуемый автомобиль выехал за пределы города. На за�
держание нарушителя были ориентированы другие патрульные
наряды. В Боровском районе к преследованию подключились
ещё два экипажа. После предупреждения о применении оружия и
выстрела в воздух один из инспекторов ГИБДД несколько раз
выстрелил из табельного оружия по колёсам. Только после этого
нарушитель остановился.

У сидевшего за рулём 26�летнего жителя наукограда наблюда�
лись явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения
медицинского освидетельствования он отказался. После состав�
ления административного протокола задержанного доставили в
дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску. Как оказалось,
ранее он неоднократно привлекался к административной ответ�
ственности за нарушения Правил дорожного движения.

Материал по данному факту передан для принятия процессу�
ального решения в следственный отдел по г.Обнинску СКР.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Îáîêðàë ðîäíîå ïðåäïðèÿòèå
А 174�м километре автодороги М�3 «Украина» инспекторы ДПС
регионального ГИБДД остановили для проверки автомобиль,
за рулем которого находился 39�летний житель Дзержинского
района.

На заднем сиденье полицейские заметили ящики, в которых
лежали новые автомобильные запчасти. Такие же коробки стра�
жи порядка обнаружили и в багажнике автомашины. Никаких до�
кументов на перевозимую продукцию у гражданина не оказа�
лось, как и объяснения того, откуда он её взял. В результате
мужчина сознался, что похитил запчасти с автомобильного пред�
приятия, на котором он работает бригадиром.

В общей сложности у задержанного изъято пять коробок ско�
ростей и 40 подушек безопасности на сумму более 200 тысяч
рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется
следствие.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

КРИМИНАЛ

Ïðèåõàë íàñèëîâàòü?
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 44�летнего граж�
данина Узбекистана. Он подозревается в изнасиловании.

По версии следствия, 25 ноября южанин в одной из квар�
тир областного центра надругался над 60�летней калужан�
кой.

О случившемся женщина сообщила в правоохранительные
органы. Благодаря слаженной работе следователей СКР и
сотрудников уголовного розыска в этот же день мужчину за�
держали. Подозреваемый заключен под стражу. Следствие
продолжается.

Виталий ГУДЗЬ.
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äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì

ПРОИСШЕСТВИЯ

Òàéíû ñëåäñòâèÿ
  БАЛАБАНОВЕ Боровского
района 24 ноября обнаружили
тело 95�летней женщины, ко�
торая, по предварительной
версии, повесилась в ванной
комнате своей квартиры. По
данным следствия, женщина
страдала хроническими забо�
леваниями в силу своего пре�
старелого возраста, что и мог�
ло послужить поводом к суици�
ду. Проводится процессуаль�
ная проверка.

Также следственным отде�
лом по Боровскому району СКР
организована процессуальная
проверка по факту обнаружения
в одном из дачных домов в де�
ревне Вашутино частично ске�
летированного трупа жителя
Обнинска, 1986 года рождения.
В ходе осмотра места проис�
шествия рядом с трупом най�
дено незарегистрированное ог�
нестрельное оружие.

В настоящее время прово�
дятся необходимые судебно�
медицинские исследования
для установления причины
смерти мужчины, выясняются
обстоятельства случившегося.

Ñìåðòü â îãíå
АННИМ утром 26 ноября в квар�
тире одного из домов по улице
Суворова в Калуге произошел
пожар. В момент возгорания  в
комнате находился проживав�
ший там ветеран Великой Оте�
чественной войны 1925 года
рождения. Мужчина скончался
на месте происшествия, пред�
положительно от обширных тер�
мических ожогов.

По версии следствия, 89�
летний калужанин, инвалид по
зрению, не смог выбраться из
горящей квартиры в силу свое�
го возраста и состояния здо�
ровья.

По предварительным дан�
ным, причиной пожара явилось
короткое замыкание в электро�
проводке. Следственные орга�
ны проводят проверочные ме�
роприятия, устанавливая точ�
ную причину возгорания.

По информации
пресс-службы регионального

управления СКР.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

САМЫХ ЛУЧШИХ
НАГРАДИЛИ
Алексей ГОРЮНОВ

Èòîãè àêöèè
«Ïîëèöèÿ
ñëóøàåò!»

В пресс$центре УМВД России
по Калужской области состоя$
лось заседание Общественного
совета при региональном управ$
лении полиции, на котором
были награждены победители
ежегодной акции «Полиция
слушает!».

В рамках акции члены об$
щественного совета, предста$
вители аппарата уполномо$
ченного по правам человека в
Калужской области, журнали$
сты посетили дежурные части
всех территориальных органов
МВД на районном уровне. В
ходе инспектирования пред$
ставители общественности оз$
накомились с работой дежур$
ных частей, проверили нали$
чие необходимой для посети$
телей документации и спра$
в о ч н о й  и н ф о р м а ц и и  о
порядке подачи заявлений о
преступлениях и  происше$

ствиях, дали принципиальную
о ц е н к у  к а ч е с т в у  р а б о т ы  с
гражданами.

По результатам акции были
определены победители в трёх
номинациях.

Звание самого вежливого де$
журного второй год подряд до$
сталось оперативному дежурно$
му МОМВД России «Кировс$
кий» Игорю Полозову (на
фото). В этой должности он уже
13 лет. Отлично знает свое дело,
в этом уверены как его колле$

ги, так и жители района. Если
необходимо, Игорь Алексеевич
может дать заявителю квалифи$
цированную консультацию по
большинству вопросов, входя$
щих в компетенцию полиции.

Самым открытым для граждан
территориальным органом при$
знан межмуниципальный отдел
МВД России «Юхновский». А
межмуниципальный отдел «Лю$
диновский» стал территориаль$
ным органом МВД России, в
котором наилучшим образом
защищаются права человека и
гражданина.

Награждение провели началь$
ник областного УМВД России
Сергей Бачурин, председатель
Общественного совета при
УМВД Александр Кривовичев и
сотрудник регионального аппа$
рата уполномоченного по пра$
вам человека Владимир Набир$
кин. Победители получили гра$
моты и подарки.

Во второй части заседания
члены совета в рабочем поряд$
ке рассмотрели вопросы профи$
лактики наркомании и резуль$
таты посещений участковых
пунктов полиции областного
центра 

АКЦИИ

ПЕЦИАЛИСТЫ центра социальной помощи  семье и детям
«Родник» п. Товарково провели мероприятия, приуроченные
к Всемирному дню ребёнка. Для воспитанников отделений
центра и их родителей были организованы встречи с волон�
тёрами и инспектором по делам несовершеннолетних, про�
шли тематические беседы. С целью социализации подрост�
ков в современном обществе для старшеклассников  школ
обслуживаемой территории проведена заочная викторина
«Мои права и обязанности как гражданина России».

На торговой площади посёлка состоялся флэшмоб «Узнай
свои права!» с раздачей тематических буклетов. В меропри�
ятии приняли участие активисты Товарковской средней шко�
лы № 1 и студия современного танца «NEXT» из Кондрова.
Танцуя, дети привлекали к себе внимание взрослых, застав�
ляя лишний раз задуматься о своих проблемах, которые по�
рой кажутся нам такими незначительными.

Специалисты центра «Родник» в очередной раз призывают
взрослых быть более внимательными к детям и оказывать им
помощь и поддержку, своевременно реагируя на каждый воз�
никший случай нарушения прав ребёнка.

Екатерина  КУБРЯКОВА.
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Íå ïîëåíèòåñü äîéòè
äî ïåðâîãî áàíêîìàòà

ОЛУЧИВ смс�сообщение «Ваша карта заблокирована! Позвоните
по номеру ХХХ», не спешите перезванивать. Иначе вы рискуете
стать жертвой мошенников и лишиться своих денег. В этом смог�
ли убедиться уже несколько жителей наукограда, которые пост�
радали от действий злоумышленников.

На днях в дежурную часть ОМВД России по г.Обнинску обра�
тился местный житель и рассказал, что он стал жертвой мошен�
ников.

Полученное сообщение с текстом «Ваша карта заблокирована.
Перезвоните по номеру ХХХ» на его телефоне прочитала жена.
Когда женщина по нему перезвонила, с ней стал разговаривать
молодой человек, представившийся сотрудником банка, и пред�
ложил разблокировать карту.

Действуя согласно указаниям незнакомца, женщина назвала
ему номер и код карты, а затем получила смс�сообщение о том,
что со счёта сняты 7 тысяч рублей. Через несколько минут посту�
пило еще одно аналогичное сообщение. Затем в телефонном
разговоре «сотрудник банка» посоветовал удалить эти смс�со�
общения и не пользоваться картой несколько часов.

Муж в это время был дома, но слишком поздно понял, что
супруга общается с мошенником и часть денежных средств уже
переведены. По телефону он потребовал вернуть обратно его
деньги, но услышал в ответ лишь довольную усмешку и фразу, что
теперь мошенник может снять с его счета ещё такую же сумму.
Осознав, что подобным образом сотрудники банка вряд ли стали
бы разговаривать с гражданами, владелец карты обратился за
помощью в правоохранительные органы. Теперь поиском мо�
шенника занимаются сотрудники полиции.

Пресс-служба ОМВД России по г.Обнинску.
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С 01.11.2014 г. прекратили действие договоры энерго�
снабжения, заключенные гарантирующим поставщиком �
ОАО «Калужская сбытовая компания» с управляющей орга�
низацией ООО «Жилищно�эксплуатационное управление»
на поставку электрической энергии в многоквартирные жи�
лые дома п. Воротынск, расположенные по адресам: улица
Центральная, д.12, корпус 2; д.12, корпус 3; улица Шестако�
ва, д.16; 18.

До заключения договора энергоснабжения с иным испол�
нителем коммунальных услуг, поставку электроэнергии вла�
дельцам жилых помещений вышеуказанных многоквартир�
ных домов будет осуществлять гарантирующий поставщик
электрической энергии на территории Калужской области �
ОАО «Калужская сбытовая компания».

Порядок пользования электрической энергией, ее опла�
ты и введения ограничений режима потребления в случаях
нарушения сроков оплаты установлен «Правилами предос�
тавления коммунальных услуг собственникам и пользова�
телям помещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
г. № 354).

Жители указанных домов в декабре 2014 г. впервые по�
лучат от гарантирующего поставщика счета (извещения�
квитанции) за электропотребление в ноябре 2014 г., на
оплату электрической энергии, использованной и в жилых
помещениях, и на общедомовые нужды многоквартирного
дома.

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые
нужды многоквартирных домов, оборудованных введенным
в эксплуатацию общедомовым прибором учета, рассчиты�
вается как разность между объемом электроэнергии, по�

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПОСЁЛКА ВОРОТЫНСК,
УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ООО «ЖИЛИЩНО�ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
ступившим в дом за расчетный период (месяц) согласно
показаниям общедомового прибора учета, и суммарным
объемом электроэнергии, использованным во всех жилых и
нежилых (магазины, парикмахерские, офисы) помещениях
многоквартирного дома.

Объем электроэнергии, используемой на общедомовые
нужды многоквартирных домов, не оборудованных введен�
ным в эксплуатацию общедомовым прибором учета, опре�
деляется на основании нормативов. Норматив определяет�
ся по каждому многоквартирному дому индивидуально, в
порядке, установленном постановлением Министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области от
22.08.2012 г. № 149�эк «Об утверждении нормативов по�
требления коммунальных услуг в жилых помещениях и нор�
мативов потребления коммунальных услуг на общедомовые
нужды по электроснабжению с применением расчетного
метода для граждан Калужской области при отсутствии при�
боров учета».

Определенные таким образом объемы электроэнергии
использованной на общедомовые нужды распределяются в
порядке, установленном «Правилами предоставления ком�
мунальных услуг собственникам и пользователям помеще�
ний в многоквартирных домах и жилых домов» (утв. поста�
новлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354) –
пропорционально площади занимаемых помещений.

Обращаем внимание граждан�потребителей, что в соот�
ветствии с положениями действующего законодательства
РФ:

� ответственность перед потребителями за качество и
надежность электроснабжения гарантирующий поставщик
несет до границы внешних электрических сетей с электро�

Åñëè ïëàòèòå
ðàáîòíèêó
ìåíüøå
ïîëîæåííîãî -
áóäüòå ãîòîâû
ê ïðîâåðêàì
è øòðàôàì

В сфере оплаты труда совер$
шается немало нарушений, в
том числе связанных с выпла$
той зарплаты ниже установлен$
ного минимального размера оп$
латы труда, а также с примене$
нием нелегальных схем выпла$
ты заработной платы. В связи с
этим работа по выявлению и
пресечению нарушений трудо$
вых прав граждан является од$
ним из приоритетных направле$
ний деятельности Государ$
ственной инспекции труда в
Калужской области.

В соответствии с соглашени$
ем, заключенном 16 сентября
2013 года Калужской областной
трехсторонней комиссией по
регулированию социально$тру$
довых отношений, в нашем ре$
гионе минимальная заработная
плата соответствует величине
прожиточного минимума насе$
ления трудоспособного возрас$
та. В случае снижения этой ве$
личины уменьшения размера
минимальной зарплаты быть не
должно.

Сейчас минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) в регио$
не составляет 8314 рублей. В
целях выявления фактов выпла$
ты зарплаты ниже данной вели$
чины госинспекция труда взаи$
модействует с областными
структурами Федеральной нало$
говой службы, Пенсионного
фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ. На основе пре$
доставленных ими данных го$
синспекцией труда за девять

ЗА ЧЕСТНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ!

месяцев проведен мониторинг
трехсот организаций, подавших
официальные сведения о вып$
лате заработной платы ниже
МРОТ.

Если в ходе мониторинга дан$
ный факт подтверждается, в
организации проводится соот$
ветствующая проверка. По ре$
зультатам проверок вносятся
предписанияв адрес работодате$
лей, они привлекаются к адми$
нистративной ответственности
в виде штрафа.

Всего по данному направле$
нию за девять месяцев 2014 года
по результатам мониторинга и
жалобам граждан госинспекто$
ры провели 62 проверки. Вып$
лата заработной платы работни$
кам менее МРОТ была выявле$
на в таких организациях регио$
на, как УК ООО НПП «Союз»,
ООО «Красная слобода», ООО
«Лидер», ООО «Стройсвязь»,
ООО «Гранит», ООО «Агро$
снаб», Калугалифтмонтажна$
ладка, ООО  «Вторчермет»,
ООО «Меркурий», ООО СК
«Монолит», ООО «Просто так$
си», ООО НТЦ «Редуктор»,
ООО «День и ночь» и др.

180 работникам во исполне$
ние требований госинспекторов
труда была произведена допла$
та к заработной плате до вели$
чины минимального размера
оплаты труда. Общая сумма
произведенных доплат – более
530 тысяч рублей.

Кроме этого, госинспекция
труда проводит проверки надле$
жащего оформления трудовых
отношений, включая заключе$
ние трудового договора и его
содержание. Нередко выявляет$
ся, что в трудовых договорах не
отражается реальный размер
зарплаты или вообще отсутству$
ет условие об оплате труда. Это
значит, что часть заработной
платы работодателем может
быть официально не учтена
(выдается по двум ведомостям,
или вообще «в конверте»). Та$
кое явление получило название

«серая зарплата». В этом случае
работник лишается части пен$
сионных накоплений, в случае
утраты трудоспособности вып$
лата будут производиться толь$
ко с учетом официальной зарп$
латы, работник не всегда смо$
жет получить кредит или ссуду,
так как основанием для этого
является только реальная зара$
ботная плата и др.

На основании изложен/
ного Государственная
инспекция труда в Ка/
лужской области пре/
дупреждает стороны
трудовых отношений о
необходимости соблю/
дения следующих усло/
вий:

при поступлении
на работу должен зак/
лючаться трудовой до/
говор в письменной
форме. Один экземп/
ляр договора передает/
ся работнику;

в трудовой дого/
вор должны быть вклю/
чены условия оплаты
труда, в том числе кон/
кретный размер та/
р и ф н о й  с т а в к и  и л и
должностного оклада
работника,  доплаты,
надбавки и поощри/
тельные выплаты;

при приеме на ра/
боту работодатель обя/
зан ознакомить челове/
ка под роспись с
локальными докумен/
тами организации, рег/
ламентирующими оп/
лату труда.

Наталья ПОЗДНЯКОВА,
врио руководителя

Государственной
инспекции труда

в Калужской области.

Íåñêîëüêî âîïðîñîâ èç ñôåðû
íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Äîõîäû îò ïðîäàæè æèëîãî äîìà ìîæíî óìåíüøèòü íà ðàñõîäû

Налогооблагаемый доход от продажи жилого дома можно
уменьшить двумя способами — либо воспользоваться имуще�
ственным налоговым вычетом, либо учесть расходы на приобре�
тение или строительство данного объекта. Второй способ может
быть более выгодным в случае продажи дома, который находил�
ся в собственности физлица менее трех лет.

Имущественный налоговый вычет при продаже жилой недвижи�
мости, которая находилась в собственности физлица менее трех
лет, ограничен суммой доходов в размере до 1 млн. рублей (подп.
1 п. 2 ст. 220 НК РФ). То есть доход, не превышающий этой суммы,
будет полностью освобождаться от НДФЛ, а с суммы превышения
придется заплатить налог в общем порядке по ставке 13%.

Данный вычет не выгоден в случае продажи объекта, расходы
на приобретение или строительство которого, значительно пре�
вышают 1 млн. рублей. Поэтому подпункт 2 пункта 2 статьи 220 НК
РФ предоставляет физлицам право уменьшить сумму своих об�
лагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов, связанных с приоб�
ретением жилья.

Однако следует учесть, что перечень фактических расходов
на приобретение или строительство жилого дома ограничен.
Согласно подпункту 3 пункта 3 статьи 220 НК РФ в фактические
расходы на новое строительство либо приобретение жилого дома
или доли (долей) в нем могут включаться:

– расходы на разработку проектной и сметной документации;
– расходы на приобретение строительных и отделочных мате�

риалов;
– расходы на приобретение жилого дома или доли (долей) в

нем, в том числе не оконченного строительством;
– расходы, связанные с работами или услугами по строитель�

ству (достройке жилого дома или доли (долей) в нем, не окон�
ченного строительством) и отделке;

– расходы на подключение к сетям электро�, водо� и газоснаб�
жения и канализации или создание автономных источников элек�
тро�, водо� и газоснабжения и канализации.

Отметим, что названный алгоритм уменьшения суммы налога
применим и к продаже квартиры или комнаты. Однако для таких
случаев действует свой закрытый перечень фактических расхо�
дов (подп. 4 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Â êàêîì ñëó÷àå ó ôèçè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîìó ñíèçèëè ïëàòó
çà îáó÷åíèå, âîçíèêàåò íàëîãîîáëàãàåìûé äîõîä?

Образовательное учреждение снизило для физического лица
плату за обучение. Возникает ли в этом случае у физического
лица доход в натуральной форме? Ответ на этот вопрос зависит
от того, чем именно было вызвано такое снижение платы за обу�
чение.

Как известно, в налоговую базу по налогу на доходы физичес�
ких лиц включаются все доходы физического лица, полученные
им как в денежной, так и в натуральной формах (п. 1 ст. 210 НК
РФ). К доходам физического лица в натуральной форме относит�
ся, в частности, оплата за него организациями или индивидуаль�
ными предпринимателями товаров (работ, услуг) или имуще�
ственных прав, в том числе обучения в его интересах.

Соответственно, на практике возможны две ситуации.
Ситуация первая: снижение стоимости обучения связано с тем, что

часть платы за физическое лицо вносит организация (например,
работодатель). В этом случае у физического лица возникает доход в
натуральной форме, который облагается налогом на доходы физи�
ческих лиц.

Ситуация вторая: образовательное учреждение по собствен�
ной инициативе снижает плату за обучение. В этом случае ника�
ких доходов в натуральной форме, подлежащих налогообложе�
нию налогом на доходы физических лиц, у обучающегося
физического лица не возникает.

  Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

сетями многоквартирного дома. Содержание и ремонт внут�
ридомовых инженерных систем, с использованием которых
электроэнергия поставляется в жилые помещения, являет�
ся обязанностью управляющей организации. Соответствен�
но по всем вопросам, связанным с содержанием и ремон�
том внутридомовых электрических сетей, жильцам
необходимо по�прежнему обращаться в ООО «Жилищно�
эксплуатационное управление».

� с даты прекращения действия договоров энергоснаб�
жения, заключенных гарантирующим поставщиком с управ�
ляющей организацией, на вышеуказанные многоквартир�
ные дома не будет распространяться положение пункта 44
«Правил предоставления коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», согласно которому подлежащий оплате
жильцами объем электроэнергии, использованной на «об�
щедомовые» нужды, не может превышать объем, рассчи�
танный по нормативу потребления.

В случае, если представленная ООО «Жилищно�эксплуа�
тационное управление» информация, указанная в извеще�
ниях�квитанциях, выставленных ОАО «Калужская сбытовая
компания», не соответствует действительности, а также по
всем иным возникающим вопросам, связанным с расчета�
ми за электроэнергию, граждане могут обращаться в Бабы�
нинский производственный участок ОАО «Калужская сбыто�
вая компания» по адресу: п. Бабынино, улица Ленина, д.50.
Телефон: (48448) 2�17�15 в рабочее время с 8 до 16 часов
(обеденный перерыв с 12 до 13 часов).

Пресс�служба
ОАО «Калужская

сбытовая компания».

!
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Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïî ìåðîïðèÿòèÿìÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïî ìåðîïðèÿòèÿìÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïî ìåðîïðèÿòèÿìÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïî ìåðîïðèÿòèÿìÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñíîì îòáîðå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé âãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé âãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé âãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé âãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû  "Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â

Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Âíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåéÂíèìàíèþ ïðåäñòàâèòåëåé

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè

êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ  ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî, â òîì ÷èñëå èííîâàöèîííîãî, ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è èííîâàöèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2013 ¹ 755 (äàëåå - Ïðî-
ãðàììà):

1. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
íà ðàçâèòèå ëèçèíãà.

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,  ïðèâëå÷åííûì â
ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ.

4. Ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèÿòèÿì íà ñîçäàíèå ñîá-
ñòâåííîãî äåëà - ñóáñèäèé èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ.

 5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè öåíòðîâ
ìîëîäåæíîãî èííîâàöèîííîãî òâîð÷åñòâà.

6. Ñóáñèäèè íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè öåíòðà êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ó÷àñòíèêîâ èííîâàöèîí-
íûõ òåððèòîðèàëüíûõ êëàñòåðîâ.

7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêèõ öåíòðîâ (Åâðî Èíôî Êîíñóëüòàöèîííûõ (Êîððåñïîíäåíòñêèõ) Öåíòðîâ).

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îïðåäåëåíû Ïðîãðàììîé è ïîëîæåíè-
åì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.05.2014 ¹ 302.

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ëåíèíà, 74 (Íàðîäíûé äîì), 3 ýòàæ, êàáèíåò 23. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 27-84-85,
27-84-86, 27-84-89.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ïî ìåðîïðèÿòèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòàõ 1.-6, ñ 9.00 21
íîÿáðÿ 2014 ã., îêîí÷àíèå - â 17.00 10 äåêàáðÿ  2014 ã.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ïî ìåðîïðèÿòèþ, óêàçàííîìó â  ïóíêòå 7, ñ 9.00 21 íîÿáðÿ
2014 ã., îêîí÷àíèå - â 17.00 01 äåêàáðÿ  2014 ã.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñàõ ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàçäåë "Êîíêóðñû".

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â äåêàáðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â äåêàáðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â äåêàáðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â äåêàáðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â äåêàáðå 2014 ãîäà

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé Èâàíîâè÷ Çåëüíèêîâ ïðîâîäèò ëè÷íûé
ïðèåì ãðàæäàí 1, 8, 15, 22 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2à.

Âðåìÿ ïðèåìà: 14.00 - 17.00.
Óïîëíîìî÷åííûé âåäåò ïðèåì ãðàæäàí ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè, òåëåôîíû: (4842) 500-100, 56-59-49.

Þðèñòû àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàíÞðèñòû àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàíÞðèñòû àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàíÞðèñòû àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàíÞðèñòû àïïàðàòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàí
áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:áåç ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:

Íà ïðèåì ñ ñîáîé íåîáõîäèìî ïðèíåñòè ïàñïîðò, à òàêæå âñå èìåþùèåñÿ ïî Âàøåìó äåëó äîêóìåíòû.

14.00-17.00 50-98-65

14.00-17.00 56-06-77

14.00-17.00 56-04-14

14.00-17.00 54-73-53

14.00-16.00 56-59-49

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

.

I. 950 725
II. 20 815
III. 

235 583
IV. 8 478 489
V. - 2 383 639
VI. 14 989
VII. 8 823 064
VIII. 491 218
IX. 6 063 158
X. 6 489 505
XI. 447 914
XII. 166 174
XIII. 

1 097 673
XIV. 1 107 981

: 36 770 927

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

ÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêà
îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè

. .

  "
 2014 

 2015  2016 
"

  2014                 26 616,0    - 

1  2014                 23 906,4                                         3 821,6  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
ÂÛÑØÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÛÑØÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÛÑØÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÛÑØÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÂÛÑØÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß, ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁÚßÂËßÅÒ ÂÛÁÎÐÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

ÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÊÀÔÅÄÐÎÉ "ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÊÀÔÅÄÐÎÉ "ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÊÀÔÅÄÐÎÉ "ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÊÀÔÅÄÐÎÉ "ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅÇÀÂÅÄÓÞÙÅÃÎ ÊÀÔÅÄÐÎÉ "ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÅ
È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ"È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ"È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ"È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ"È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÛÅ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ"

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íàÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íàÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íàÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íàÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì íà
äîëæíîñòü:äîëæíîñòü:äîëæíîñòü:äîëæíîñòü:äîëæíîñòü:

1. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðî-
ôèëÿ;

2. Ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê (ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà) èëè
ó÷åíàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà íàóê (ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà);

3. Ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò.
Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-Ñðîê ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ -  2 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ -  2 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ -  2 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ -  2 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-Ñðîê ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ -  2 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.
Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ:Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ:Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ:Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ:Äîêóìåíòû îòïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ÍÎÓ ÂÏÎ ÈÍÓÏÁÒ:
248000, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1. Òåë.: (4842) 56-34-01,248000, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1. Òåë.: (4842) 56-34-01,248000, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1. Òåë.: (4842) 56-34-01,248000, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1. Òåë.: (4842) 56-34-01,248000, Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, äîì 1. Òåë.: (4842) 56-34-01,
e-mail: rektorat@universitys.rue-mail: rektorat@universitys.rue-mail: rektorat@universitys.rue-mail: rektorat@universitys.rue-mail: rektorat@universitys.ru

Â ñâÿçè ñ îøèáêîé â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóê-
öèè è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» 21 íîÿáðÿ
2014 ã., âíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

«Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå:

êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå âñêðûâàþòñÿ íà
çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè â 10 ÷àñ. 00 ìèí. 14 ÿíâàðÿ 2015 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111,
êàá. 212».

Сбор документов с 28.11.2014 по 18.12.2014

Калужская таможня
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ  «О государственной гражданской

службе Российской Федерации» в целях обеспечения конституционного права граждан Российской Феде�
рации на равный доступ к государственной службе и права государственных гражданских служащих на
должностной рост на конкурсной основе

К А Л У Ж С К А Я Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению:
старшей государственной должности федеральной государственной гражданской службы – государ�

ственного таможенного инспектора отдела тылового обеспечения.
В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим квалификационным

требованиям:
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу
и  имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую таможню по адре�

су: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16.
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается правительством

Российской Федерации, с приложением 2�х фотографий 4х4,5;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифи�

кацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществ�

ляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнитель�

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (учётная форма № 001�ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцразвития
России от 14.12.2009 № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претенду�
ющего на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя

представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность

гражданской службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным указом Президента Рос�
сийской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования (день опубликования –
28.11.2014). Предполагаемая дата проведения конкурса – 28.01.2015.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71�57�78, e�mail: Novikova
ALV@region.eais.customs.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526, 1111177777@mail.ru ,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè,
ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6, îô.201,208, ÈÍÍ 7705431418/
ÎÃÐÍ 1027700542209), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹2. Àâòîáóñ ÏÀÇ 423400, VIN ÕIÌ 42340030000443, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÌÌ3Ä.9 125482, Êóçîâ (êàáèíà, ïðèöåï) ¹
30000443, ãîä èçãîò. ÒÑ 2003, öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ 52 ÊÐ 772520 îò 14.10.2003. Ëîò ¹3. Àâòîáóñ ÏÀÇ 32050R, VIN Õ1Ì32050R20000689  Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ 3Ì3523400
21002276, Êóçîâ (êàáèíà, ïðèöåï) ¹ 20000689, ãîä èçãîò. ÒÑ 2002, öâåò áåëî-ñèíèé, ÏÒÑ 52 ÊÊ 215447 îò 05.02.2002. Ëîò ¹4. Àâòîáóñ HYUNDAI  AEROCITY540, VIN
KMJTA18VPXC602402, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ D6AV Ò001623, Øàññè (ðàìà) ¹ KMJTA18VPXC602402, ãîä èçãîò. ÒÑ 1999, öâåò áåëûé/çåëåíûé, ÏÒÑ 25 ÒÑ 927141 îò 10.10.2005.
Ëîò ¹5. Àâòîáóñ SSANG YONG TRASSTAR SB88,VIN KPDBCBM1XP000608, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ 442À-442-901 404-819245, Øàññè (ðàìà) ¹ KPDBCBM1XP000608, ãîä èçãîò.
ÒÑ 1999, öâåò ñåðûé,  ÏÒÑ 25 ÒÑ 927704 îò 13.10.2005. Ëîò ¹6. Àâòîáóñ SSANG YONG TRASSTAR,VIN KPDBCBCH1YP001407, Ìîäåëü, ¹ äâèãàòåëÿ ÎÌ441LA 467 910 10
000030, Øàññè (ðàìà) ¹ KPDBCBCH1YP001407, ãîä èçãîò. ÒÑ 2000, öâåò áåëûé-êðàñíûé. ÏÒÑ 25 ÒÍ 633008 îò 01.02.2006. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Àðáóç Èëüÿ Þðüåâè÷ (
ÈÍÍ 227711775422, 141410, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Õèìêè, ïð. Ìåëüíèêîâà, ä.15, êâ.336), ïðåäëîæèâøèé öåíó Ëîò ¹2 – 16 771,50 ðóá.; Ëîò ¹3 - 15 759,90 ðóá., Ëîò ¹4 -
27 904,50 ðóá., Ëîò ¹5 - 29 144,70 ðóá., Ëîò ¹6 - 39 617,10 ðóá. Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.
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Выписка
Распоряжение

Президента
Российской Федерации

О поощрении
За высокие спортивные

достижения на II  летних
юношеских Олимпийских
играх 2014 года в городе
Нанкине (Китайская Народ�
ная Республика) объявить
благодарность Президента
Российской Федерации:

НИКИТИНОЙ Инне Вла�
димировне �  мастеру
спорта России;  СТОЯНОВ�
СКОМУ Олегу Владиславо�
вичу � мастеру спорта Рос�
сии; ЯРЗУТКИНУ Артему
Васильевичу �  мастеру
спорта России.

Президент
Российской
Федерации
В.ПУТИН.
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располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные
комитеты, проектные и строительные организации, промышленные
предприятия, совхозы, колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газо�
проводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под
давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в 6�9 метрах проложены
воздушные и кабельные линии связи и электрохимической защиты. «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и
энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание,
немедленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопас�
ное расстояние и сообщите в ближайшую адми�
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94�72�14, 94�73�09, 94�72�09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94�73�09, 94�72�09, 94�72�14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 29 äåêàáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 29 äåêàáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 29 äåêàáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 29 äåêàáðÿ 2014 ã.î ïðîâåäåíèè 29 äåêàáðÿ 2014 ã.

ïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîäàæè íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíûíåäâèæèìîãî èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû

Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: Îñíîâàíèå ïðîäàæè: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.04.2014 ¹¹ 517-ï (ëîò ¹1), 516-ï (ëîò ¹2), 515-ï (ëîò ¹3), 518-ï (ëîò ¹4), 514-ï (ëîò
¹5), 522-ï (ëîò ¹6), 521-ï (ëîò ¹7), 519-ï (ëîò ¹8), 520-ï (ëîò ¹9).

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà ïðîäàæó èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â ëèöå ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

Ðååñòðîâûé íîìåð ïðîäàæè:Ðååñòðîâûé íîìåð ïðîäàæè:Ðååñòðîâûé íîìåð ïðîäàæè:Ðååñòðîâûé íîìåð ïðîäàæè:Ðååñòðîâûé íîìåð ïðîäàæè: 386 ÁÖ-28/14.
Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): Ôîðìà ïðîäàæè (ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè): ïðîäàæà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ:Èíôîðìàöèÿ î ïðåäûäóùèõ òîðãàõ: àóêöèîí îò 12.09.2013, ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íî-

ãî ïðåäëîæåíèÿ îò 03.02.2014 íå ñîñòîÿëèñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê; ïðîäàæà áåç îáúÿâëå-
íèÿ öåíû îò 04.09.2014 íå ñîñòîÿëàñü â ñâÿçè ñ îòêàçîì ïîêóïàòåëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: 29
äåêàáðÿ 2014 ã. â 11:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5,
àóêöèîííûé çàë.

Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: Ïðåäìåò ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû: ïðîäàæà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîñòàâå îáúåêòîâ ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:
- âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ¹ 1 áàííî-ïðà÷å÷íîé â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè (ñòð.8à),

îáùåé ïëîùàäüþ 298,2 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/
2006-551 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009213 îò 29.05.2006,
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-551);

- âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ¹ 2 ãàðàæà â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè (ñòð.8á), îáùåé
ïëîùàäüþ 78,2 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-553 (ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009215 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
¹ 40-40-22/001/2006-553);

- âñòðîåííîå ïîìåùåíèå ¹ 3 ñêëàäà â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè (ñòð.8á), îáùåé
ïëîùàäüþ 79,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-549 (ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009211 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðà-
öèè ¹ 40-40-22/001/2006-549);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 2692 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ã, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:24 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351861 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-309).

Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå, îáëîæåííîå êèðïè÷îì çäàíèå êîðïóñà ¹ 3, îáùåé ïëîùà-

äüþ 139,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.
Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14â, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-533
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009195 îò 29.05.2006, çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-533);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1638 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14â, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:29 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351866 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-314).

Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå çäàíèå êîðïóñà ¹ 2, îáùåé ïëîùàäüþ 144,4 êâ. ì, àäðåñ

(ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ,
14á, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-537 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009199 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/
001/2006-537);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1316 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14á, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:31 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351868 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-316).

Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:
- îäíîýòàæíîå ñáîðíî-ùèòîâîå, îáøèòîå òåñîì çäàíèå ìåäïóíêòà ñ ïðèñòðîéêàìè, îá-

ùåé ïëîùàäüþ 85,4 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/
2006-547 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009209 îò 29.05.2006,
çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/2006-547);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1592 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ä, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:28 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351865 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-313).

Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòî-êèðïè÷íîå çäàíèå êîðïóñà ¹ 1, îáùåé ïëîùàäüþ 142,4 êâ. ì,

àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.

Äàëüíÿÿ, 14à, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-535 (ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009197 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40-22/001/2006-535);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1631 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14à, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:32 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351869 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-317).

Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:
- îäíîýòàæíûé øëàêîáëî÷íûé ñêîòíûé äâîð, îáùåé ïëîùàäüþ 529,5 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòî-

íàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ê,
êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-543 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009205 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-22/001/
2006-543);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 5467 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ê, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:23 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 351860 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-308).

Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:Ëîò ¹ 7:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå çäàíèå êîíòîðû ñ ïðèñòðîéêîé, îáùåé ïëîùàäüþ 63,1 êâ. ì,

àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14ç, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-545 (ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009207 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40-22/001/2006-545);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1514 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14ç, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:26 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351863 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-311).

Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:
- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå, îøòóêàòóðåííîå çäàíèå áèáëèîòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 57,4 êâ.

ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14å, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-539 (ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009201 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40-22/001/2006-539);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1982 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14å, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:27 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË  ¹ 351864 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-312).

Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:
- îäíîýòàæíîå áðåâåí÷àòîå çäàíèå ñòîëîâîé-êóõíè-êîíòîðû, îáùåé ïëîùàäüþ 219,3 êâ.

ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë.
Äàëüíÿÿ, 14æ, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-22/001/2006-541 (ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÀÀ 009203 îò 29.05.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40-22/001/2006-541);

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 1200 êâ.
ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï. Æåëÿáóæñêèé, óë. Äàëüíÿÿ, 14æ, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð:
40:22:071301:30 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 351867 îò
22.05.2012, çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-40-06/008/2012-315).

Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà» îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ è
æåëàþùåå ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:òû:òû:òû:òû:

1. Çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé ïðåòåíäåíò ïðåäñòàâëÿåò:
2. Ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå (ïðåäëàãàåìàÿ

ïðåòåíäåíòîì öåíà ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà óêàçûâàåòñÿ öèôðàìè è ïðîïèñüþ, â ñëó÷àå
åñëè öèôðàìè è ïðîïèñüþ óêàçàíû ðàçíûå öåíû, ïðèíèìàåòñÿ âî âíèìàíèå öåíà, óêàçàííàÿ
ïðîïèñüþ).

3. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò:
- çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð
âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïè-
ñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);

- äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè.

4. Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò
êîïèè âñåõ åãî ëèñòîâ.

5. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê

çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåí-
äåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà
ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñî-
äåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

6. Ê äàííûì äîêóìåíòàì ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà.

Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå òîìà
äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû, ïðîíóìåðîâàíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà
(äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

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

Ñîáëþäåíèå ïðåòåíäåíòîì óêàçàííûõ òðåáîâàíèé îçíà÷àåò, ÷òî çàÿâêà è äîêóìåíòû, ïðåä-
ñòàâëÿåìûå îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ïîäàíû îò èìåíè ïðåòåíäåíòà.

Ïðåòåíäåíò âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïî
êîíêðåòíîìó ëîòó.

Îãðàíè÷åíèÿ ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö: â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû âîç-
ëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Ïîðÿäîê, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå
èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è ïðåäëîæåíèåì î öåíå
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî 25 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10:00 äî 16:00 (ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00), ïî ïÿòíèöàì ñ 9:00 äî 13:00 ïî ìîñêîâñ-
êîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â ïðèåìå çàÿâêè â ñëó÷àå, åñëè:Ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â ïðèåìå çàÿâêè â ñëó÷àå, åñëè:Ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â ïðèåìå çàÿâêè â ñëó÷àå, åñëè:Ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â ïðèåìå çàÿâêè â ñëó÷àå, åñëè:Ïðåòåíäåíòó îòêàçûâàåòñÿ â ïðèåìå çàÿâêè â ñëó÷àå, åñëè:
1) çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óêàçàííîãî â èíôîðìàöèîííîì

ñîîáùåíèè;
2) çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ

äåéñòâèé;
3) çàÿâêà îôîðìëåíà ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ïðîäàâöîì;
4) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì,

ëèáî îíè îôîðìëåíû íåíàäëåæàùèì îáðàçîì;
5) ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ïðåòåíäåíòà áûòü ïîêóïàòåëåì â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íåïðèíÿòàÿ çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîëó÷åíèÿ ïðå-

òåíäåíòó èëè åãî ïîëíîìî÷íîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó ëèáî ïî ïî÷òå.
Ïðèíÿòûå çàÿâêè è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïðîäàâåö ðåãèñòðèðóåò â

æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
åå ïîñòóïëåíèÿ.

Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïèâøèì ïðîäàâöó ïðåäëîæåíèåì (îôåðòîé) ïðå-
òåíäåíòà, âûðàæàþùèì åãî íàìåðåíèå ñ÷èòàòü ñåáÿ çàêëþ÷èâøèì ñ ïðîäàâöîì äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî ïðåäëàãàåìîé ïðåòåíäåíòîì öåíå ïðèîáðåòåíèÿ.

Ïðåòåíäåíò íå âïðàâå îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà:Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà:Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà:Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà:Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà: â äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè
ïðîäàâåö ðàññìàòðèâàåò äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ è ïðèíèìàåò ïî êàæäîé çàðåãèñòðèðîâàí-
íîé çàÿâêå ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà. Ïðè
âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ ïðåäëîæåíèÿìè ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü ïîäàâøèå èõ ïðåòåíäåíòû èëè èõ
ïîëíîìî÷íûå ïðåäñòàâèòåëè.

1) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà –
ïðåòåíäåíò, ïîäàâøèé ýòî ïðåäëîæåíèå;

2) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùå-
ñòâà – ïðåòåíäåíò, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî;

3) ïðè ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ íåñêîëüêèõ îäèíàêîâûõ ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòå-
íèÿ èìóùåñòâà – ïðåòåíäåíò, çàÿâêà êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.

Ðåçóëüòàò ïðîäàæè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá èòîãàõ ïðîäàæè èìóùåñòâà áåç îáúÿâëå-
íèÿ öåíû.

Óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè ïîäàííîãî ïðåòåíäåíòîì ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà è î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòà ïîêóïàòåëåì èìóùåñòâà âûäàþòñÿ ñîîò-
âåòñòâåííî ïðåòåíäåíòàì è ïîêóïàòåëþ èëè èõ ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó â
äåíü ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà ëèáî âûñûëàþòñÿ â èõ àäðåñ ïî ïî÷òå íà ñëåäó-
þùèé äåíü ïîñëå äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà äåíü.

Åñëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïðèåìà çàÿâîê íè îäíà çàÿâêà íå áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ëèáî ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íè îäíî ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ
èìóùåñòâà íå áûëî ïðèíÿòî ê ðàññìîòðåíèþ, ïðîäàæà èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ ïðîäàæè èìóùåñòâà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ñàéòàõ â ñåòè «Èíòåðíåò». Îïëàòà
èìóùåñòâà ïîêóïàòåëåì â ðàçìåðå ïðåäëîæåííîé èì öåíû ïðèîáðåòåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â
ñðîêè, óñòàíîâëåííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.

Ïðè óêëîíåíèè ïîêóïàòåëÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê ïîêóïàòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå òàêîãî äîãîâîðà. Â ýòîì ñëó÷àå
ïðîäàæà èìóùåñòâà ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ.

Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîêóïàòåëþ ïîñëå ïîëíîé åãî îïëàòû ñî
äíÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî. Ðàñõîäû ïî
îôîðìëåíèþ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ïðèîáðåòåííîå èìóùåñòâî âîçëàãàþòñÿ íà ïîêóïàòåëÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû, óñëî-
âèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïðîäàâöà
ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:(4842) 56 59 75.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-19-90, ýë. ïî÷òà:
Ravil_05@mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì äâóõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà». Öåëü êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÑÏÊ «Æèçäðà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
1. Íàóìîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, óë. Àê.

Êàïèöû, ä. 26, êîðï. 3, êâ. 468;
2. Ãîðÿ÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-

êèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 2, êâ. 1;
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:136, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-

ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà». Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü ÒÎÎ «Ñåðåíà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ:
3. Áåëîâèíöåâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.

Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ, ä. 8, êâ. 16.
Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ñîñòîèòñÿ 22.12.2014 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:140 è 40:10:000000:136,
àäðåñà èñõîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Æèçäðà» è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà» .

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 21.11.2014 ãîäà
(â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî 22.12.2014 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ; 2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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 îò-
êðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíè-
ìàåòñÿ 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 òîð-
ãîâ. 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, ïðîåê-
òîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹276ï-279: ñ 9.00 28.11.2014 äî 16:00 26.12.2014, 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 ¹¹276ï-279:
30.12.2014 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 ¹276ï–Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 354 êâ.ì, êàäàñòðîâûé

íîìåð 40:09:030103:0010,è ðàñïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå äåòñêîãî ñàäà
îáùåé ïëîùàäüþ 265,3 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. ßêèìîâî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹687 îò
25.09.2014).  Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 252 975,94 ðóá.,  øàã àóêöèîíà – 130 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 500 000,00)

Ëîò ¹277ï–Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 15014 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:09:020109:33, è ðàñïîëîæåííîå íà íåì çäàíèå ìåõàíè÷åñêèõ
ìàñòåðñêèõ îáùåé ïëîùàäüþ 509,9 êâ.ì,, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ. Äóáðîâî, óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 42, Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹687 îò 25.09.2014).  Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 906 370,32 ðóá.,
øàã àóêöèîíà – 190 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 650 000,00)

Ëîò ¹278ï – Ïàòåíò ¹018659 íà íåîðãàíè÷åñêèé ñöèíòèëëÿöèîííûé ìà-
òåðèàë, êðèñòàëëè÷åñêèé ñöèíòèëëÿòîð è äåòåêòîð, Åâðàçèéñêèé  - ñòðàíû
ÑÍÃ. Ïàòåíò ¹2426694 íà íåîðãàíè÷åñêèé ñöèíòèëëÿöèîííûé ìàòåðèàë, êðè-
ñòàëëè÷åñêèé ñöèíòèëëÿòîð è äåòåêòîð, Ðîññèÿ. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹691
îò 30.09.2014).  Íà÷àëüíàÿ öåíà 18 618 600,09 ðóá.,  øàã àóêöèîíà - 550
000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 2 000 000,00) Ñòîèìîñòü óêàçàíà áåç
ó÷åòà ÍÄÑ 18%

Ëîò ¹279- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, ïëîùàäüþ 1600 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ïîêðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:140701:39 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹783 îò 20.11.2014) Íà÷àëüíàÿ öåíà 252 000,00 ðóá.,
øàã àóêöèîíà - 8 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå – 30 000,00)

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹276ï-279 íå îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ 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, âûñòàâëÿå-
ìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùåå 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 ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà.

Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäå-
òåëüñòâà î ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå), íîòàðèàëüíî óäî-
ñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè
íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-

ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäå-
òåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñòðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíî-
ãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîä-

òâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåí-
äåíòà.

4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìó-
ùåñòâà.

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 )

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ.ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ.ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ.ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ.ÈÇÂÅÙÀÅÒ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÅ ÀÐÅÑÒÎÂÀÍÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ.
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Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò
îòäåëà ïî äåëàì íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ
Ãëàäûøåâà Þ.È.
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«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ñóáúåêòó (ñóáúåêòàì) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïåðå÷íÿ óïðàâëåíèé Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñóáúåêòó (ñóáúåêòàì) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèé, ìåæðåãèîíàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è èõ ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ìåñòíûõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé, öåíòðàëèçîâàííûõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíè-
çàöèé, èìåþùèõ ìåñòíûå ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè îäíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåëèãèîçíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé, îáðàçîâàííûõ óêàçàííûìè öåíòðàëèçîâàííû-
ìè ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè, à òàêæå èíûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé (çà èñêëþ÷åíèåì
îòäåëåíèé ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãà-
íèçàöèé), â òîì ÷èñëå è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ñîçäàííûõ â îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìå êàçà÷üåãî îáùåñòâà.

Êàçà÷üèìè îáùåñòâàìè ïðèçíàþòñÿ ôîðìû ñàìîîðãàíèçàöèè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îáúåäèíèâøèõñÿ íà îñíîâå îáùíîñòè èíòåðåñîâ â öåëÿõ âîçðîæäåíèÿ ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà,
çàùèòû åãî ïðàâ, ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèîííûõ îáðàçà æèçíè, õîçÿéñòâîâàíèÿ è êóëüòóðû ðîññèéñêî-
ãî êàçà÷åñòâà. Êàçà÷üè îáùåñòâà ñîçäàþòñÿ â âèäå õóòîðñêèõ, ñòàíè÷íûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ
(þðòîâûõ), îêðóæíûõ (îòäåëüñêèõ) è âîéñêîâûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ, ÷ëåíû êîòîðûõ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå ïðèíèìàþò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû.
Êàçà÷üè îáùåñòâà ïîäëåæàò âíåñåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Ïðàâîñïîñîáíîñòü êàçà÷üåãî îáùåñòâà êàê þðèäè÷åñêîãî ëèöà âîçíèêàåò ñ ìîìåíòà âíåñåíèÿ
â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö ñâåäåíèé î åãî ñîçäàíèè.

Ñ óêàçàííîãî ìîìåíòà êàçà÷üå îáùåñòâî èìååò ãðàæäàíñêèå ïðàâà, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì
äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûì â åãî ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ, è íåñåò ñâÿçàííûå ñ ýòîé
äåÿòåëüíîñòüþ îáÿçàííîñòè.

Îñíîâíûìè ýòàïàìè ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ êàçà÷üåãî îáùåñòâà ÿâëÿþòñÿ:
- ïîäãîòîâêà èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé ãðàæäàí, æåëàþùèõ îáúåäèíèòüñÿ â êàçà÷üå îáùåñòâî,

ïðîåêòà óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà.
- ïðîâåäåíèå ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà,

óòâåðæäåíèÿ åãî óñòàâà è èçáðàíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ.
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà â êà÷åñòâå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ

1. Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà, ïðåäñòàâ-
ëÿþòñÿ â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
– Óïðàâëåíèå) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðè ìåñÿöà ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè êàçà÷üåãî
îáùåñòâà. Äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïðè ñîçäàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ¹ 7-ÔÇ

«Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ» (äàëåå – Çàêîí ¹ 7-ÔÇ), ïóíêòîì 28 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãîñóäàðñòâåííîé óñ-
ëóãè ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, óòâåðæ-
äåííîãî ïðèêàçîì Ìèíþñòà Ðîññèè îò 30.12.2011 ¹ 455 ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå, ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì (äàëåå - çàÿâèòåëü), ñ óêàçàíèåì åãî
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà, ìåñòà æèòåëüñòâà è êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ è åãî êîïèÿ. Ïðåäñòàâëåíèå
äîêóìåíòîâ â Óïðàâëåíèå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî çàÿâèòåëåì ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëåì, äåé-
ñòâóþùèì íà îñíîâàíèè íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè, ñ ïðèëîæåíèåì òàêîé äîâå-
ðåííîñòè èëè åå êîïèè, âåðíîñòü êîòîðîé çàñâèäåòåëüñòâîâàíà íîòàðèàëüíî, ê ïðåäñòàâëÿåìûì
äîêóìåíòàì.

Ïîäëèííîñòü ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ äîëæíà áûòü çàñâèäåòåëüñòâîâàíà â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå. Çà
ñîâåðøåíèåì òàêîãî íîòàðèàëüíîãî äåéñòâèÿ ìîæåò îáðàòèòüñÿ òîëüêî ëèöî, èìåþùåå ïðàâî
áûòü çàÿâèòåëåì ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Ñîãëàñíî ï.1 ñò.9 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 08.08.2001 ¹ 129-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé» (äàëåå – Çàêîí ¹ 129-ÔÇ) ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ñîçäàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (â òîì ÷èñëå êàçà÷üåãî îáùåñòâà) çàÿâèòåëåì ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ó÷ðå-
äèòåëü (ó÷ðåäèòåëè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Íåîáõîäèìûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàÿâëå-
íèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèå ïî ôîðìå Ð11001, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò
25.01.2012 ¹ ÌÌÂ-7-6/25@ «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì è òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëÿåìûõ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö,
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ», è óäîñòîâåðÿþòñÿ
ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ, ïîäëèííîñòü êîòîðîé äîëæíà áûòü çàñâèäåòåëüñòâîâàíà â íîòàðèàëüíîì ïî-
ðÿäêå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ íåïîñðåäñòâåííî â Óïðàâëåíèå ëè÷íî
çàÿâèòåëåì ñ ïðåäñòàâëåíèåì îäíîâðåìåííî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü.

2) óñòàâ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ, ëèñòû âñåõ ýêçåìïëÿðîâ ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, äîëæíû áûòü ïðîíóìåðî-
âàíû, äâà ýêçåìïëÿðà ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ, äîëæíû áûòü ïðîøèòû è çàâåðåíû ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ óñòàâîâ êàçà÷üèõ îáùåñòâ óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
05.12.2005 ¹ 154-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà» (äàëåå - Çàêîí ¹
154-ÔÇ), Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.06.1992 ¹ 632 «Î ìåðàõ ïî ðåàëèçà-
öèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ðåàáèëèòàöèè ðåïðåññèðîâàííûõ íàðîäîâ» â îòíîøåíèè
êàçà÷åñòâà» (äàëåå – Óêàç ¹ 632), è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè.

Ñîãëàñíî ïóíêòó 3.1 Óêàçà ¹ 632 êàçà÷üè îáùåñòâà äåéñòâóþò â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâàìè,
ïðèíèìàåìûìè âûñøèìè îðãàíàìè ñîîòâåòñòâóþùèõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ Óêàçà ¹ 632 óñòàâû õóòîðñêèõ, ñòàíè÷íûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ
(þðòîâûõ) êàçà÷üèõ îáùåñòâ óòâåðæäàþòñÿ ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íà òåððèòîðèÿõ
êîòîðûõ ñîçäàþòñÿ è äåéñòâóþò ñîîòâåòñòâóþùèå êàçà÷üè îáùåñòâà.

Óñòàâû îêðóæíûõ (îòäåëüñêèõ) êàçà÷üèõ îáùåñòâ óòâåðæäàþòñÿ âûñøèì äîëæíîñòíûì ëèöîì
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåå îêðóæíîå (îòäåëüñêîå) êàçà÷üå îáùåñòâî, çà èñêëþ÷åíèåì óñòàâîâ îêðóæíûõ (îòäåëü-
ñêèõ) êàçà÷üèõ îáùåñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ äâóõ è áîëåå ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óñòàâû îêðóæíûõ (îòäåëüñêèõ) êàçà÷üèõ îáùåñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòî-
ðèÿõ äâóõ è áîëåå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ
êàçà÷üèìè îáùåñòâàìè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

Óñòàâû âîéñêîâûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ äâóõ è
áîëåå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî íà òåððèòîðèè îäíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, êîòîðûé îáðàçîâàí â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ äâóõ è áîëåå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, óòâåðæäàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

Â óñòàâå êàçà÷üåãî îáùåñòâà äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ñîäåðæàùåå
óêàçàíèå íà õàðàêòåð äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó («êàçà÷üå îáùåñòâî»),
ìåñòî íàõîæäåíèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ, ïðåäìåò è
öåëè äåÿòåëüíîñòè, ñâåäåíèÿ î ôèëèàëàõ è ïðåäñòàâèòåëüñòâàõ, ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ÷ëåíîâ,
óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðèåìà â ÷ëåíû íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè è âûõîäà èç íåå, èñòî÷íèêè
ôîðìèðîâàíèÿ èìóùåñòâà, ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óñòàâ, ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ èìóùå-
ñòâà â ñëó÷àå ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè è èíûå ïîëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè.

Â óñòàâå, ïðåäñòàâëÿåìîì äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïðè ñîçäà-
íèè, íàëè÷èå ïîëîæåíèé î ïðèíÿòèè ÷ëåíàìè îáùåñòâà îáÿçàòåëüñòâ ïî íåñåíèþ èìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, íå äîïóñêàåòñÿ.

3) ðåøåíèå î ñîçäàíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè è îá óòâåðæäåíèè åå ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì ñîñòàâà èçáðàííûõ (íàçíà÷åííûõ) îðãàíîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ò.å.
ïðîòîêîë ó÷ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ñîçäàíèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà, îá
óòâåðæäåíèè åãî óñòàâà è î ôîðìèðîâàíèè ðóêîâîäÿùèõ è êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííûõ îðãàíîâ. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ  ãëàâîé 9.1. Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïðîòîêîëå äîëæíû
áûòü îòðàæåíû ñëåäóþùèå äàííûå: äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ, ñâåäåíèÿ î ëèöàõ,
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ, ñâåäå-
íèÿ î ëèöàõ, ïðîâîäèâøèõ ïîäñ÷åò ãîëîñîâ, ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ãîëîñîâàâøèõ ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ ñîáðàíèÿ è ïîòðåáîâàâøèõ âíåñòè çàïèñü îá ýòîì â ïðîòîêîë.

Ïðîòîêîë, ñîäåðæàùèé áîëåå îäíîãî ëèñòà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ïðîøèòîì, ïðîíóìåðîâàííîì
âèäå. Êîëè÷åñòâî ëèñòîâ ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

4) ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ çàïîëíÿþòñÿ â ïðèëîæåíèè ê çàÿâëåíèþ ïî ôîðìå Ð11001, óòâåðæ-

äåííîé ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 25.01.2012 ¹ ÌÌÂ-7-6/25@ «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì è òðåáîâà-
íèé ê îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí ïðè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)

õîçÿéñòâ». Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ çàïîëíÿþòñÿ íà âñåõ ëèö,
ïðèñóòñòâóþùèõ íà ñîáðàíèè è ïðîãîëîñîâàâøèõ çà ñîçäàíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 15 Çàêîíà ¹ 7-ÔÇ ó÷ðåäèòåëÿìè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè â çàâèñèìîñòè îò åå îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì ìîãóò âûñòó-
ïàòü ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå è (èëè) þðèäè÷åñêèå ëèöà.

Òàê, íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèé Çàêîíà ¹ 7-ÔÇ, à òàêæå ó÷èòûâàÿ ïîëîæåíèÿ Çàêîí ¹ 154-ÔÇ
ó÷ðåäèòåëÿìè õóòîðñêèõ, ãîðîäñêèõ, ñòàíè÷íûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êîòîðîé ñîçäàåòñÿ äàííîå êàçà÷üå îáùå-
ñòâî, à ó÷ðåäèòåëÿìè âûøåñòîÿùèõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ – êàçà÷üè îáùåñòâà, ïðè îáúåäèíåíèè
êîòîðûõ îíè ñîçäàíû.

5) äîêóìåíò îá óïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ñîçäàíèÿ â ðàçìåðå 4000 ðóáëåé

(ñòàòüÿ 333.33 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).
Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå èëè èíîé äîêóìåíò îá óïëàòå â ñîîòâåòñòâóþùèé áþäæåò ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïîøëèíû çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â
ïîäëèííèêå.

6) ñâåäåíèÿ îá àäðåñå (î ìåñòå íàõîæäåíèÿ) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè, ïî êîòîðîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâÿçü ñ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé óêàçûâàþò-
ñÿ â çàÿâëåíèè, ïîäïèñàííîì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì.

Ïîäòâåðæäåíèå çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ ñâåäåíèé èíûìè äîêóìåíòàìè íå òðåáóåòñÿ.
Ìåñòîì íàõîæäåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ ìåñòî íàõîæäåíèÿ åãî ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-

ùåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà, à â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà – èíîãî îðãàíà èëè ëèöà, èìåþùèõ ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç
äîâåðåííîñòè.

Êàê ïðàâèëî, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ íåæèëîå ïîìåùåíèå. Ïðè
ýòîì â êà÷åñòâå ìåñòà íàõîæäåíèÿ ìîæåò áûòü óêàçàí è àäðåñ æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ãäå ïðîæèâàåò
ðóêîâîäèòåëü êàçà÷üåãî îáùåñòâà.

7) Ïðè èñïîëüçîâàíèè êàçà÷üèì îáùåñòâîì ëè÷íîãî èìåíè ãðàæäàíèíà, ñèìâîëèêè, çàùèùåí-
íîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îõðàíå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè èëè
àâòîðñêèõ ïðàâ — äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâîìî÷èÿ íà èõ èñïîëüçîâàíèå.

Ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïðèíèìàåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì
÷åðåç ÷åòûðíàäöàòü ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ è íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ (ïóíêò 8
ñòàòüè 13.1 Çàêîíà ¹ 7-ÔÇ). Â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðåãèñòðàöèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà.

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ðåãèñòðàöèîííûõ ïðîöåäóð Óïðàâëåíèå âûäàåò çàÿâèòåëþ (ëèáî óïîëíîìî-
÷åííîìó ïî íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè ëèöó) äîêóìåíòû â äåíü îáðàùåíèÿ çàÿâè-
òåëÿ, íî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ èç ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà.

2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâëåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ, îôîðìëåííûõ â íåíàäëåæàùåì ïî-
ðÿäêå. Ïðè ýòîì ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíà
îäíîêðàòíî íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðåõ ìåñÿöåâ.

3. Â ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) åñëè ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïðîòèâîðå÷àò Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2) åñëè ðàíåå çàðåãèñòðèðîâàíà íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ òàêèì æå íàèìåíîâàíèåì;
3)  åñëè íàèìåíîâàíèå êàçà÷üåãî îáùåñòâà îñêîðáëÿåò íðàâñòâåííîñòü, íàöèîíàëüíûå è ðåëè-

ãèîçíûå ÷óâñòâà ãðàæäàí;
4) åñëè íåîáõîäèìûå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòû,  ïðåäñòàâëåíû íå ïîëíîñ-

òüþ ëèáî ïðåäñòàâëåíû â íåíàäëåæàùèé îðãàí;
5) åñëè âûñòóïèâøåå â êà÷åñòâå ó÷ðåäèòåëÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà ëèöî íå ìîæåò áûòü ó÷ðåäè-

òåëåì;
6) åñëè ðåøåíèå î ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà, î âíåñåíèè èçìåíåíèé â åå

ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû èëè îá èçìåíåíèè ñâåäåíèé, ïðèíÿòî ëèöîì (ëèöàìè), íå óïîëíîìî÷åí-
íûì íà òî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè;

7) åñëè óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòàõ
ñîäåðæàòñÿ íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ;

8) â ñëó÷àå íå óñòðàíåíèÿ çàÿâèòåëåì îñíîâàíèé, âûçâàâøèõ ïðèîñòàíîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà, â óñòàíîâëåííûé ðåøåíèåì Óïðàâëåíèÿ ñðîê.

4. Î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà, îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè
çàÿâèòåëþ ñîîáùàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèé, ïîâëåêøèõ ïðèíÿòèå òàêîãî ðåøåíèÿ.

5. Îòêàç â ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïîâòîðíîãî ïðåä-
ñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ ðåãèñòðàöèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà â óêàçàííûé ðååñòð ïðè óñëîâèè
óñòðàíåíèÿ îñíîâàíèé, âûçâàâøèõ îòêàç.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 23 Çàêîíà ¹ 7-ÔÇ ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ èçìåíåíèé,
âíîñèìûõ â ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â òîì æå
ïîðÿäêå è â òå æå ñðîêè, ÷òî è ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

Èçìåíåíèÿ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè âñòóïàþò â ñèëó ñî äíÿ èõ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè, ñëåäóåò ïðåäñòàâèòü:
1) çàÿâëåíèå ïî ôîðìå Ð13001, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè
îò 25.01.2012 ¹ ÌÌÂ-7-6/25@ «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì è òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ äîêó-

ìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ â ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ
ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ», â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ íà îäíîì èç ýêçåìïëÿðîâ çàâåðÿåòñÿ íîòàðèàëüíî. Ïðåäñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ â Óïðàâëåíèå ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî çàÿâèòåëåì ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëåì, äåéñòâóþ-
ùèì íà îñíîâàíèè íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåííîñòè, ñ ïðèëîæåíèåì òàêîé äîâåðåííîñ-
òè èëè åå êîïèè, âåðíîñòü êîòîðîé çàñâèäåòåëüñòâîâàíà íîòàðèàëüíî, ê ïðåäñòàâëÿåìûì äîêóìåí-
òàì.

2) óñòàâ â íîâîé ðåäàêöèè (3 ýêçåìïëÿðà).
Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî ðàíåå îôîðìëåíèå óñòàâà êàçà÷üåãî îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà

îñíîâàíèè ïîëîæåíèé Çàêîíà ¹ 154-ÔÇ è Óêàçà ¹ 632.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 6 Çàêîíà ¹ 154-ÔÇ îáÿçàòåëüñòâà ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåí-

íîé èëè èíîé ñëóæáû (äàëåå – îáÿçàòåëüñòâà), ïðèíÿòûå ÷ëåíàìè êàçà÷üåãî îáùåñòâà, îòðàæàþò-
ñÿ â óñòàâå êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñîîòâåòñòâåííî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ôåäåðàëü-
íûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è (èõ) òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Âèäû ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû, ê êîòîðîé ïðèâëåêàþòñÿ ÷ëåíû êàçà÷üèõ îáùåñòâ,
óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2010 ¹ 93 «Î âèäàõ
ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû, ê êîòîðîé ïðèâëåêàþòñÿ ÷ëåíû õóòîðñêèõ, ñòàíè÷íûõ, ãîðîäñ-
êèõ, ðàéîííûõ (þðòîâûõ), îêðóæíûõ (îòäåëüñêèõ) è âîéñêîâûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ» (äàëåå – Ïîñòà-
íîâëåíèå ¹ 93).

Ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ïðèíÿòûõ ÷ëåíàìè êàçà÷üèõ îáùåñòâ îáÿçàòåëüñòâ ïî íåñåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæ-
äåí ïðèêàçîì Ìèíðåãèîíà Ðîññèè îò 02.12.2009 ¹ 554 (äàëåå – Ïîðÿäîê).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 Ïîðÿäêà ñîãëàñîâàíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
èëè èíîé ñëóæáû ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
÷àñòè, îòíåñåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) çàêîíîäàòåëüñòâîì ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê êîìïåòåíöèè ýòèõ îðãàíîâ

Ïðèíÿòûå ÷ëåíàìè êàçà÷üåãî îáùåñòâà îáÿçàòåëüñòâà, ñîãëàñîâàííûå â óñòàíîâëåííîì Ïîðÿä-
êå, îòðàæàþòñÿ â óñòàâå êàçà÷üåãî îáùåñòâà (Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.10.2009
¹ 1124 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ÿâëÿþùèìèñÿ ÷ëåíàìè êàçà÷üèõ îáùåñòâ, îáÿçàòåëüñòâ ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé
ñëóæáû»).

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî åñëè â óñòàâå âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà, à òàêæå â óñòàâå
îêðóæíîãî (îòäåëüñêîãî) êàçà÷üåãî îáùåñòâà óñòàíîâëåíî, ÷òî óñòàâû íèæåñòîÿùèõ êàçà÷üèõ
îáùåñòâ ïîäëåæàò ñîãëàñîâàíèþ ñ âîéñêîâûì è (èëè) îêðóæíûì àòàìàíîì, òî óñòàâû ïåðâè÷íûõ è
ðàéîííûõ (þðòîâûõ) êàçà÷üèõ îáùåñòâ, âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó äàííîãî îêðóæíîãî (îòäåëüñêîãî) è,
ñîîòâåòñòâåííî, âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà, ïîäëåæàò ñîãëàñîâàíèþ êàê ñ àòàìàíîì îêðóæ-
íîãî (îòäåëüñêîãî) êàçà÷üåãî îáùåñòâà, òàê è ñ àòàìàíîì âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà.

Ê ñîçäàâàåìûì êàçà÷üèì îáùåñòâàì óêàçàííûé ïîðÿäîê íå ïðèìåíÿåòñÿ.
3) ïðîòîêîë êðóãà ñ ðåøåíèåì îá óòâåðæäåíèè íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
4) Äîêóìåíò îá óïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû.
Çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ èçìåíåíèé, âíîñèìûõ â ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû íåêîì-

ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, — 800 ðóáëåé (ñòàòüÿ 333.33 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè).

Âíåñåíèå êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòðÂíåñåíèå êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòðÂíåñåíèå êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòðÂíåñåíèå êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòðÂíåñåíèå êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèêàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèêàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèêàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèêàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ¹ 154-ÔÇ, Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
21.09.2003 ¹ 1096 «Î ôåäåðàëüíîì îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì âåñòè ãîñó-
äàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.10.2011 ¹ 355 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà
îñóùåñòâëÿåò Ìèíþñò Ðîññèè è åãî òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû.

2. Âíåñåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïîäëåæàò õóòîðñêèå, ñòàíè÷íûå, ãîðîäñêèå, ðàéîííûå
(þðòîâûå), îêðóæíûå (îòäåëüñêèå) è âîéñêîâûå êàçà÷üè îáùåñòâà, ÷ëåíû êîòîðûõ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå ïðèíÿëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà.

3. Ðåøåíèå î âíåñåíèè â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð îêðóæíîãî (îòäåëüñêîãî) èëè âîéñêîâîãî
êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïðèíèìàåòñÿ îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì â îáëàñòè âåäåíèÿ ðååñòðà (Ìèíþñò
Ðîññèè). Ðåøåíèå î âíåñåíèè â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð õóòîðñêîãî, ñòàíè÷íîãî, ãîðîäñêîãî èëè
ðàéîííîãî (þðòîâîãî) êàçà÷üåãî îáùåñòâà ïðèíèìàåòñÿ òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì îðãàíà, óïîë-
íîìî÷åííîãî â îáëàñòè âåäåíèÿ ðååñòðà, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî êàçà÷üåãî îá-
ùåñòâà (òåððèòîðèàëüíûì îðãàíîì Ìèíþñòà Ðîññèè).

4. Êàçà÷üå îáùåñòâî äëÿ âíåñåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð ïðåäñòàâëÿåò â Óïðàâëåíèå
äîêóìåíòû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåí ñòàòüåé 6 Çàêîíà ¹ 154-ÔÇ, ïóíêòîì 23 Àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ïî âíåñåíèþ êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíþñòà Ðîññèè îò 02.07.2012 ¹ 129 (äàëåå –
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò).

Òàê, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ  âíåñåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð çàÿâèòåëü
ïðåäñòàâëÿåò:

çàÿâëåíèå î âíåñåíèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N ÃÐÊÎ01 (ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó);

çàâåðåííàÿ çàÿâèòåëåì êîïèÿ ðåøåíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà î
õîäàòàéñòâå î âíåñåíèè äàííîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð;

çàâåðåííàÿ çàÿâèòåëåì êîïèÿ ðåøåíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà èëè
çàâåðåííûå çàÿâèòåëåì êîïèè ðåøåíèé âûñøèõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ äàííîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà, î ïðèíÿòèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ñåáÿ ÷ëåíàìè óêàçàí-
íûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ îáÿçàòåëüñòâ ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû;

Äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà:
1) çàÿâëåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà êàçà÷üèõ îáùåñòâ â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå ¹ ÃÐÊÎ02 (ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 4 ê Àäìèíèñòðàòèâíî-
ìó ðåãëàìåíòó);

2) çàâåðåííàÿ çàÿâèòåëåì êîïèÿ ðåøåíèÿ âûñøåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà î
õîäàòàéñòâå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà;

3) çàâåðåííûå çàÿâèòåëåì êîïèè ðåøåíèé âûñøèõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ î
âõîæäåíèè â ñîñòàâ äàííîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåç âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
øëèíû èëè èíîé ïëàòû.

6. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè öåíòðàëüíûì àïïàðàòîì (òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè) ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ àòàìàíû êàçà÷üèõ îáùåñòâ.

5. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âíåñåíèè êàçà÷üåãî îáùåñòâà â
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð (ïðèîñòàíîâëåíèè, îòêàçå) ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ïðè ýòîì îáùèé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 35 êàëåí-
äàðíûõ äíåé.

6. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6.1 Çàêîíà ¹ 154-ÔÇ, ïóíêòîâ 27, 28 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:

1) íåïðåäñòàâëåíèå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 23 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ âíåñåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð;

2) íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ âíåñåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð, òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

3) íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ âíåñåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð, íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

7. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
1) ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ â íåíàäëåæàùèé îðãàí;
2) íåóñòðàíåíèå îñíîâàíèé, ïîâëåêøèõ ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-

ëóãè, â ñðîê, óñòàíîâëåííûé ðåøåíèåì öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà (òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà).
8. Îñíîâàíèÿìè äëÿ èñêëþ÷åíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà êàçà÷üèõ

îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿþòñÿ:
1) íàðóøåíèå êàçà÷üèì îáùåñòâîì Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòè-

òóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, êîíñòèòóöèé (óñòàâîâ), çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

2) ñèñòåìàòè÷åñêîå íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ÷ëåíàìè êàçà÷üåãî îáùåñòâà
ïðèíÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû;

3) íåñîîòâåòñòâèå ôèêñèðîâàííîé ÷èñëåííîñòè ÷ëåíîâ êàçà÷üåãî îáùåñòâà, â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ïðèíÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû, ÷èñëåí-
íîñòè òàêèõ ÷ëåíîâ êàçà÷üåãî îáùåñòâà, óñòàíîâëåííîé îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì â îáëàñòè
âåäåíèÿ ðååñòðà, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ óïîëíîìî÷åííûì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ êàçà÷üèìè îáùåñòâàìè;

4) ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè êàçà÷üåãî îáùåñòâà (ïóòåì ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè èëè
èñêëþ÷åíèÿ èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

9. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 5 Çàêîíà
¹ 154-ÔÇ ðîññèéñêîå êàçà÷åñòâî ïðèâëåêàåòñÿ ê íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â

ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ¹ 154-ÔÇ ïðè óñëîâèè, ÷òî êàçà÷üå îáùåñòâî, ÷ëåíû êîòîðîãî â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèíÿëè íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, âíåñåíî â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð
êàçà÷üèõ.

Òàêèì îáðàçîì, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ (ñîãëàøåíèé) ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè è (èëè) èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ñ êàçà÷üèìè îáùåñòâàìè, íå âíåñåííûìè â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð íå äîïóñêàåòñÿ.

10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2010 ¹
93 «Î âèäàõ ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû, ê êîòîðîé ïðèâëåêàþòñÿ ÷ëåíû õóòîðñêèõ, ñòàíè÷-
íûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ (þðòîâûõ), îêðóæíûõ (îòäåëüñêèõ) è âîéñêîâûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ»
÷ëåíû õóòîðñêèõ, ñòàíè÷íûõ, ãîðîäñêèõ, ðàéîííûõ (þðòîâûõ), îêðóæíûõ (îòäåëüñêèõ) è âîéñêîâûõ
êàçà÷üèõ îáùåñòâ ïðèâëåêàþòñÿ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è (èëè) èõ òåððè-
òîðèàëüíûìè îðãàíàìè ê íåñåíèþ ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, âîåííîé
ñëóæáû è ïðàâîîõðàíèòåëüíîé ñëóæáû â ñëåäóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè:

à) îðãàíèçàöèÿ è âåäåíèå âîèíñêîãî ó÷åòà ÷ëåíîâ êàçà÷üèõ îáùåñòâ, îðãàíèçàöèÿ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ïðèçûâíèêîâ, èõ ïîäãîòîâêè ê âîåííîé ñëóæáå è âíåâîéñêîâîé
ïîäãîòîâêè ÷ëåíîâ êàçà÷üèõ îáùåñòâ âî âðåìÿ èõ ïðåáûâàíèÿ â çàïàñå;

á) ïðåäóïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è ëèêâèäàöèÿ ïîñëåäñòâèé ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé, ãðàæäàíñêàÿ è òåððèòîðèàëüíàÿ îáîðîíà, îñóùåñòâëåíèå ïðèðîäîîõðàííûõ
ìåðîïðèÿòèé;

â) îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè,
çàùèòà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áîðüáà ñ òåððîðèçìîì.

Ê èíûì âèäàì ñëóæáû â ñëåäóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè:
à) îõðàíà îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà;
á) îõðàíà ëåñîâ;
â) îõðàíà îáúåêòîâ îáåñïå÷åíèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ;
ã) îõðàíà îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
ä) îõðàíà îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
×èñëåííîñòü ÷ëåíîâ êàçà÷üèõ îáùåñòâ, ïðèíÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ

âíåñåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð, óñòàíîâëåíà ïðèêàçîì Ìèíþñòà
Ðîññèè îò 24.08.2012 ¹ 166 «Î ÷èñëåííîñòè ÷ëåíîâ êàçà÷üèõ îáùåñòâ, â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå ïðèíÿâøèõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî íåñåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èëè èíîé ñëóæáû,
íåîáõîäèìîé äëÿ âíåñåíèÿ êàçà÷üåãî îáùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå:

20 ÷ëåíîâ äëÿ õóòîðñêèõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ;
100 ÷ëåíîâ äëÿ ñòàíè÷íûõ è ãîðîäñêèõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ;
300 ÷ëåíîâ äëÿ ðàéîííûõ (þðòîâûõ) êàçà÷üèõ îáùåñòâ;
1000 ÷ëåíîâ äëÿ îêðóæíûõ (îòäåëüñêèõ) êàçà÷üèõ îáùåñòâ;
5000 ÷ëåíîâ äëÿ âîéñêîâûõ êàçà÷üèõ îáùåñòâ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì òðåáîâàíèÿ ïðèêàçà Ìèíþñòà Ðîññèè îò 24.08.2012 ¹ 166 ê ÷èñëåííîñòè

êàçà÷üèõ îáùåñòâ ïðîâåðÿþòñÿ Óïðàâëåíèåì ïðè âíåñåíèè êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðååñòð è ïðèìåíÿþòñÿ ïðè âåäåíèè äàííîãî ðååñòðà.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ. Âíåñåíèå êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ. Âíåñåíèå êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ. Âíåñåíèå êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ. Âíåñåíèå êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÃîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êàçà÷üèõ îáùåñòâ. Âíåñåíèå êàçà÷üèõ îáùåñòâ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êàçà÷üèõ îáùåñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС



Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâ-
øåì çàÿâëåíèè îò ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî» î
ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó íà 49 ëåò çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà:

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031500:101, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ðàññâåò», ïëîùàäüþ 4452800 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031600:130, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ðàññâåò», ïëîùàäüþ 1527083 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031700:46, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ðàññâåò», ïëîùàäüþ 75070 êâ.ì;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:16:031800:133, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ðàññâåò», ïëîùàäüþ 1362166 êâ.ì.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè
ïðàâà àðåíäû íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àä-
ìèíèñòðàöèþ MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé
íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áóäóò ïðîâå-
äåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëå-
íèé ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà-
÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ ÎÎÎ «Îðãàíèê Àãðî».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Â.Â. Ãðèáêîâûì,
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãåð-
öåíà, 16. E-mail: bti@kaluga.ru, êîíòàêòíûå
òåëåôîíû: 8(4842)54-94-19, 56-14-50, â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000209:134, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Îðåøêîâî, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ëàðèíà Èëîíà Èãîðåâíà. Ñîáðàíèå çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ä. Îðåøêîâî, 30.12.2014 ã. â 9
÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáèíåò 11.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà
è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ÑÌÈ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, êàáè-
íåò 11, òåëåôîíû: 8(4842) 54-94-19, 56-14-
50.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé
ðàéîí» ïðåäîñòàâëÿåò â àðåíäó çåìåëüíûé
ó÷àñòîê äëÿ ñàäîâîä÷åñòâà Êóçíåöîâó Ñ.È.,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ïðèëåãàþùèé ê ÑÍÒ
«Ëåñíàÿ ïîëÿíà», ïë. 613 êâ.ì.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïðîâåäåííîãî
20 íîÿáðÿ 2014 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:525, ïëîùàäüþ 2733500 êâ. ì,
ìåñòîïîëîæåíèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêèé», âáëèçè ä. Ìàëþòèíî è
ä. Êèðèëîâñêîå, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçî-
âàíèåì: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Îáùåñòâî ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÀÂÀÊÑ-Ê»,
ïðåäëîæèâøåå ãîäîâóþ àðåíäíóþ ïëàòó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ðàçìåðå - 165 900
ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïîñòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 17.09.2014 ¹ 1292.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 17.10.2014 ¹ 285-286 (8530-8531).

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ

åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 29,
êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ñóõè-
íè÷ñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249270, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.66,
òåë.8-48451 5-16-60, 8-800-100-34-34.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì

40:19:000000:67. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000236:203, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ñ/ò «Åëî÷êà», ó÷. 37, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ïàíòþõîâà Ìàðèíà Ëüâîâíà (ã.
Êàëóãà, óë. Ô.Ýíãåëüñà, ä. 17, êâ. 5), äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè ¹ 40 ÀÀ
0760250 îò 29.10.2014, çàðåãèñòðèðîâàíî â
ðååñòðå çà ¹ 7-5411 îò Àëåøêî Åëåíû Âà-
ëåíòèíîâíû (ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä.
17, êâ. 5).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 29.12.2014
ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé Åëå-

íîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-12-261, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Ëóãîâàÿ, ä.2,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû 7067037@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà (48437)31289),
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:22:00 00 00:0025 ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé».
Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ÿâëÿþòñÿ Àíäðîíîâ Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Íèêèòèíà, ä.108, êâ.18, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (910) 7067037, Êóðîåäîâà Ãàëèíà Ïåò-
ðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíå-
ðàëà Ïîïîâà, ä.4, êâ.43.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00.äî 17.00 ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåð-
çèêîâî, óë. Êàðïîâà, 28à, â òå÷åíèå 40 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 40 äíåé ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâ-
ëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøåãîñÿ 17 íîÿáðÿ
2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ äðåâåñíî-êóñòàðíèêîâîé
ðàñòèòåëüíîñòüþ, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:050901:86, ïëîùàäüþ 77200 êâ. ì, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ñåëî Ìàêëàêè. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 1 êì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ð-í, ñ. Ìàêëàêè.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Îáùåñòâî ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé öå-
ìåíòíûé çàâîä», öåíà ïðîäàæè 507 204 ðóá.

Ëîò ¹ 2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:130401:2, ïëîùàäüþ 28500 êâ. ì, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñåâåðíåå äåðåâíè
Âûñîêîå.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Îáùåñòâî ñ îãðà-
íè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé öå-
ìåíòíûé çàâîä», öåíà ïðîäàæè 134 000
ðóá.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿ-
æåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 08.08.2014 ã. ¹ 174-ð (ëîò ¹
1), ¹ 176-ð (ëîò ¹ 2).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10 îêòÿáðÿ
2014 ã. ¹ 278-279 (8523-8524).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèè ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðà-
âèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-
19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðà-
çîâàíèåì äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:140, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà». Öåëü
êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÑÏÊ «Æèçäðà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþò-
ñÿ:

1. Íàóìîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, óë.
Àê. Êàïèöû, ä. 26, êîðï. 3, êâ. 468;

2. Ãîðÿ÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèà-
ëèñòîâ, ä. 2, êâ. 1.

- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:136, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Ñåðåíà». Öåëü êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çåìåëü
ÒÎÎ «Ñåðåíà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ:

3. Áåëîâèíöåâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Äîðîæíàÿ, ä. 8, êâ. 16.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 28.12.2014 ãîäà â 10
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ – â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà:  40:10:000000:140 è
40:10:000000:136, àäðåñà èñõîäíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», è
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Ñåðåíà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
28.11.2014 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
28.12.2014 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 54.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 1) óò-
âåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòêîâ, ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðà-
âèëü Òåìèðõàíîâè÷ (249722, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, òåë: 8-920-093-
19-90, ýë. ïî÷òà: Ravil_05@mail.ru) âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðà-
çîâàíèåì äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì
âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:27, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà». Öåëü êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çå-
ìåëü ÀÎ «Ïîáåäà» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ:

ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ
«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»«Ñåëî ×åðíûøåíî»

Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøå-
íî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101
– ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ  2 908 738 êâ. ì (äâà ìèëëèîíà äåâÿòü-
ñîò âîñåìü òûñÿ÷ ñåìüñîò òðèäöàòü âîñåìü),
ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ
«Íîâûé Ïóòü», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 762
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà.
Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëå-
íèþ «Ñåëî ×åðíûøåíî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 01.10.2014 ã. ïî äåëó ¹2-214/2-
2014 ã. (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
17.11.2014 ã. ñâèäåòåëüñòâî 40ÊË ¹769504,
î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè  ¹40-
40-05/019/2014-176.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 762 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 20,60 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 –
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèç-
âåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìî-
ñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàç-
ìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþ-
ùèì  çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:74, íàõîäÿùèéñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷å-
íèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðà-
òèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åð-
íûøåíî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëî ×åðíûøåíî, óë. Ëå-
íèíà, ä.7. Òåëåôîí (ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8-
48447-9-42-42.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì.
Ãîðüêîãî Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè - Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Þðüåâî» è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåäâå-
äåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 74/183 (ò.å.
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 29378 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 32,60 áàëëà).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Þðüåâî» â ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Þðüå-
âî» Ìàìîøêèíà Âëàäèìèðà Ìèõàéëîâè÷à,
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðå-
øåíèÿ Ñåëüñêîé Äóìû îò 14.01.2011 ã.
¹41, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249264, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Þðüåâî,
ä. 27. Òåë. 8 (48451) 5-07-13. Ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé Èðè-
íîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, ïëîùàäü Ïîáåäû, ä. 9,
êâ. 64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-
55, ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
èì. Ãîðüêîãî, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:000000:67.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë-
.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-
68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-

1. ×óðêèí Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, ïðîæè-
âàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ. Íèæíèå Ïðûñêè.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ 28.12.2014 ãîäà â 10
÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 54,

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 54. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ
– â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 40:10:000000:27, àäðåñà èñ-
õîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ
«Ïîáåäà».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
28.11.2014 ãîäà (â òå÷åíèå 30 äíåé) ïî
28.12.2014 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 54.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 1) óò-
âåðæäåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
òàêæå ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34 Çåìåëüíîãî êî-

äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò
î íàëè÷èè çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà êàòåãîðèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:24:150707:30, íàõî-
äÿùåãîñÿ ïðèìåðíî â 700 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà çàïàä îò îðèåíòèðà íàñåëåííûé
ïóíêò ä. Ìàëüöåâî Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïëîùàäüþ 370000 êâ.ì,
ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ «äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

Èíôîðìàöèþ î çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê.
Ìàðêñà, ä.6, òåë. (84836) 2-21-74.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåíàçâàííî-
ìó àäðåñó â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è áîëåå çàÿ-
âîê íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áóäåò
ïðîâåäåí àóêöèîí ïî åãî ïðåäîñòàâëåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñ-
òîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó
çàÿâèòåëþ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèèÎ ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34  Çåìåëüíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò
î íàëè÷èè çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà êàòåãîðèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:040320:46, íà-
õîäÿùåãîñÿ ïðèìåðíî â 336 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò îðèåíòèðà æè-
ëîé äîì, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, ä. Ïîãîðå-
ëîâêà, óë. Äà÷íàÿ, ä.1, ïëîùàäüþ 43768
êâ.ì, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ «äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà».

Èíôîðìàöèþ  î  çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâ-
ñêèé ðàéîí» ïî  àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê.
Ìàðêñà, ä.6, òåë. (84836) 2-21-74.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî âûøåíàçâàííî-
ìó àäðåñó â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ äâóõ è áîëåå çàÿ-
âîê íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê áóäåò
ïðîâåäåí àóêöèîí ïî åãî ïðåäîñòàâëåíèþ.

Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñ-
òîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó
çàÿâèòåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 11.06.2003 ã.
¹ 74-ÔÇ «Î êðåñòüÿíñêîì (ôåðìåðñêîì)
õîçÿéñòâå» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:090302:16, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå : äëÿ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â
àðåíäó Ñàçîíîâó À.Â., ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, îêîëî äåðåâíè Ñè-
íÿòèíî.
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1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ,
îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåí-
äåíòà.

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

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,ÈÍÍ 4000000216, ÎÊÒÌÎ 29701000, ÊÏÏ 402701001, ÁÈÊ 042908001,
ð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, âð/ñ 40601810100003000002 â îòäåëåíèè Êàëóãà ã. Êàëóãà, ê/ñ –, â
ïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîéïîëå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà óêàçàòü Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊîáëàñòè (Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ë/ñ 20735À89840) ÊÁÊ
00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ00000000000000000000(ïðîñüáà óêàçàòü â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà ÄÊ
0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà0000000) äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  26 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  26 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  26 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  26 äåêàáðÿ 2014 ã.óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå  26 äåêàáðÿ 2014 ã.

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

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

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

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

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

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

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30
äåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàäåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàäåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàäåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàäåêàáðÿ 2014 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäå-
íèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Êèðîâñêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðàñïîðÿæåíèå Êèðîâñêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.07.2014 ¹ 403.

Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ìóíèöèïàëüíàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 30 äåêàáðÿ 2014 ã. â

14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 29
äåêàáðÿ 2014 ã. â 14:20 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:060202:1, ïëîùàäüþ 225500 êâ. ì., ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Êè-
ðîâñêèé, ñ. Âîñêðåñåíñê.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûì ó÷àñ-
òêîì â òå÷åíèå 3-õ ëåò: 226 200 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 11 310 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: 45 240 ðóá.
Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñðîê àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 3 ãîäà.
Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñì.

ïðîåêò äîãîâîðà.
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 (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 çàðåãèñòðèðî-

âàíî.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòà-

ìè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííóþ äàòó è âðåìÿ. Òåë.
(48456) 5 50 77.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî
26 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ26 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ26 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ26 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ26 äåêàáðÿ 2014 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00), ïî ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-13.00 äî 14.00), ïî ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-13.00 äî 14.00), ïî ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-13.00 äî 14.00), ïî ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-13.00 äî 14.00), ïî ïÿòíèöàì ñ 9.00 äî 13.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.íè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.íè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.íè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.íè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê. 1.

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

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

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

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè;

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

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

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðîòîêîë î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

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

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòå-
ëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè
äîãîâîð àðåíäû, 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 àóêöèî-
íà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî 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, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåí-
äåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56 13 74.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

28 ноября температура днём минус 4 градуса, давление высо�
кое, 757 мм рт. ст.,  пасмурно, без осадков. Небольшие геомаг�
нитные возмущения. Завтра, 29  ноября, днём температура ми�
нус 4 градуса, давление 758 мм рт. ст.,  пасмурно, без осадков.
Небольшие геомагнитные возмущения. В воскресенье, 30  нояб�
ря, температура днём минус 6 градусов, давление 755 мм рт. ст.,
ясно, без осадков.

Здоровье

Áåçãëþòåíîâûé õëåá - ïóòü ê äîëãîëåòèþ
Хлеб без содержания глютена начали выпекать в городе Кеме�

рове. Рецепты привезли из Германии и Франции, а также разра�
батывают свои. Безглютеновый хлеб едят диабетики и люди с
нарушениями пищеварительной системы. И вообще безглюте�
новая хлебная продукция пользуется популярностью у тех, кто
ведет здоровый образ жизни. На сегодняшний день в ассорти�
менте пекарни – около 60 видов различной хлебной продукции.
Подобное производство является уникальным в Сибири.

Напомним, что глютен содержится в овсе, пшенице и других
злаковых, а также в макаронных изделиях, практически всех по�
луфабрикатах в панировке. А еще есть так называемый скрытый
глютен � в сосисках, соусах, квасе, чипсах � везде, где использу�
ется пшеничная мука. А вот отсутствует глютен в рисе, гречке,
кукурузе, пшене, овощах и фруктах, молоке, яйцах, мясе, рыбе,
бобовых, мармеладе, зефире без добавок, некоторых сортах
мороженого и шоколада.

kuzbass.aif.ru

Образование

Ïðåäëîæåíî ïðîäëèòü
ñðîê îáó÷åíèÿ â òåõíèêóìàõ

Минобрнауки планирует продлить на 5 месяцев срок обучения
студентов среднего профессионального образования, поступив�
ших после девятого класса.

«Предлагается увеличение срока обучения студентов по про�
граммам подготовки квалифицированных рабочих и служащих с
2 лет 5 месяцев до 2 лет 10 месяцев за счет увеличения времени
для практики», — рассказали в ведомстве.

В министерстве считают, что благодаря их инициативе образо�
вание станет более практикоориентированным и на производ�
ство будут приходить более квалифицированные специалисты.
Это коснется таких профессий, как матрос, трубопроводчик, на�
ладчик компьютерных сетей, водитель городского электротран�
спорта, машинист, монтажник, художник по костюму.

В 2013�2014 годах в учреждения среднего профессионального
образования поступили 636 тысяч человек, причем 411 тысяч
студентов ранее закончили только девять классов. Всего в Рос�
сии 2703 колледжа и техникума.

Лента.ру

Со всего света

Ñòàðóøêà âîñêðåñëà â ìîðãå
В Польше пожилая женщина пришла в себя после 11 часов

пребывания в морге. Врачи объявили пенсионерку мертвой по
всем признакам отсутствия жизни в ее организме � она не дыша�
ла, сердце не билось и не прощупывался пульс � и уже выписали
свидетельство о ее кончине.

Необычный инцидент произошел в начале ноября в городе Ост�
рув�Любельский. Жительница этого города, 91�летняя Янина Коль�
кевич, очнулась в холодильной камере покойницкой. Врачи испыта�
ли шок, когда увидели, как черный мешок с телом внезапно
зашевелился. «Я составила свидетельство о смерти. Я шокирована,
я не понимаю, что произошло: ее сердце не билось, она не дышала.
Я была уверена, что она мертва», � заявила медик Веслава Чиж.

Полиция уже начала расследование происшествия и проверя�
ет медиков на халатность. Врач, который выписал свидетельство
о смерти, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Утро.ру

Наш комментарий

Êàê âñåãäà, íàì ïîîáåùàëè
î÷åðåäíîé êîíåö ñâåòà

На днях многие СМИ поспешили повторить появившуюся в
соцсетях информацию: якобы NASA выдало прогноз о предстоя�
щей магнитной буре, самой сильной за 300 лет, вызванной мощ�
ной вспышкой на Солнце. При этом «магнитное поле Земли по�
глотит 90 процентов солнечного света и придет мрак». И будет
так с 16 по 22 декабря.

Разумеется, от подобных предсказаний каждый землянин дол�
жен перепугаться и срочно начать подготовку к апокалипсису, то
есть закупать продовольствие и свечи. Но, обратившись к ученым,
мы выяснили, что современная наука делать такие долговременные
прогнозы о поведении Солнца еще не научилась. Хотя в нашем
полушарии действительно будет темнее – эти зимние дни являются
самыми короткими в году, потом пойдет прибавка. И вообще пред�
сказания конца света появляются ежегодно именно в это время,
поближе к Рождеству и Новому году. И регулярно этот нехитрый
фокус хорошо поднимает продажи – несите ваши денежки!

Тем гражданам, кто все�таки сомневается, рекомендуем зайти
на сайт американского космического агентства NASA и попы�
таться найти там упомянутый прогноз.

Тамара КУЛАКОВА.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Ñîòðóäíèêè
Ì×Ñ ñëåäÿò
çà ëåäîâîé
îáñòàíîâêîé
íà âîäî¸ìàõ

Яченское водохранилище в
Калуге почти как зеркало. По$
старались мороз и отсутствие
осадков. Неудивительно, что на
окрепший лед выходят не толь$
ко рыбаки, но и любители ка$
таться на коньках. Не успели
мы в минувшую среду с инспек$
торами Государственной инс$
пекции по маломерным судам
(ГИМС) подойти к водохрани$
лищу, как увидели катавшуюся
на коньках пару.

$ Мы днем раньше видели
здесь женщину на коньках, $
поделились спасатели муници$
пальной службы спасения г.
Калуги. – Случаев, когда люди
проваливались под лед, не
было. Мы регулярно проводим
патрулирование.

Толщина льда уже безопасная
– 12$14 сантиметров, что под$

СЛУЖБА 01

твердили измерения. При этом
рыбаков было немного. То ли
день будний, то ли время «не
клевое».

Вторым адресом стала Ока у
Воробьевской переправы. Река
еще надевает ледяную броню.
Но делает это быстро. Как рас$
сказали инспекторы, только во
вторник вечером была по пре$
имуществу открытая вода, а ут$
ром в среду Ока приобрела
вполне зимний вид, хотя еще
остались промоины.

$ Как видите, на Оке лед толь$
ко устанавливается. У берега его
толщина составляет 8 сантимет$
ров. Выходить на реку запреще$
но, $ объяснял старший госу$
дарственный инспектор Центра
ГИМС Александр Дорохин. $
Если морозы продержатся, то
Ока может встать дней через 10.
В местах, где выход на лед зап$
рещен, установлены аншлаги.
Нарушителей можем привлечь к
административной ответствен$
ности. Также на всех водоемах
категорически запрещен выезд
на лед на автротранспорте.

Наше внимание привлек щит
с подручными средствами по$
мощи. Оказалось, шесты и ве$
ревка – вещи жизненно необ$
ходимые, если человек прова$
лился под лед.

$ Каждый год служба спасе$
ния города Калуги устанавлива$
ет такой щит. Близко подойти
к пострадавшему бывает невоз$
можно – лед может провалить$
ся. Порой брючного ремня хва$
тает, куртки, чтобы протянуть
человеку и вытащить его. Такие
мелочи могут оказаться очень
важными, $ рассказал старший
государственный инспектор
группы патрульной службы
Александр Рожков.

$ Все зависит от того, на ка$
ком расстоянии находится по$
страдавший, какой толщины
лед. Бежать сломя голову, есте$
ственно, не следует. Лучше под$
ползти и подать шест. Веревку
метров с 10 докинуть можно.
Хорошо, когда спасателей двое
и один может страховать друго$
го, $ пояснил заместитель ди$
ректора Службы спасения г. Ка$
луги Олег Погонин.

Пока калужские спасатели ус$
танавливают щит со средствами
спасения на Воробьевской пе$
реправе, поскольку большин$
ство людей переходит Оку по
льду здесь. Но в будущем по
мере выявления таких массовых
ледовых «троп» обещают сде$
лать их больше 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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По Оке идет ледостав.

УЧЕНИЯ

Àòàêà «òåððîðèñòîâ» íà Ëåäîâûé äâîðåö îòáèòà
МЕННО таков был сценарий тактико�специально�
го учения силовых ведомств по пресечению тер�
рористического акта на объекте массового пре�
бывания людей, состоявшегося 25 ноября в
областном центре.

Как сообщает пресс�служба регионального
УФСБ, по условиям учения группа неустановлен�
ных лиц захватила здание Ледового дворца «Кос�
мос» с заложниками во время проведения спортив�
ного соревнования и выдвинула неприемлемые для
руководства нашей страны требования.

В целях пресечения террористического акта в
боевую готовность была приведена группировка
сил в составе подразделений  УФСБ, УМВД, ГУ
МЧС и ряда других специальных служб.

В итоге в результате слаженных действий «тер�
рористы» были ликвидированы, а заложники осво�
бождены.

Отметим, что при решении поставленных задач
использовались стрелковое оружие, имитацион�
ные и пиротехнические средства, специальное
снаряжение, спасательная техника и средства свя�
зи.

По результатам учения руководством оператив�
ного штаба в Калужской области дана положитель�
ная оценка уровню взаимодействия всех субъек�
тов антитеррористической деятельности.

И


